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I. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

    Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

(АООП ДО) государственного общеобразовательного учреждения Самарской области 

основной общеобразовательной школы № 6 имени Героя Советского Союза города 

Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск Самарской области структурного 

подразделения  «Детский сад «Ежик» (ГБОУ ООШ № 6 СП «Детский сад «Ежик») для 

детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) разработана на основании 

следующих нормативно-правовых документов: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012; 

- Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(ФГОС ДО), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 17.10.2013 № 1155; 

- Санитарно-эпидемиологического требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные 

Постановлением Главного государственного санитарного врача от 15.05.2013 №26; 

- Приказа Минобразования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014. «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- Конвенции  ООН о правах ребенка; 

- Всемирной декларации об обеспечении выживания, защиты и развития детей;  

-Декларации прав ребёнка. 

   Адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с ОВЗ 

предназначена для специалистов ГБОУ ООШ № 6 СП «Детский сад «Ежик», в котором 

воспитываются дети с общим недоразвитием речи (ОНР) II, III уровня развития   4-7 лет. 

    Адаптированная основная образовательная программа обеспечивает 

образовательную деятельность в группах компенсирующей направленности для детей с 

ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных 

возможностей, где она обеспечивает работу по коррекции нарушений развития и 

социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 

    Комплектование групп компенсирующей направленности и выпуск воспитанников 

ГБОУ ООШ № 6 СП «Детский сад «Ежик» осуществляется на основании коллегиального 

заключения городской психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), которая 

определяет сроки коррекционно-развивающей работы индивидуально по отношению к 

каждому ребёнку. 

    Решение о направлении детей в течение года на ПМПК принимается на основании 

заключения психолого-педагогического консилиума (ППк) ГБОУ ООШ № 6 СП «Детский 

сад «Ежик» с согласия родителей (законных представителей). 

    При возникновении трудностей в освоении ребёнком с ОВЗ содержания основной 

образовательной программы дошкольного образования специалисты, осуществляющие 

его психолого-педагогическое сопровождение, дополняют структуру программы 

коррекционной работы соответствующими направлениями работы. В случае появления 

стойких затруднений в ходе обучения и/или взаимодействия со сверстниками ребёнок с 



ОВЗ направляется на комплексное обследование на ПМПК с целью выработки 

рекомендаций родителям (законным представителям) и специалистам по его дальнейшему 

обучению и воспитанию. 

    Педагогический процесс построен на базе следующих программ: 

 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20.05.2015г. №2/15). 

 «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 

детей» (I год обучения, старшая группа и II год обучения, подготовительная 

группа) Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной. 

  «Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития у детей» (II год обучения, подготовительная группа) Т.Б.Филичевой, 

Г.В.Чиркиной. 

   Содержание коррекционно-развивающего обучения детей с ОВЗ планируется с 

учётом результатов психолого-педагогического обследования, позволяющего выявить 

потенциальные речевые и психологические возможности детей, и соотносится с 

общеобразовательными требованиями АООП ДО  ГБОУ ООШ № 6 СП «Детский сад 

«Ежик».  

    В педагогический процесс введены определенные формы социальной и 

образовательной интеграции. Это обеспечивается координацией взаимодействия 

педагогов, работающих как с детьми, посещающими группы общеразвивающей 

направленности, так и с их сверстниками с ОВЗ. 

    Для детей с нарушениями речи предусматривается получение дошкольного 

образования, сопоставимого по конечным достижениям (на момент окончания 

дошкольного образования) с образованием сверстников, не имеющих нарушений 

развития, в те же календарные сроки.  

    Программой предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция 

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

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

 Программа включает следующие образовательные области: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

1.2.Цели и задачи реализации программы 

Адаптированная  основная образовательная программа дошкольного образования  

ГБОУ ООШ № 6 СП «Детский сад «Ежик» направлена на решение следующих целей: 

 формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок к 

             учебной деятельности; 

 сохранение социального и эмоционального благополучия. 

При этом реализуется цель коррекционно-педагогического процесса: 



 организация процесса воспитания и обучения детей с ОВЗ, удовлетворяющего как 

их общие, так и особые образовательные потребности, заданные характером 

нарушения их психического развития. 

Задачи программы 

1. Способствовать овладению детьми самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского 

языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в 

школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего 

образования. 

2. Создавать специальные условия для воспитания и образования детей с ОВЗ. 

3. Формировать психологическую готовность к обучению  в школе. 

4. Формировать оптимистическое отношение детей к окружающему миру. 

5. Обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо о т места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса. 

6. Развивать способности и творческий потенциал каждого ребенка. 

7.Формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным и 

индивидуальным особенностям детей. 

8. Обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышать компетентность 

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

укрепления здоровья детей. 

 

1.3.Принципы и подходы к формированию программы 

   

  В основу АООП ДО ГБОУ ООШ № 6 СП «Детский сад «Ежик» заложены основные 

принципы и подходы: 

 принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 

дошкольного образования является развитие ребенка; 

 принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание 

программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной коррекционной педагогики); 

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников; 

 принцип личностно-развивающего и гуманистического характера взаимодействия 

взрослых (законных представителей, педагогических работников) и детей; 

 предполагает реализацию образовательного процесса в формах, специфических для 

детей, прежде всего в форме игры, познавательной деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно - эстетическое развитие 

ребенка; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

 строится на основе индивидуальных особенностей и потребностей детей, 

связанных с их состоянием здоровья; 

 обеспечивает приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 



 основывается на возрастной адекватности дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 предусматривает поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

 непрерывность (преемственность) образования (формирование у дошкольника 

качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью); 

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; 

 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой; 

 учитывает этнокультурную ситуацию развития детей. 

   При разработке АООП ДО ГБОУ ООШ № 6 СП «Детский сад «Ежик» учтены 

принципы коррекционной педагогики: 

 принцип природосообразности. Предполагает реализацию общеобразовательных 

задач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания 

речевого и психического развития детей с ОВЗ; 

 онтогенетический принцип. Учитывает общность развития нормально 

развивающихся детей и детей с ОВЗ, учитывая закономерности развития детской 

речи в норме; 

 принцип индивидуализации, учёта возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка; 

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

 процесса; 

 принцип интеграции усилий специалистов; 

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей; 

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

 принцип постепенности подачи учебного материала; 

 принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях; 

 принцип единства воспитательного и образовательного процесса; 

 принцип повторяемости материала; 

 принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

 принцип учета соотношения первичного нарушения и вторичных отклонений; 

 принцип коррекции и компенсации, требующий гибкого соответствия 

коррекционно-педагогических технологий и индивидуально – 

дифференцированного подхода к характеру нарушений у ребенка, их структуре и 

выраженности; 

 деятельностный принцип, определяющий подходы к содержанию и построению 

обучения, с учетом ведущей для каждого возрастного периода деятельности, в 



которой вызревают психологические новообразования, определяющие личностное 

развитие ребенка. 

 принцип раннего начала коррекционно-педагогического воздействия. 

 

1.4. Психолого-педагогические особенности развития детей, посещающих группы 

компенсирующей и комбинированной направленности (дети с ОВЗ) 

 Психолого-педагогические особенности развития детей 

4-5 лет 5-6 лет 6-7лет 

В игровой деятельности 

детей среднего 

дошкольного возраста 

появляются ролевые 

взаимодействия. Они 

указывают на то, что 

дошкольники начинают 

отделять себя от 

принятой роли. В 

процессе игры роли 

могут меняться. Игровые 

действия начинают 

выполняться не ради них 

самих, ради смысла игры. 

Происходит разделение 

игровых и реальных 

взаимодействий детей. 

Значительное развитие 

получает 

изобразительная 

деятельность. Рисунок 

становится предметным и 

детализированным. 

Графическое 

изображение человека 

характеризуется 

наличием туловища, глаз, 

рта, носа, волос, иногда 

одежды и ее деталей. 

Совершенствуется 

техническая сторона 

изобразительной 

деятельности. Дети могут 

рисовать основные 

геометрические фигуры, 

вырезать ножницами, 

наклеивать изображения 

на бумагу и т.д. 

Усложняется 

конструирование. 

Постройки могут 

включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки 

конструирования по 

Дети шестого года жизни уже могут 

распределять роли до начала игры и 

строить свое поведение, 

придерживаясь роли. Игровое 

взаимодействие сопровождается 

речью, соответствующей и по 

содержанию, и интонационно  

взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, 

отличается от  

ролевой речи. Дети начинают 

осваивать социальные отношения и 

понимать  

подчиненность позиций в различных 

видах деятельности взрослых, одни 

роли  

становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При 

распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные 

субординацией ролевого поведения. 

Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяются 

смысловой «центр» и «периферия». 

Действия детей в играх становятся 

разнообразными.  

Развивается изобразительная 

деятельность детей. Это возраст 

наиболее активного рисования. В 

течение года дети способны создать 

до двух тысяч рисунков. Рисунки 

могут быть самыми разными по 

содержанию: это и жизненные 

впечатления детей, и воображаемые 

ситуации, и иллюстрации к фильмам 

и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематические 

изображения различных объектов, но 

могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, 

передавать статичные и динамичные 

отношения. Рисунки приобретают 

сюжетный характер; достаточно 

часто встречаются многократно 

В сюжетно-ролевых играх дети 

подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие 

характерные значимые жизненные 

ситуации, например, свадьбу, 

рождение ребенка, болезнь, 

трудоустройство и т. д.  

Игровые действия детей становятся 

более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается 

взрослому. Игровое пространство 

усложняется.  

В нем может быть несколько центров, 

каждый из которых поддерживает свою 

сюжетную линию. При этом дети 

способны отслеживать поведение 

партнеров  

по всему игровому пространству и 

менять свое поведение в зависимости 

от места в нем. Так, ребенок уже 

обращается к продавцу не просто как 

покупатель, а как покупатель-мама или 

покупатель-шофер и т. п. Исполнение 

роли акцентируется не только самой 

ролью, но и тем, в какой части 

игрового пространства эта роль 

воспроизводится. Например, исполняя 

роль водителя автобуса, ребенок 

командует пассажирам и подчиняется 

инспектору ГИБДД.  

Если логика игры требует появления 

новой роли, то ребенок может по ходу 

игры взять на себя новую роль, 

сохранив при этом роль, взятую ранее. 

Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным 

участником игры.  

Образы из окружающей жизни и 

литературных произведений, 

передаваемые  

детьми в изобразительной 

деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более 



собственному замыслу, а 

также планирование 

последовательности 

действий. 

Двигательная сфера 

ребенка характеризуется 

позитивными 

изменениями мелкой и 

крупной моторики. 

Развиваются ловкость, 

координация движений. 

Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие 

дошкольники, 

удерживают равновесие, 

перешагивают через 

небольшие преграды. 

Усложняются игры с 

мячом. 

К концу среднего 

дошкольного возраста 

восприятие детей 

становится более 

развитым. Они 

оказываются способными 

назвать форму, на 

которую похож тот или 

иной предмет. Могут 

вычленять в сложных 

объектах простые формы 

и из простых форм 

воссоздавать сложные 

объекты. Дети способны 

упорядочить группы 

предметов по сенсорному 

признаку — величине, 

цвету; выделить такие 

параметры, как высота, 

длина и ширина. 

Совершенствуется 

ориентация в 

пространстве. 

Возрастает объем памяти. 

Дети запоминают до 7-8 

названий предметов. 

Начинает складываться 

произвольное 

запоминание: дети 

способны принять задачу 

на запоминание, помнят 

поручения взрослых, 

могут выучить 

небольшое 

стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться 

повторяющиеся сюжеты с 

небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. 

Изображение человека становится 

более  

детализированным и 

пропорциональным. По рисунку 

можно судить о половой  

принадлежности и эмоциональном 

состоянии изображенного человека.  

Конструирование характеризуется 

умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. 

Дети используют и называют разные 

детали  

деревянного конструктора. Могут 

заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося 

материала. Овладевают обобщенным 

способом обследования  

образца. Дети способны выделять 

основные части предполагаемой 

постройки.  

Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по 

замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной 

деятельности.  

Дети могут конструировать из 

бумаги, складывая ее в несколько раз 

(два, четыре, шесть сгибаний); из 

природного материала. Они 

осваивают два способа  

конструирования: 1) от природного 

материала к художественному образу 

(в  

этом случае ребенок «достраивает» 

природный материал до целостного 

образа, дополняя его различными 

деталями); 2) от художественного 

образа к  

природному материалу (в этом случае 

ребенок подбирает необходимый 

материал, для того чтобы воплотить 

образ).  

Продолжает совершенствоваться 

восприятие цвета, формы и величины,  

строения предметов; 

систематизируются представления 

детей. Они называют  

не только основные цвета и их 

оттенки, но и промежуточные 

цветовые оттенки;  

форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают 

детализированный характер, 

обогащается их цветовая гамма. Более 

явными становятся различия между 

рисунками мальчиков и девочек. 

Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия и т.п. 

Девочки обычно рисуют женские 

образы: принцесс, балерин, моделей и 

т.д.  

Часто встречаются и бытовые сюжеты: 

мама и дочка, комната и т. д.  

Изображение человека становится еще 

более детализированным и 

пропорциональным. Появляются 

пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть 

украшена различными деталями.  

При правильном педагогическом 

подходе у детей формируются 

художественно-творческие 

способности в изобразительной 

деятельности.  

Дети подготовительной к школе 

группы в значительной степени 

освоили конструирование из 

строительного материала. Они 

свободно владеют обобщенным и 

способами анализа как изображений, 

так и построек; не только анализируют 

основные конструктивные особенности 

различных деталей, но и определяют 

их форму на основе сходства со 

знакомыми им объемными 

предметами. Свободные постройки 

становятся симметричными и 

пропорциональными,  

их строительство осуществляется на 

основе зрительной ориентировки.  

     Дети быстро и правильно 

подбирают необходимый материал. 

Они достаточно точно представляют 

себе последовательность, в которой 

будет осуществляться постройка, и 

материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять 

различные по степени сложности 

постройки как по собственному 

замыслу, так и по условиям.  

В этом возрасте дети уже могут 

освоить сложные формы сложения из 

листа  

бумаги и придумывать собственные, но 

этому их нужно специально обучать.  

Данный вид деятельности не просто 

доступен детям — он важен для 



образное мышление. 

Дети оказываются 

способными 

использовать простые 

схематизированные 

изображения для 

решения несложных 

задач. Дошкольники 

могут строить по схеме, 

решать лабиринтные 

задачи. Развивается 

предвосхищение. На 

основе 

пространственного 

расположения объектов 

дети могут сказать, что 

произойдет в результате 

их взаимодействия. 

Однако при этом им 

трудно встать на 

позицию другого 

наблюдателя и во 

внутреннем плане 

совершить мысленное 

преобразование образа. 

Для детей этого возраста 

особенно характерны 

известные феномены Ж. 

Пиаже: сохранение 

количества, объема и 

величины. Например, 

если им предъявить три 

черных кружка из бумаги 

и семь белых кружков из 

бумаги и спросить: 

«Каких кружков больше 

— черных или белых?», 

большинство ответят, что 

белых больше. Но если 

спросить: «Каких больше 

— белых или 

бумажных?», ответ будет 

таким же — больше 

белых. Продолжает 

развиваться воображение. 

Формируются такие его 

особенности, как 

оригинальность и 

произвольность. Дети 

могут самостоятельно 

придумать небольшую 

сказку на заданную тему. 

Увеличивается 

устойчивость внимания. 

Ребенку оказывается 

величину  

объектов, легко выстраивают в ряд — 

по возрастанию или убыванию — до 

10  

различных предметов.  

Однако дети могут испытывать 

трудности при анализе 

пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их 

пространственного расположения. 

Это свидетельствует о том, что в 

различных ситуациях восприятие 

представляет для дошкольников 

известные сложности,  

особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько 

различных и при этом 

противоположных признаков.  

В старшем дошкольном возрасте 

продолжает развиваться образное 

мышление.  

Дети способны не только решить 

задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, 

указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие, 

и т.д. Однако подобные решения 

окажутся правильными только в том 

случае, если дети будут применять 

адекватные мыслительные  

средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, 

которые возникают в процессе 

наглядного моделирования; 

комплексные представления, 

отражающие представления детей о 

системе признаков, которыми могут 

обладать объекты, а также 

представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов 

и явлений (представления о 

цикличности  

изменений): представления о смене 

времен года, дня и ночи, об 

увеличении и  

уменьшении объектов в результате 

различных воздействий, 

представления о  

развитии и т.д. Кроме того, 

продолжают совершенствоваться 

обобщения, что  

является основой словесно 

логического мышления. В 

дошкольном возрасте у  

углубления их пространственных 

представлений.  

Усложняется конструирование из 

природного материала. Дошкольникам 

уже  

доступны целостные композиции по 

предварительному замыслу, которые 

могут передавать сложные отношения, 

включать фигуры людей и животных.  

У детей продолжает развиваться 

восприятие, однако они не всегда 

могут  

одновременно учитывать несколько 

различных признаков.  

Развивается образное мышление, 

однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко 

проверить, предложив детям 

воспроизвести  

на листе бумаги образец, на котором 

нарисованы девять точек, 

расположенных  

не на одной прямой. Как правило, дети 

не воспроизводят метрические  

отношения между точками: при 

наложении рисунков друг на друг а 

точки  

детского рисунка не совпадают с 

точками образца.  

Продолжают развиваться навыки 

обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени еще 

ограничиваются наглядным и 

признакам и ситуации.  

Продолжает развиваться воображение, 

однако часто приходится 

констатировать  

снижение развития воображения в этом 

возрасте в сравнении со старшей 

группой. Это можно объяснить 

различными влияниями, в том числе и 

средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности 

детских образов.  

Продолжает развиваться внимание 

дошкольников, оно становится 

произволъным. В некоторых видах 

деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут.  

У дошкольников продолжает 

развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. 

Развивается связная речь. В 

высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и 



доступной 

сосредоточенная 

деятельность в течение 

15-20 минут. Он способен 

удерживать в памяти при 

выполнении каких-либо 

действий несложное 

условие. 

В среднем дошкольном 

возрасте улучшается 

произношение звуков и 

дикция. Речь становится 

предметом активности 

детей. Они удачно 

имитируют голоса 

животных, интонационно 

выделяют речь тех или 

иных персонажей. 

Интерес вызывают 

ритмическая структура 

речи, рифмы. 

Развивается 

грамматическая сторона 

речи. Дошкольники 

занимаются 

словотворчеством на 

основе грамматических 

правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с 

другом носит 

ситуативный характер, а 

при общении со 

взрослым становится вне 

ситуативной. 

Изменяется содержание 

общения ребенка и 

взрослого. Оно выходит 

за пределы конкретной 

ситуации, в которой 

оказывается ребенок. 

Ведущим становится 

познавательный мотив. 

Информация, которую 

ребенок получает в 

процессе общения, может 

быть сложной и трудной 

для понимания, но она 

вызывает у него интерес. 

У детей формируется 

потребность в уважении 

со стороны взрослого, 

для них оказывается 

чрезвычайно важной его 

похвала. Это приводит к 

их повышенной 

детей еще отсутствуют представления 

о классах объектов. Дети группируют  

объекты по признакам, которые могут 

изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического 

сложения и умножения классов. Так,  

например, старшие дошкольники при 

группировке объектов могут 

учитывать  

два признака: цвет и форму 

(материал) и т.д.  

Развитие воображения в этом 

возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно  

оригинальные и последовательно 

разворачивающиеся истории.  

Продолжают развиваться 

устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от 

непроизвольного к произвольному 

вниманию.  

Продолжает совершенствоваться 

речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети  

могут правильно воспроизводить 

шипящие, свистящие и сонорные 

звуки.  

Развиваются фонематический слух, 

интонационная выразительность речи 

при чтении стихов в сюжетно-

ролевой игре и в повседневной 

жизни.  

Совершенствуется грамматический 

строй речи. Дети используют 

практически  

все части речи, активно занимаются 

словотворчеством. Богаче становится  

лексика: активно используются 

синонимы и антонимы.  

Развивается связная речь. Дети могут 

пересказывать, рассказывать по 

картинке,  

передавая не только главное, но и 

детали.  

Восприятие в этом возрасте 

характеризуется анализом сложных 

форм объектов;  развитие мышления 

сопровождается освоением 

мыслительных средств 

(схематизированные представления, 

комплексные представления, 

представления о цикличности 

изменений); развиваются умение 

обобщать, причинное мышление, 

характер отношений, формирующихся 

в этом возрасте. Дети начинают 

активно употреблять обобщающие 

существительные, синонимы, 

антонимы, прилагательные и т.д.  

В результате правильно 

организованной образовательной 

работы дошкольников развиваются 

диалогическая и некоторые виды 

монологической речи.  

В подготовительной к школе группе 

завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с 

освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением 

форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника.  

К концу дошкольного возраста ребенок 

обладает высоким уровнем 

познавательного  

и личностного развития, что позволяет 

ему в дальнейшем успешно учиться в 

школе.  

 



обидчивости на 

замечания. Повышенная 

обидчивость 

представляет собой 

возрастной феномен. 

Взаимоотношения со 

сверстниками 

характеризуются 

избирательностью, 

которая выражается в 

предпочтении одних 

детей другим. 

Появляются постоянные 

партнеры по играм. В 

группах начинают 

выделяться лидеры. 

Появляются 

конкурентность,  

соревновательность. 

Последняя важна для 

сравнения себя с другим, 

что ведет к развитию 

образа « Я» ребенка, его 

детализации. Основные 

достижения возраста 

связаны с развитием 

игровой деятельности; 

появлением ролевых и 

реальных 

взаимодействий; с 

развитием 

изобразительной 

деятельности; 

конструированием по 

замыслу, планированием; 

совершенствованием 

восприятия, развитием 

образного мышления и 

воображения, 

эгоцентричностью 

познавательной позиции; 

развитием памяти, 

внимания, речи, 

познавательной 

мотивации, 

совершенствования 

восприятия; 

формированием 

потребности в уважении 

со стороны взрослого, 

появлением обидчивости, 

конкурентности, 

соревновательности со 

сверстниками, 

дальнейшим развитием 

воображение, произвольное 

внимание, речь, образ Я. 



образа «Я» ребенка, его 

детализацией. 

 

  

1.4.1. Дети с тяжелыми нарушениями речи 

К группе детей с тяжёлыми нарушениями речи (ТНР) относятся дети, состояние 

здоровья которых препятствует освоению ими всех или некоторых разделов 

образовательной программы дошкольной организации вне специальных условий 

воспитания и обучения. Группа дошкольников с ТНР не однородна, в неё входят дети с 

разными нарушениями развития речи, выраженность которой может быть различна.  

В структурном подразделении «Детский сад «Ежик» функционируют 2 группы 

компенсирующей направленности с общим недоразвитием речи II и III уровня развития 

(ОНР). Дети, имеющие ОНР, относятся к детям с тяжёлыми нарушениями речи. 

    Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может 

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными  

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития 

(Левина Р. Е.).  

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, при котором 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.). 

У детей с тяжелыми нарушениями речи наблюдается специфические психолого-

педагогические особенности:  

 снижение объема внимания и запоминания;  

 низкая концентрация и устойчивость внимания;  

 слабо устанавливаются причинно-следственные связи, мышление конкретное;  

 нестабильность эмоционально-волевой сферы (конфликтность, нерешительность, 

двигательная расторможенность, снижение уровня умственной активности). 

Характеристика детей со вторым уровнем речевого развития 

    Дети этого речевого уровня начинают общаться не только с помощью жестов, 

лепетных слов, как на первом уровне, но и с помощью достаточно постоянных, хотя и 

искаженных в фонетическом и грамматическом отношении, речевых средств. 

1. Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и глаголов, но 

и за счет использования некоторых (преимущественно качественных) прилагательных и 

наречий. В результате коррекционно-логопедической работы дети начинают использовать 

личные местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. Пояснение 

слова иногда сопровождается жестом. Нередко нужное слово заменяется названием 

другого сходного предмета с добавлением частицы «не». 

2. В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки 

изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы по временам, но часто эти попытки 

оказываются неудачными. Существительные употребляются в основном в именительном 

падеже, глаголы – в инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и множественного 

числа настоящего времени. При этом глаголы в речи детей могут не согласовываться с 

существительными в числе и в роде. Употребление существительных в косвенных 

падежах носит случайный характер. Фраза, как правило, бывает аграмматичной. Также 



аграмматично изменение имен существительных по числам. Форму прошедшего времени 

глагола дети нередко заменяют формой настоящего времени и наоборот. 

В речи детей встречаются взаимозамены единственного и множественного числа 

глаголов, смешение глаголов прошедшего времени мужского и женского рода. Средний 

род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не употребляется. 

Прилагательные используются детьми значительно реже, чем существительные и глаголы, 

они могут не согласовываться в предложении с другими словами. Предлоги в речи детей 

встречаются редко, часто заменяются или пропускаются. Союзами и частицами дети 

пользуются крайне редко. У детей с ТНР обнаруживаются попытки найти нужную 

грамматическую форму слова, но эти попытки чаще всего бывают неуспешными. 

Способами словообразования дети не пользуются. 

3. У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее 

развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. 

Однако в их речи еще очень отчетливо проявляются следующие недостатки: незнание 

многих слов, неправильное произношение звуков, нарушение структуры слов, 

аграмматизмы. 

4. У детей улучшается понимание речи, расширяется пассивный словарь. Дети начинают 

различать некоторые грамматические формы, но это различение неустойчиво. Дети 

способны дифференцировать формы единственного и множественного числа 

существительных и глаголов, мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, 

особенно с ударными окончаниями. Они начинают ориентироваться не только на 

лексическое значение, но и на смыслоразличительные морфологические элементы. В тоже 

время дети не понимают формы числа и рода прилагательных, значения предлогов они 

различают только в хорошо знакомых ситуациях. 

5. Звукопроизношение у детей значительно  нарушено. Обнаруживается их 

неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В то же время у них 

появляется более точная дифференциация звуковой стороны речи. Они могут определять 

правильно и неправильно произносимые звуки. Количество неправильно произносимых 

звуков в детской речи достигает 16–20. Чаще нарушенными оказываются звуки [С], [С′], 

[З], [З′], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ] [Р], [Р′], [Т], [Т′], [Д], [Д′], [Г], [Г′]. Для детей характерны 

замены твердых согласных мягкими и наоборот. Гласные артикулируются ими 

неотчетливо. Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи 

имеются резкие расхождения. Несформированность звукопроизношения у детей ярко 

проявляется при произнесении слов и предложений.  Детям более доступно 

воспроизведение слоговой структуры. Они могут правильно воспроизводить слова 

различной слоговой структуры, но звуковой состав этих слов является диффузным. Они 

правильно передают звуковой состав односложных слов без стечения согласных, в то же 

время повторение двусложных слов, состоящих из прямых слогов, во многих случаях им 

не удается. Ярко выражены затруднения при воспроизведении детьми звукового состава 

двусложных слов, включающих обратный и прямой слог. Количество слогов в слове 

сохраняется, но звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов 

воспроизводятся неверно. При повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом 

в речи детей часто обнаруживается выпадение звуков. Наибольшие затруднения вызывает 

у детей произнесение односложных и двусложных слов со стечением согласных. В их 

речи часто наблюдается пропуск нескольких звуков. В трехсложных словах дети, наряду с 

искажением и пропуском звуков, допускают перестановки слогов или опускают их 



совсем. Более выражены искажения в трехсложных словах, чем в двусложных. Четырех-, 

пятисложные слова произносятся детьми искаженно, происходит упрощение 

многосложной структуры. Еще более нарушается произнесение слов детьми во фразовой 

речи. Нередко слова, которые произносились правильно либо с небольшими 

искажениями, во фразе теряют всякое сходство с исходным словом. Недостаточное 

усвоение звукового состава слов задерживает формирование словаря детей и овладение 

ими грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения значений слов. 

Характеристика детей с третьим уровнем речевого развития 

    Для детей третьего уровня речевого развития характерно более или менее 

развернутая обиходная речь, без грубых лексико-грамматических и фонетических 

отклонений. У детей отмечаются лишь отдельные пробелы в развитии фонетики, лексики 

и грамматического строя речи. 

1. На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное 

употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают 

существительные и глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, 

признаки, состояния предметов и действий, а также способы действий. При 

использовании простых предлогов дети допускают большое количество ошибок и почти 

не используют сложные предлоги. 

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут 

заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие или близкими по 

звуковому составу. Иногда, для того чтобы назвать предмет или действие, дети прибегают 

к пространным объяснениям. 

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. 

Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в речи вследствие их редкого 

употребления, поэтому при построении предложений дети стараются избегать их. Даже 

знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по значению. 

Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому признакам. Из числа 

прилагательных употребляются преимущественно качественные, обозначающие 

непосредственно воспринимаемые признаки предметов – величину, цвет, форму, 

некоторые свойства предметов. Относительные и притяжательные прилагательные 

используются только для выражения хорошо знакомых отношений. Наречия 

используются редко. 

Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно для 

выражения пространственных отношений – в, к, на, под и др.). Временные, причинные, 

разделительные отношения с помощью предлогов выражаются значительно реже. Редко 

используются предлоги, выражающие обстоятельства, характеристику действия или 

состояния, свойства предметов или способ действия. Предлоги могут опускаться или 

заменяться. Причем один и тот же предлог при выражении различных отношений может и 

опускаться, и заменяться. Это указывает на неполную сформированность понимания 

значений даже простых предлогов. 

2. У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они 

допускают ошибки в падежных окончаниях, смешение временных и видовых форм 

глаголов, ошибки в согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти 

не пользуются. Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего 

нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний 



существительных мужского и женского рода; замена окончаний существительных 

среднего рода в именительном падеже окончанием существительного женского рода; 

склонение имен существительных среднего рода как существительных женского рода; 

неправильные падежные окончания существительных женского рода с основой на мягкий 

согласный; неправильное соотнесение существительных и местоимений; ошибочное 

ударение в слове; неразличение вида глаголов; ошибки в беспредложном и предложном 

управлении; неправильное согласование существительных и прилагательных, особенно 

среднего рода, реже – неправильное согласование существительных и глаголов. 

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности подбора 

однокоренных слов. Часто словообразование заменяется словоизменением. Редко 

используются суффиксальный и префиксальный способ словообразования, причем 

образование слов является неправильным. 

Преобразование слов затруднено и звуковыми смешениями (смешение [Р] – [Л], [С] –[Ц] и 

др.). 

3. В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. 

Большие затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у детей при 

распространении предложений и при построении сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи детей обнаруживаются отдельные 

аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в предложениях, выражающих 

временные, пространственные и причинно-следственные отношения. 

4. У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения 

звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в овладении детьми 

звуковым анализом и синтезом. 

Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении сходных 

фонем. Диффузность смешений, их случайный характер исчезают. 

Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются перестановки 

звуков, слогов. Данные нарушения проявляются главным образом при воспроизведении 

незнакомых и сложных по звукослоговой структуре слов. 

5. Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда 

обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений 

слов, близких по звучанию, недифференцированность грамматических форм. Возникают 

ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным различением форм числа, рода и 

падежа существительных и прилагательных, временных форм глагола, оттенков значений 

однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают причинно-следственные, 

временные, пространственные отношения. 

1.5. Психолого-педагогическая диагностика детей, посещающих группы компенсирующей  

направленности 

    В соответствии с п.3.2.1. ФГОС «при реализации программы может проводиться 

оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим 

работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 

детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).  

Результаты  педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 



1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей». 

    Для проведения диагностических мероприятий в Программе предлагается 

руководствоваться системой «Педагогической диагностики индивидуального развития 

ребёнка 3-7 лет», разработанной Ю.В.Карповой. Подобранный диагностический 

инструментарий позволяет оценить уровень физического, социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого и художественно-эстетического развития ребёнка в оптимально 

короткие сроки (1-1,5 недели) путём использования методов, обеспечивающих 

объективность и точность получаемых данных. Педагогическая диагностика проводится в 

ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной де-

ятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы 

развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства 

и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

• изобразительной деятельности; 

• двигательной деятельности. 

•  

Физическое развитие 

Критерии по ФГОС Показатель Динамика развития 

(характеристики) 

1. Целенаправленность и 

саморегуляция в двигательной 

сфере 

- проявляет интерес к 

занятиям физической 

культуры; 

- проявляет потребность к 

двигательной активности 

- проявляет заинтересованность  в 

выполнении каких-либо физических 

упражнений; 

- имеет любимое упражнение; 

-двигательная активность соответствует 

возрастным и физиологическим нормам 

2. Развитие физических качеств - развиты физические 

качества (быстрота, 

скоростно-силовые 

качества, ловкость, 

гибкость) 

- физические качества соответствуют 

возрастным и физиологическим нормам 

3. Приобретение опыта 

двигательной деятельности 

- владеет основными видами 

движения (ходьба, бег, 

прыжки, метание, лазание) 

- основные виды движения 

соответствуют возрастным и 

физиологическим нормам 

4. Овладение элементарными 

нормами и правилами 

здорового образа жизни 

- выполняет доступные 

возрасту гигиенические 

процедуры 

- умеет быстро, аккуратно одеваться и 

раздеваться; 

- владеет простейшими навыками 

поведения во время еды, пользуется 

вилкой, ножом; 

- получает удовлетворение от 



соблюдения правил личной гигиены, 

поведения во время еды, в детском 

саду, на улице, в транспорте, на 

природе; 

- умеет поддерживать порядок в своём 

шкафу; 

- имеет навыки опрятности; 

- владеет элементарными навыками 

личной гигиены 

5. Становление ценностей 

здорового образа жизни 

- сформированы начальные 

представления о здоровом 

образе жизни 

- имеет начальные представления о 

здоровом образе жизни, о зависимости 

здоровья от правильного питания; 

- имеет представления о роли гигиены, 

закаливания и режима дня для здоровья 

человека; 

- стремиться следить за одеждой и 

обувью (сушить мокрые вещи, 

ухаживать за обувью); соблюдать 

правила поведения во время еды; 

выполнять поручения по уходу за 

растениями и животными в уголке 

природы; поддерживать порядок на 

рабочем месте во время занятий 

аппликацией, лепкой и другими видами 

деятельности; аккуратно убирать 

игрушки в отведённое для них место; 

-понимает, что в определённых опасных 

ситуациях надо обращаться за помощью 

к взрослому, вызывать «скорую 

помощь», пожарных, полицейских; 

- стремится соблюдать правила во 

время оздоровительных мероприятий, 

гигиенических процедур; правила 

поведения в детском саду, на улице, 

транспорте, на природе; 

- знает и соблюдает элементарные 

правила бережного отношения к 

природе и животным, проявляет заботу 

о них 

 

Познавательное развитие 

Критерии по ФГОС Показатель Динамика развития 

(характеристики) 

1. Развитие познавательных 

интересов, любознательности и 

познавательной мотивации у 

детей 

- интересуется новым, 

неизвестным в окружающем 

мире (мире предметов и 

вещей, отношений и в своём 

внутреннем мире) 

- с удовольствием играет со 

сверстниками, стремиться принять 

участие в коллективных мероприятиях 

(театрализованные представления, 

праздники и т.п.); 

- стремится больше узнать об истории 

своей семьи, своего детского сада, 

родного города (села), страны; 

- позитивно настроен в процессе 

познавательной деятельности; 

- испытывает удовлетворение при 



достижении познавательной цели 

2. Формирование 

познавательных действий, 

становление сознания 

- может самостоятельно 

применять усвоенные 

знания и способы 

деятельности для решения 

новых задач (проблем), 

поставленных как взрослым, 

так и им самим; в 

зависимости от ситуации 

может преобразовывать 

способы решения задач 

(проблем) 

- решает простые задачи на 

пространственное воображение 

определяет по части целую фигуру, 

видит на чертеже фигуры;  

- решает логические задания 

(группирует по признаку или его 

отрицанию, определяет лишнее); 

- в играх со сверстниками участвует в 

распределении ролей, в отборе 

атрибутов для игры, при необходимости 

обменивается ими с товарищами, 

развивает сюжет в соответствии с 

жизненным опытом и имеющимися 

знаниями; 

- ориентируется на плане по заданной 

схеме; 

- может устанавливать 

последовательность событий; 

простейшие причинно-следственные 

связи; правильно вести себя во время 

образовательной деятельности (давать 

полный ответ, задавать вопросы и т.п.) 

3. Развитие воображения и 

творческой активности 

- любит экспериментировать 

 

- задаёт вопросы поискового характера 

(«почему?», «зачем?», «для чего?»); 

- проявляет элементы творческого 

мышления: принимает участие в 

обсуждении творческих задач, 

предлагает свои варианты решения 

- способен предложить 

собственный замысел и 

воплотить его в рисунке, 

постройке, рассказе и др. 

- способен выполнить элементарную 

постройку по образцу; 

- способен создать поделку по схеме, 

чертежу; 

- способен создать поделку с 

использованием отработанных приёмов 

4. Формирование первичных 

представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и 

отношениях объектов 

окружающего мира, о малой 

родине и Отечестве, о 

социокультурных ценностях 

нашего народа, об 

отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля 

как общем доме людей, об 

особенностях её природы, о 

многообразии стран и народов 

мира 

 

 

 

 

- сформированы 

патриотические чувства, 

представления о своём 

городе, своей стране и её 

жителях, о Российской 

армии 

 

- имеет представления о 

достопримечательностях родного 

города, о людях, прославивших его, о 

почётной обязанности Российской 

армии защищать Родину; 

- может рассказать о воинских подвигах 

наших прадедов; 

- знает о правилах поведения 

общественных местах (в парке, 

магазине, поликлинике, театре, 

библиотеке, транспорте, в гостях); 

смене частей суток; животных и 

растениях (обобщённое представление); 

сезонных явлениях (обобщённое 

представление) 

- сформированы 

представления о себе, семье, 

об обществе, о государстве, 

мире 

- знает свой адрес, название родного 

города (села), страны и её жителей, её 

столицы; названия частей суток. Имеет 

представления о сезонных изменениях в 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

природе; о взаимодействии человека с 

природой в разное время года; о 

значении солнца, воздуха и воды для 

человека, животных, растений. Знает 

зимующих птиц; элементарные правила 

поведения в городе и на природе; 

правила личной безопасности. Имеет 

представления о жизни людей в других 

странах, об отличии планеты Земля от 

других планет 

- сформированы 

представления о себе, 

собственной 

принадлежности и 

принадлежности других 

людей к определённому 

полу 

 

имеет представления о внешнем виде 

мужчины и женщины; 

- имеет представления об играх 

мальчиков, играх девочек; 

- понимает различия в занятиях 

мужчины и женщины; 

- знает различия в мужской и женской 

одежде; 

- имеет представления об особенностях 

поведения мальчиков и девочек 

- сформированы 

представления о составе 

семьи, родственных 

отношениях и взаимосвязях, 

распределении семейных 

обязанностей, семейных  

традициях, профессии 

родителей 

- имеет представления о родственных 

отношениях, семейных обязанностях, 

праздниках, традициях, о профессии 

родителей 

- сформированы 

представления об обществе, 

его социокультурных 

ценностях, отечественных 

традициях и праздниках; о 

государстве и 

принадлежности к нему, о 

мире 

- имеет представления о России  как 

огромной , многонациональной стране; 

о флаге, гербе, гимне; о наиболее 

важных событиях в истории страны 

(годы войны, День Победы и др.), об 

отечественных традициях и праздниках 

- имеет представления о некоторых 

профессиях людей (в том числе 

театральных, военных, 

сельскохозяйственных) и 

взаимопомощи людей разных 

профессий; народных промыслах; 

- знает основные трудовые действия 

библиотекаря, пожарного, почтальона и 

т.д.; виды транспорта, предметы, 

облегчающие труд человека в быту 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Критерии по ФГОС Показатель Динамика развития 

(характеристики) 

1. Усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе 

- планирует свои действия 

на основе первичных 

ценностных представлений 

о том, «что такое хорошо и 

что такое плохо» 

- имеет элементарные представления о 

том, «что такое хорошо и что такое 

плохо». Способен оценить свои 

поступки и поступки окружающих с 

морально-нравственной точки зрения, 

пользуясь соответствующей оценочной 



лексикой; 

- знает и понимает моральные нормы и 

правила поведения при общении со 

взрослыми и сверстниками. Приводит 

простейшие примеры нравственного и 

безнравственного поведения в реальной 

жизни; 

- способен управлять своим поведением 

при выполнении творческой работы и 

образовательной деятельности: 

поддерживать порядок на рабочем 

месте во время занятий разными видами 

деятельности; аккуратно убирать 

игрушки в отведённое для них место. 

Ориентирован на правильное поведение 

во время образовательной деятельности 

(давать полный ответ, задавать вопросы 

и т.п.) 

2. Развитие общения и 

взаимодействия ребёнка с 

взрослыми и сверстниками 

- взаимодействует с 

взрослыми и сверстниками в 

повседневной жизни и во 

время осуществления 

различных видов детской 

деятельности 

- принимает участие в обсуждении 

творческих задач, предлагает свои 

варианты решения; 

- взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми в различных видах 

деятельности 

3. Становление 

самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции собственных 

действий 

- способен планировать свои 

действия, направленные на 

достижение конкретной 

цели, умеет работать по 

правилу и образцу, слушать 

взрослого и выполнять его 

инструкции 

- способен планировать свои действия, 

согласовывать их с товарищами, 

распределять материал для достижения 

поставленной цели; 

- способен воспринимать и удерживать 

инструкцию к выполнению 

познавательной и исследовательской 

задачи, к выбору способа её 

выполнения; 

- умеет действовать самостоятельно по 

простому правилу или образцу, 

заданному взрослым 

4. Развитие социального и 

эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания 

- откликается на эмоции 

близких людей и друзей 

- с удовольствием играет со 

сверстниками, в процессе игры 

переедет эмоциональное состояние 

персонажа; 

- способен сопереживать, эмоционально 

откликается на переживания другого 

человека; 

- адекватно реагирует на просьбы и 

поручения взрослого; 

- гордится своими достижениями и 

результатами труда своих сверстников 

5. Формирование готовности к 

совместной деятельности со 

сверстниками 

- способен изменять стиль 

общения с взрослым или 

сверстником, в зависимости 

от ситуации 

- взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми в различных видах 

деятельности; 

- изменяет силу голоса, темп речи, 

интонацию в зависимости от 

содержания высказывания; 

- с удовольствием занимается 



художественным творчеством; 

участвует в коллективном оформлении 

интерьера помещения группы  

6. Формирование 

уважительного отношения и 

чувства принадлежности к 

своей семье и сообществу 

детей и взрослых в 

Организации 

- отзывчив  и неравнодушен 

к людям ближайшего 

окружения 

- проявляет сопереживание, 

отзывчивость, ответственность, 

потребность прийти на помощь; 

- готов заботиться о маленьких и 

беззащитных; 

- умеет выполнять просьбы педагогов 

(раздавать ложки) и детей (передать 

игрушку) в детском саду, членов семьи 

– дома (вытереть пыль, полить цветы); 

- участвует в семейных торжествах 

(поздравляет родственников со 

знаменательными событиями, 

праздниками и т.п.). 

7. Формирование позитивных 

установок к различным видам 

труда и творчества 

- сформировано ценностное 

отношение к собственному 

труду, труду других людей и 

его результатам 

 

- положительно относится к 

простейшим трудовым поручениям; 

- бережно относится к личным вещам и 

вещам сверстников; 

- принимает посильное участие в 

подготовке семейных праздников и 

выполнении постоянных обязанностей 

по дому; 

- умеет поддерживать порядок в 

групповых помещениях (потирать, 

убирать на место игрушки и другие 

принадлежности); 

Добросовестно выполняет обязанности 

дежурного по столовой: помогает 

сервировать стол (раскладывать 

столовые приборы, расставлять 

тарелки, чашки и т.д.) и приводить его в 

порядок после еды; 

- самостоятельно раскладывает 

подготовленные воспитателем для 

образовательной деятельности 

материалы; 

- проявляет интерес к труду взрослых и 

стремление ценить его общественную 

значимость, беречь результаты труда 

- проявляет интерес к 

художественному 

творчеству-рисованию, 

лепке, конструированию 

- проявляет интерес к воплощению в 

самобытной художественной форме 

своих личных представлений, 

переживаний, чувств, отношений; 

- с желанием передаёт характерные 

признаки объектов и явлений на основе 

представлений, полученных из 

наблюдений или в результате 

рассматривания  репродукций, 

фотографий, иллюстраций в детских 

книгах и энциклопедиях 

8. Формирование основ 

безопасного поведения в быту, 

- соблюдает правила 

поведения на улице 

- знает и соблюдает элементарные 

правила поведения в дошкольной 



социуме, природе (дорожные правила),  в 

общественных местах 

(детском саду и др.), на 

природе 

образовательной организации, умеет 

ориентироваться в пространстве 

детского сада; 

- в определённых опасных ситуациях 

может обратиться за помощью ко 

взрослому, вызвать «скорую помощь», 

пожарных, полицейских; 

- знает и соблюдает правила дорожного 

движения, правила поведения на улице, 

в транспорте, различает сигналы 

светофора, отличает проезжую часть 

дороги от пешеходной, подземный 

пешеходный переход, пешеходный 

переход «зебра»; 

- имеет представления о правилах 

поведения в лесу, у воды 

 

Речевое развитие 

Критерии по ФГОС Показатель Динамика развития 

(характеристики) 

1. Владение речью как средством 

общения и культуры 

- адекватно использует 

вербальные и 

невербальные средства 

общения, владеет 

диалогической речью и 

конструктивными 

способами взаимодействия 

с детьми и взрослыми 

(договаривается, 

обменивается предметами, 

распределяет действия при 

сотрудничестве 

- способен договориться с товарищами, 

убедить, объяснить; 

- может оказать сверстнику помощь в 

освоенных видах детского труда 

2.  Обогащение активного 

словаря, развитие связной, 

грамматически правильной 

диалогической и 

монологической речи, развитие 

звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического 

слуха, формирование звуковой 

аналитико-синтетической 

активности как предпосылки 

обучения грамоте, развития 

речевого творчества 

- все компоненты устной 

речи детей (лексическая 

сторона, грамматический 

строй и произносительная 

сторона речи; 

диалогическая и 

монологическая формы 

связной речи) развиты и 

используются в различных 

формах и видах детской 

деятельности 

- использует в активном словаре имена 

прилагательные и глаголы, подбирает к 

речевой ситуации точные по смыслу 

слова; 

- подбирает синонимы и антонимы к 

заданным словам разных частей речи; 

- понимает и употребляет разные 

значения многозначных слов; 

- дифференцирует обобщающие 

понятия; 

- умеет образовывать название 

детёнышей животных, подбирать 

однокоренные слова, согласовывать 

имена прилагательные с именами 

существительными в роде и числе; 

- образовывает трудные формы 

повелительного и сослагательного 

наклонений глаголов, родительный 

падеж существительных во 

множественном числе; 

- строит сложные предложения разных 

типов; 



- дифференцирцет пары звуков с-з, с-ц, 

ш-ж, ч-щ, л-р:различает свистящие и 

шипящие, глухие и звонкие, сонорыне, 

твёрдые и мягкие звуки; 

- изменяет силу голоса, темп речи, 

интонацию в зависимости от 

содержания высказывания; 

- подбирает слова и фразы, сходные по 

звучанию; 

- в пересказывании литературных 

произведений интонационно передаёт 

диалог действующих лиц, 

характеристику персонажей; 

- составляет описание, повествование 

или рассуждение, развивает сюжетную 

линию в серии картинок, соединяя 

части высказывания разными типами 

связей 

3. Знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов 

различных жанров детской 

литературы 

- проявляет читательский 

интерес и потребность в 

чтении книг 

- интересуется произведениями разных 

жанров художественной литературы , в 

том числе произведениями малых 

фольклорных форм (пословицы, 

поговорки, загадки); 

- использует в игре знакомые сказки, 

стихи, песни, ситуации из жизни 

5. Художественно-эстетическое развитие 

Критерии по ФГОС Показатель Динамика развития 

(характеристики) 

1. Развитие предпосылок 

ценностно-смыслового 

восприятия и понимания 

произведений искусства 

(словесного, музыкального, 

изобразительного) 

- эмоционально реагирует 

на произведения 

художественной 

литературы, 

изобразительного 

искусства и музыки, на 

мир природы 

- передаёт настроение, возникшее при 

прослушивании музыкального 

произведения, в рисунке; 

- выразительно исполняет народные и 

композиторские песни в удобном 

диапазоне; 

- имеет представления о средствах 

музыкальной выразительности; 

- интересуется природными объектами 

и явлениями 

2. Становление эстетического 

отношения  к окружающему 

миру, восприятие музыки, 

художественной литературы, 

фольклора 

- испытывает эстетические 

переживания, передаёт 

своё представление о мире 

на языке искусства 

- подбирает в форме творческих 

заданий эпитеты, сравнения, метафоры 

и другие средства художественной 

выразительности; 

- умеет вслушиваться в звуки музыки, 

определять её настроение, смену 

музыкальных образов; 

- рассказывает о своих музыкальных 

впечатлениях, выражает их в пластике 

движений, в рисунках и красках 

3. Сопереживание персонажам 

художественных произведений 

- сопереживает 

персонажам сказок, 

рассказов, стихотворений, 

эмоционально 

воспринимает их 

содержание 

- при пересказе литературных 

произведений интонационно передаёт 

диалог действующих лиц, 

характеристику персонажей; 

- умеет выбирать роль в соответствии с 

сюжетом в игре; воспроизводит 



социальную модель, отбирает атрибуты 

для игры, передаёт эмоциональное 

состояние персонажа; 

 - передаёт эмоциональное состояние 

персонажа, пользуясь мимикой, 

жестами, интонацией 

 

4. Реализация самостоятельной 

деятельности  детей 

(изобразительной, 

конструктивно-модельной, 

музыкальной), формирование 

элементарных представлений о 

видах искусства 

- проявляет умения и 

навыки в творческой 

деятельности, 

интересуется искусством 

- выразительно исполняет народные и 

композиторские песни в удобном 

диапазоне; 

- самостоятельно создаёт 

выразительные образы различных 

объектов и явлений окружающего мира 

на основе сформированных 

представлений о них, при этом 

старается передать не только основные 

признаки (форму, цвет, пропорции, 

фактуру) изображаемых объектов, но и 

различные взаимосвязи между ними, а 

также своё личное отношение; 

- в разных видах изобразительной 

деятельности стремится к воплощению 

развёрнутых сюжетов; в декоративно-

оформительской деятельности создаёт 

изделия, гармонично сочетающие 

форму, декор и назначение предмета; 

- самостоятельно создаёт конструкции 

из разнообразных по форме, величине, 

материалу и фактуре строительных 

деталей и других материалов 

(природных и бытовых, готовых и 

неоформленных), свободно сочетая и 

адекватно взаимозаменяя их, в 

соответствии с конструктивной задачей 

или своим творческим замыслом; 

понимает способ и последовательность 

действий, самостоятельно планирует 

работу и анализирует результат; 

- успешно применяет освоенные 

художественные техники и способы, 

свободно сочетает их для реализации 

своих творческих замыслов; по своей 

инициативе осваивает новые техники 

(монотипия, коллаж, квиллинг, папье-

маше, оригами, киригами и др.) и 

различные изобразительно-

выразительные средства; интересуется 

изобразительным и декоративно-

прикладным искусством; замечает 

красоту и гармонию в окружающем 

мире; 

- использует в игре знакомые сказки, 

стихи, песни, ситуации из жизни 

 



Углубленная диагностика развития ребенка учителем-логопедом 

 

    Система получения точных данных о состоянии деятельности учителя-логопеда 

может быть обеспечена посредством мониторинга, представляющего собой систему 

сбора, обработки, хранения и распространения информации. Данная информация 

анализируется учителем-логопедом, и на её основе оценивается состояние качества 

логопедической работы, выявляются проблемы и разрабатываются своевременные пути 

их решения. Осуществляя обследование, учитель-логопед использует «Тестовую 

методику диагностики устной речи детей», разработанную Т.А. Фотековой совместно с 

Л.И. Переслени, и «Методику обследования речи дошкольников» И. В. Козиной. Оценка 

уровня речевого развития дошкольников осуществляется по трехбалльной системе. 

1 этап работы – диагностико-организационный (сентябрь) 

Содержание этапа: 

 стартовая диагностика, комплексное речевое обследование детей; 

 обмен диагностической информацией с педагогами, специалистами; 

 обсуждение результатов комплексного психолого-педагогического обследования 

для получения конкретных данных о вербальном и невербальном развитии детей, 

уточнения логопедического заключения; 

 формирование информационной готовности педагогов и родителей к проведению 

коррекционно-развивающей работы с детьми; 

 выработка индивидуальных программ развития на каждого ребёнка. 

Результаты обследования фиксируются в индивидуальной речевой карте, заносятся в 

протокол логопедического обследования, оформляются в виде диагностических таблиц и 

индивидуальных профилей. 

 2 этап работы – основной: оперативно-прогностический (январь)  

Содержание этапа: 

 решение задач, заложенных в реализуемых программах; 

 мониторинг динамики обще-речевого развития; 

 внесение изменений в индивидуальную программу развития на каждого ребёнка. 

Назначение мониторинга – выявить особенности продвижения в коррекционно-

образовательном процессе всех и каждого из воспитанников группы. Данные мониторинга 

позволяют вовремя скорректировать характер логопедического воздействия на детей, 

степень включённости в коррекционную работу тех или иных специалистов и родителей. 

Динамическое диагностическое обследование позволяет оценить адекватность 

выбранных путей, методов и содержания коррекционной работы с каждым ребёнком и 

группой в целом. На основании анализа уточняется мера и характер коррекционного 



воздействия, корригируется индивидуальная коррекционно-развивающая программа 

каждого ребёнка, определяются цели и задачи коррекционно-развивающей работы. 

Мониторинг проводится по итогам полугодия, учебного года.  

3 этап работы – заключительный: контрольно-диагностический (май) 

Содержание этапа: 

 анализ качественных показателей усвоения программы, изучение изменений, 

произошедших в личностном, психическом и речевом развитии; 

 оценка качества и устойчивости результатов коррекционно-развивающей работы, 

уровня сформированности основных компонентов речевой системы (отмечается 

характер динамики и уровень достижений детей). 

Итоговая диагностика – сравнение достижений в речевом развитии с данными 

первичного обследования (т.е. опора на критерий относительной успешности результатов 

коррекционно-образовательного процесса) позволяет установить более или менее 

выраженную положительную динамику в расширении речевой компетентности детей.  

Результат 3-го, заключительного этапа – решение о прекращении логопедической 

работы (выпуск) или о продолжении коррекционно-речевой работы (продление сроков 

пребывания ребёнка в группе компенсирующей направленности). 

Углубленная диагностика развития ребенка педагогом-психологом 

 

    Психологическая диагностика проводится с целью получения информативных 

данных об индивидуальных особенностях психического развития детей, которые 

используются для решения задач психологического сопровождения и проведения 

коррекции развития детей, оптимизации работы с группой детей. Психологическая 

диагностика делится на обязательную, которая включает диагностику психического 

развития, индивидуальных личностных особенностей детей компенсирующих групп 4-5,  

5-6 лет, готовность к обучению в школе детей 6-7 лет. Дополнительная диагностика 

проводится по запросу участников образовательного процесса. 

 

1.6. Планируемые результаты освоения адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования 

 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 

требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных 

результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения образо-

вательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует 

рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий 

направленность воспитательной деятельности взрослых. 



Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая из примерных 

программ имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, 

которые не противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его требования. 

Таким образом, целевые ориентиры данной программы базируются на ФГОС ДО и 

целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке к программе, и в той части, 

которая совпадает со Стандартами, даются по тексту ФГОС. В программе целевые 

ориентиры даются для детей старшего дошкольного возраста (на этапе завершения 

дошкольного образования). 

Целевые ориентиры: 

 Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

 Ребёнок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.  

 Ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх.  

 Ребёнок способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет 

выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

 Ребёнок способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей. 

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь 

тем, кто в этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.  

 Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их 

оценивать. 



 У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

 Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

навыки личной гигиены.  

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Ребёнок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности.  

 Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно 

добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей 

среде. 

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного 

и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.). 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо». 

 Стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

 

 

 



II. Содержательный раздел 

 

2.1. Образовательные области адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования  

Адаптированная основная образовательная программа разработана в соответствии 

с ФГОС дошкольного образования и предусматривает реализацию по пяти 

образовательным областям – физическому развитию, познавательному развитию, 

речевому развитию, социально-коммуникативному развитию, художественно-

эстетическому развитию.  

Социально-

коммуникативное  
направлено на усвоение 

норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействия ребенка 

со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания, формирование 

готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного 

отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование 

позитивных установок к 

различным видам труда и 

творчества; формирование основ 
безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

 

Познавательное развитие  

предполагает развитие 
интересов детей, 

любознательности и 

познавательной мотивации; 

формирование познавательных 

действий, становление сознания; 

развитие воображения и 

творческой активности; 

формирование первичных 

представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира 
(форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части 

и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине 

и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме 
людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и 

народов мира. 

 

Речевое развитие  

включает владение речью 
как средством общения и 

культуры; обогащение активного 

словаря; развитие связной, 

грамматически правильной 

диалогической и монологической 

речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание 

на слух текстов различных 
жанров детской литературы; 

формирование звуковой 

аналитико-синтетической 

активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

предполагает развитие 

предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и 

понимания произведений 

искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), 

мира природы; становление 
эстетического отношения к 

окружающему миру; 

формирование элементарных 

представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, 

художественной литературы, 

фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам 

художественных произведений; 

реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей 

Физическое развитие включает приобретение опыта в 

следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование 
начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 



(изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.). 

 

 

2.1.1. Особенности сопровождения детей с ТНР в группах компенсирующей 

направленности 

 

В структурном подразделении «Детский сад «Ежик» создана служба, 

осуществляющая психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными  

возможностями здоровья, которая оказывает комплексную помощь ребёнку и его 

родителям (законным представителям) в решении вопросов, связанных с адаптацией, 

обучением, воспитанием и развитием. Направлениями психолого-педагогического 

сопровождения являются: профилактическая, диагностическая,  консультационная, 

развивающая и коррекционная работа, психологическое просвещение и образование 

(формирование психологической культуры, развитие психолого-педагогической 

компетентности воспитанников, педагогов, родителей). 

Одной из основных форм взаимодействия педагогов и специалистов для психолого-

педагогического сопровождения воспитанников СП «Детский сад «Ежик» является 

психолого-педагогический консилиум (ППк). Его цель - обеспечение диагностико-

коррекционного, психолого-педагогического сопровождения детей в соответствии со 

специальными образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 

особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья детей. 

В состав ППк входят педагог-психолог, учителя-логопеды, воспитатель группы (по 

согласованию) структурного подразделения. Комплексное изучение ребенка, выбор 

наиболее адекватных проблеме ребенка методов работы, отбор содержания обучения 

осуществляются с учетом индивидуально- психологических особенностей детей. 

Результатом деятельности ППк СП «Детский сад «Ежик» является выбор оптимальных 

для развития ребёнка образовательных программ. При отсутствии в СП «Детский сад 

«Ежик» специальных образовательных условий, адекватных индивидуальным 

особенностям ребёнка, а также при необходимости углубленной диагностики, 

дошкольник направляется на Территориальную психолого-медико-педагогическую 

комиссию (ТПМПК). Коллегиальное заключение с рекомендациями специалистов 

является основанием для направления ребёнка, при согласии родителей (лиц их 

заменяющих), в группу компенсирующей (комбинированной) направленности с целью 

получения соответствующей коррекционной помощи: разработки индивидуального 

образовательного маршрута (ИОМ) и индивидуальной образовательной программы (ИПР) 

коррекционной работы. 

В разновозрастные группы компенсирующей направленности  зачислены дети с 

общим недоразвитием речи II и III уровня развития (ОНР). Сопровождение данной 

категории воспитанников осуществляется воспитателями, учителем-логопедом, 

педагогом-психологом, музыкальным руководителем. Содержание коррекционно-

развивающего обучения детей с ОНР реализуется в соответствии с АООП ДО для детей с 

ТНР. 

Для детей с нарушениями речи предусматривается получение дошкольного 

образования, сопоставимого по конечным достижениям (на момент окончания 



дошкольного образования) с образованием сверстников, не имеющих нарушений 

развития, в те же календарные сроки.  

Адаптированной основной образовательной программой предусматривается 

разностороннее развитие детей, коррекция недостатков в их речевом развитии, а также 

профилактика вторичных нарушений, развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности. 

Учителем-логопедом согласно планированию проводятся фронтальные, 

подгрупповые и индивидуальные занятия, как в утренние часы, так и во второй половине 

дня. Образовательная деятельность направлена на коррекцию нарушений 

звукопроизношения, закрепление лексико-грамматических структур речи, обучение 

элементам грамоты, коррекцию высших психических навыков. Индивидуальная 

коррекционная работа учителя-логопеда проводится на основе адаптированной 

образовательной программы развития ребёнка (АОП) по основным направлениям 

коррекционной деятельности, которые позволяют устранить нарушения речевой 

деятельности ребёнка с ОВЗ, что  повышает эффективность образовательного процесса и 

осуществляет личностно-ориентированный подход в обучении и воспитании. Вся 

коррекционно-развивающая работа осуществляется систематически и регулярно. Знания, 

умения и навыки, полученные ребёнком на логопедических занятиях, закрепляются 

воспитателем во второй половине дня. Содержание данных заданий определено 

адаптированной образовательной программой. Создание в группе условий, 

способствующих активизации речи детей, систематический контроль за произношением, 

грамматическим оформлением речевого высказывания дошкольников с ОВЗ не только во 

время занятий, но и в режимные моменты является частью деятельности воспитателя 

группы компенсирующей направленности. 

      Сопровождение дошкольников с ОВЗ осуществляется также педагогом-

психологом, который проводит обследование воспитанников старшего возраста (5-7 лет) с 

целью определения уровня психического развития,  развития эмоционально-волевой 

сферы, психологической готовности к обучению в школе детей для последующей 

организации коррекционной помощи воспитанникам группы компенсирующей 

направленности.  

Музыкальный руководитель совместно с учителем-логопедом,  воспитателями, 

педагогом-психологом участвует в сопровождении дошкольников с ОНР. Согласно 

перспективному и тематическому планированию музыкальный руководитель проводит 

фронтальные и индивидуальные занятия с воспитанниками группы компенсирующей 

направленности. Взаимодействие всех специалистов осуществляется по разработанной 

модели, которая позволяет скоординировать деятельность педагогов по отношению к 

детям и спрогнозировать положительные результаты в реализации АООП, направленные 

на развитие и коррекцию познавательной сферы, речевое развитие, формирование 

коммуникативных навыков, реализацию творческих способностей, снижение тревожности 

и агрессивности, создание эмоционального благополучного состояния, формирование 

адекватной самооценки и уверенности в себе. 

В соответствии с рабочей программой 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 под руководством 

учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в 



исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. Только консолидация 

усилий разных специалистов в области психологии и  коррекционной педагогики 

позволяет обеспечить систему комплексного психолого-педагогического сопровождения и 

эффективно решать проблемы ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Непосредственно образовательная деятельность 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В 

младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой 

решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной 

деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской 

деятельности. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и 

во второй половине дня). 

Коммуникативная 

деятельность 

Направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей 

и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения и 

этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной 

образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в 

ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах 

деятельности. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 

Включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, 

предметного и социального мира 

(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного 

поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов 

детей, способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение 

(или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание 

аудиозаписи. 

Конструирование и 

изобразительная 

деятельность детей 

Представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, 

аппликация) деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно 

связана со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием 

способности 

художественного восприятия.  

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает 

личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и  продуктивной видами 

деятельности. 



Музыкальная 

деятельность 

Организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся 

музыкальным руководителем ДОО в специально оборудованном помещении. 

Двигательная    

деятельность      

Организуется    в    процессе    занятий    физической  культурой, требования, к 

проведению которых, согласуются дошкольной организацией с положениями 

действующего СанПиН 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

 

   Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: 

 наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку); 

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и 

пр.); 

 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности впервой половине дня; 

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

 наблюдения за  объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе ,воспитание отношения к ней; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

 свободное общение воспитателя с детьми. 

  

 



2.2.Формы, способы, методы и средства реализации адаптированной основной 

образовательной программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников 4-7 лет, специфики их образовательных потребностей и интересов 

 

Формы  работы  с детьми по коммуникативной деятельности  

 
Содержание   Совместная  

деятельность  

Режимные  моменты  Самостоятельная  деятельность  

 Развитие  игровой  

деятельности  

* Сюжетно-ролевые 

игры 

* Подвижные  игры 

* Театрализованные  

игры 

* Дидактические игры 

Занятия, экскурсии, 

наблюдения, чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация, 

досуги, праздники, 

обучающие игры, 

досуговые игры, 

народные игры. 

Самостоятельные 

сюжетно-ролевые 

игры, дидактические 

игры, досуговые игры 

с участием 

воспитателей. 

В соответствии  с  

режимом  дня 

Игры-экспериментирования 

Сюжетные самодеятельные 

игры (с собственными 

знаниями детей на основе их 

опыта).  

Внеигровые формы: 

самодеятельность 

дошкольников; 

изобразительная деятельность; 

труд в природе; 

экспериментирование; 

конструирование; 

бытовая деятельность; 

наблюдение. 

 Развитие общения и 

взаимодействия 

ребенка с взрослыми и 

сверстниками. 

Беседы, обучение, 

чтение  худ. 

литературы, 

дидактические игры, 

игровые занятия, 

сюжетно ролевые 

игры, 

игровая деятельность 

(игры в парах, 

совместные игры с 

несколькими 

партнерами, 

пальчиковые игры). 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема 

(беседы, показ); 

Культурно-

гигиенические 

процедуры  

(объяснение, 

напоминание); 

Игровая деятельность 

во время прогулки 

(объяснение, 

напоминание). 

Игровая деятельность, 

дидактические игры, сюжетно 

ролевые игры, 

самообслуживание. 

Беседы - занятия, 

чтение    худ. 

литературы, 

проблемные 

ситуации, поисково –

творческие задания, 

экскурсии, праздники, 

просмотр 

видеофильмов, 

театрализованные 

постановки, решение 

задач. 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема 

Культурно-

гигиенические 

процедуры  

(напоминание); 

Игровая деятельность 

во время прогулки 

(напоминание); 

дежурство; 

тематические досуги.  

«Минутка 

вежливости» . 

Игровая деятельность 

(игры  в парах, совместные 

игры с несколькими 

партнерами, хороводные игры, 

игры с правилами), 

дидактические  игры, 

сюжетно-ролевые игры,   

дежурство, самообслуживание, 

подвижные, театрализованные 

игры, продуктивная 

деятельность. 

Формирование 

готовности к 

совместной 

Игровые  

упражнения, 

познавательные 

Прогулка. 

Самостоятельная 

деятельность. 

сюжетно-ролевые игры, 

дидактические игры, 

настольно-печатные игры. 



деятельности со 

сверстниками, 

формирование 

уважительного 

отношения и чувства 

принадлежности к 

своей семье  

* образ  Я 

* семья 

* детский  сад 

* родная  страна 

* наша армия (со ст. 

гр.) 

* наша планета 

(подг.гр). 

беседы, 

дидактические игры, 

праздники, 

музыкальные досуги, 

развлечения, чтение, 

рассказ, 

экскурсия . 

Тематические досуги. 

Труд (в природе, 

дежурство). 

Викторины, КВН, 

познавательные 

досуги, тематические 

досуги, чтение , 

Рассказ, 

Экскурсия. 

Тематические досуги. 

Создание коллекций. 

Проектная 

деятельность. 

Исследовательская 

деятельность. 

Сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, 

настольно-печатные игры, 

продуктивная деятельность, 

дежурство. 

 Формирование 

уважительного 

отношения и чувства 

принадлежности к 

сообществу детей и 

взрослых в 

Организации. 

познавательные 

викторины, КВН, 

конструирование, 

моделирование,  

чтение. 

Объяснение. 

Напоминание. 

Наблюдение 

рассматривание иллюстраций, 

продуктивная деятельность, 

театрализация. 

Формирование основ 

безопасного поведения 

в быту, социуме, 

природе: *ребенок и 

другие люди; 

*ребенок и природа; 

*ребенок дома; 

*ребенок и улица. 

 

Беседы,  обучение, 

чтение 

объяснение, 

напоминание, 

упражнения, 

рассказ. 

Продуктивная  

деятельность. 

Рассматривание  

иллюстраций. 

Рассказы, чтение. 

Целевые   прогулки. 

Дидактические  и  

настольно-печатные  

игры; 

сюжетно-ролевые  

игры, 

«минутка  

безопасности»,  

показ, объяснение, 

бучение, 

напоминание. 

Рассматривание  

Иллюстраций. Дидактическая 

игра .Продуктивная  

деятельность. 

Для  самостоятельной игровой  

деятельности  -   разметка  

дороги  вокруг  детского  сада. 

Творческие задания, 

рассматривание  

иллюстраций, дидактическая 

игра, продуктивная  

деятельность. 

Самообслуживание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напоминание,  

беседы, потешки. 

Разыгрывание 

игровых ситуаций. 

Показ, объяснение,  

обучение,  

наблюдение,  

напоминание , 

создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

проявлению навыков 

самообслуживания. 

Дидактическая игра. Просмотр 

видеофильмов. 

Упражнение, беседа,  

объяснение, 

поручение  

Чтение и 

рассматривание книг 

познавательного 

характера о труде 

взрослых,    досуг 

Показ,   объяснение,  

обучение,   

напоминание  

Создание ситуаций 

побуждающих детей к 

оказанию помощи 

сверстнику и 

взрослому. 

Рассказ,  потешки. 

Напоминание   

Просмотр видеофильмов,  

Дидактические игры 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Поручения, игровые 

Объяснение, 

 обучение, 

напоминание. 

Дидактические и 

Дидактические игры, 

рассматривание иллюстраций, 

сюжетно-ролевые игры. 



 

 

 

ситуации.  

Досуг. 

развивающие игры. 

Хозяйственно-бытовой  

труд 

Обучение, 

наблюдение 

 поручения, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Чтение 

художественной 

литературы,  

просмотр 

видеофильмов,  

Обучение,  показ,  

объяснение,   

наблюдение.  

создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

проявлению навыков 

самостоятельных 

трудовых действий. 

Продуктивная деятельность, 

поручения,  

совместный труд детей.  

 

Обучение, поручения,  

совместный труд, 

дидактические игры, 

продуктивная 

деятельность, 

чтение 

художественной 

литературы,  

просмотр 

видеофильмов. 

Обучение, показ, 

объяснение, 

напоминание. 

Дидактические и 

развивающие игры. 

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

закреплению желания 

бережного отношения  

к своему труду и 

труду других людей.  

Творческие задания, 

дежурство,  

задания,  

поручения, 

совместный труд детей. 

Обучение, 

коллективный труд, 

поручения,  

дидактические игры, 

продуктивная 

деятельность, 

экскурсии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучение, показ, 

объяснение. 

Трудовые поручения, 

участие в совместной 

с взрослым  уборке 

игровых уголков,   

участие в ремонте 

атрибутов для игр 

детей и книг.  

Сервировка  стола,  

самостоятельно  

раскладывать 

подготовленные 

воспитателем 

материалы для 

занятий, убирать их. 

Творческие задания, 

дежурство, 

 задания,  

поручения. 

Труд  в природе Обучение, 

совместный труд 

детей и взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы. 

 

Показ, объяснение, 

обучение наблюдение  

Дидактические  и 

развивающие игры.  

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

проявлению 

заботливого 

Продуктивная деятельность,  

тематические досуги. 



отношения к природе.  

Наблюдение, как 

взрослый ухаживает 

за растениями и 

животными.  

Наблюдение за 

изменениями, 

произошедшими со 

знакомыми 

растениями и 

животными. 

Обучение,  

совместный труд 

детей и взрослых, 

 беседы, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактическая игра, 

просмотр 

видеофильмов. 

Показ, объяснение,  

обучение 

напоминания  

Дидактические  и 

развивающие игры. 

Трудовые поручения, 

 участие в совместной 

работе с взрослым в 

уходе за растениями  

и животными, уголка 

природы. 

Выращивание  зелени 

для корма птиц в 

зимнее время. 

Подкормка  птиц.  

Работа  на огороде и 

цветнике. 

Продуктивная деятельность, 

ведение календаря природы 

совместно с воспитателем, 

тематические досуги. 

Обучение, 

 совместный труд 

детей и взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактическая  игра. 

Просмотр 

видеофильмов, 

целевые прогулки. 

Показ, объяснение, 

обучение 

напоминания. 

Дежурство в уголке 

природы. 

Дидактические и 

развивающие игры.  

Трудовые поручения, 

участие в совместной 

работе с взрослым в 

уходе за растениями и 

животными,  уголка 

природы. 

Продуктивная деятельность, 

ведение календаря природы, 

тематические досуги. 

 Ручной  труд Совместная 

деятельность детей  и 

взрослых, 

продуктивная 

деятельность. 

Показ, объяснение, 

обучение, 

напоминание 

Дидактические  и 

развивающие игры. 

Трудовые поручения,  

Участие с взрослым 

по ремонту атрибутов 

для игр детей, 

подклейке книг. 

Изготовление  

пособий для занятий, 

самостоятельное 

Продуктивная деятельность. 



планирование 

трудовой 

деятельности.  

Работа с природным 

материалом, бумагой, 

тканью. Игры и 

игрушки своими 

руками. 

Формирование  

первичных 

представлений  о труде 

взрослых. 

Наблюдение,  

целевые прогулки,  

рассказывание, 

чтение. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Дидактические игры,  

сюжетно-ролевые 

игры, 

 чтение,  

закрепление. 

Сюжетно-ролевые игры,  

обыгрывание, дидактические 

игры. Практическая 

деятельность. 

Экскурсии,  

наблюдения, 

рассказы, обучение, 

чтение, 

рассматривание 

иллюстраций,   

просмотр видео. 

Дидактические игры,  

обучение,  

чтение,  

практическая 

деятельность, встречи 

с людьми  интересных 

профессий, 

 создание альбомов,  

Дидактические игры, сюжетно-

ролевые игры. 

 

Формы  работы  с детьми по познавательно - исследовательской деятельности:  

  
Содержание   Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

Формирование 

первичных 

представлений  о 

свойствах и отношениях 

объектов окружающего 

мира (форме, цвете, 

размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части 

и целом, пространстве и 

времени, движении и 

покое, причинах и 

следствиях и др.),  

* количество и счет 

* величина  

* форма  

* ориентировка в 

пространстве 

* ориентировка  во  

времени.  

Интегрированные  

деятельность . 

Упражнения. 

Игры (дидактические, 

подвижные). 

Рассматривание. 

Наблюдение . 

Чтение. 

Досуг.  

Игровые упражнения. 

Напоминание. 

Объяснение. 

Рассматривание. 

Наблюдение  

Игры (дидактические,  

развивающие, 

подвижные) . 

 

 Интегрированные  

занятия.  

Проблемно-поисковые 

ситуации. 

Упражнения. 

Игры (дидактические, 

подвижные). 

Игровые упражнения. 

Объяснение. 

Рассматривание.  

Наблюдение. 

Игры (дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  

 



Рассматривание. 

Наблюдение. 

Досуг.  КВН. Чтение.  

Детское  

экспериментирование 

Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования. 

Игровые упражнения. 

Игры (дидактические, 

подвижные). 

Показ. 

Игры- 

экспериментирования 

Простейшие  опыты. 

Игровые упражнения. 

Напоминание. 

Объяснение. 

Обследование. 

Наблюдение. 

Наблюдение на 

прогулке. 

Развивающие игры. 

 

Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-

экспериментирования.  

 Игры с 

использованием 

дидактических 

материалов.  

Наблюдение.  

Интегрированная 

детская деятельность 

(включение ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую). 

Интегрированные 

занятия. 

Экспериментирование. 

Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде. 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования. 

Игровые упражнения. 

Игры (дидактические, 

подвижные). 

Показ. 

Тематическая прогулка. 

КВН.  

Игровые упражнения. 

Напоминание. 

Объяснение. 

Обследование. 

Наблюдение. 

Наблюдение на 

прогулке. 

Игры 

экспериментирования. 

Развивающие игры. 

Проблемные ситуации. 

Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные). 

Игры-

экспериментирования . 

Игры с использованием 

дидактических 

материалов.  

Наблюдение.  

Интегрированная 

детская деятельность 

(включение ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую). 

Формирование 

познавательных 

действий, становление 

сознания; развитие 

воображения и 

творческой активности * 

предметное  и социальное  

окружение 

* ознакомление  с 

природой 

Сюжетно-ролевая игра. 

Игровые обучающие 

ситуации. 

Наблюдение. 

Целевые прогулки. 

Игра-

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность. 

Конструирование. 

Развивающие игры. 

Экскурсии. 

Сюжетно-ролевая игра. 

Игровые обучающие 

ситуации. 

Рассматривание.  

Наблюдение . 

Труд  в уголке природе. 

Экспериментирование.  

Исследовательская 

деятельность. 

Конструирование . 

Развивающие игры. 

Экскурсии. 

Сюжетно-ролевая игра. 

Игровые обучающие 

ситуации. 

Игры с правилами.  

Рассматривание. 

Наблюдение. 

Игра-

экспериментирование. 

Исследовательская 

деятельность. 

Конструирование. 

Развивающие игры.  



Ситуативный разговор. 

Рассказ.  

Беседы.  

 Экологические, досуги, 

праздники, развлечения. 

Рассказ. 

Беседа . 

 

 

Сюжетно-ролевая игра. 

Игровые обучающие 

ситуации. 

Наблюдение. 

Рассматривание, 

просмотр фильмов, 

слайдов.  

 Труд  в уголке природе, 

огороде, цветнике. 

Целевые прогулки. 

Экологические акции. 

Экспериментирование, 

опыты. 

Моделирование. 

Исследовательская 

деятельность. 

Комплексные, 

интегрированные занятия. 

Конструирование. 

Развивающие игры. 

Беседа.  

Рассказ . 

Создание коллекций, 

музейных экспозиций 

Проектная деятельность. 

Проблемные ситуации. 

Экологические, досуги, 

праздники, развлечения. 

Сюжетно-ролевая игра. 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Труд  в уголке природе, 

огороде, цветнике 

Подкормка птиц 

Выращивание растений 

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Сюжетно-ролевая игра 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение  

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Моделирование 

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

Деятельность в уголке 

природы  

 

 

Формирование 

первичных 

представлений …о малой 

родине и Отечестве, 

представлений о 

социокультурных 

ценностях нашего народа, 

об отечественных 

традициях и праздниках. 

познавательные беседы, 

развлечения, 

моделирование, 

настольные игры, чтение, 

творческие задания, 

видеофильмы. 

Игра. 

Наблюдение. 

Упражнение. 

рассматривание 

иллюстраций, 

дидактическая игра, 

изобразительная 

деятельность. 

 

Формы  работы  с детьми по речевой деятельности: 

 
Содержание   Совместная  

деятельность  

Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

владение рООвладение речью как 

средством общения и 

культуры. 

- Эмоционально-

практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и  

сюжетными игрушками). 

- Обучающие  игры  с 

использованием 

- Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

уточнение напоминание) 

 - формирование 

элементарного 

реплицирования. 

- Содержательное 

игровое 

взаимодействие детей 

(совместные игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек). 



предметов и игрушек. 

- Коммуникативные игры 

с включением малых 

фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные) 

- Сюжетно-ролевая игра.  

- Игра-драматизация.  

- Работа в книжном 

уголке  

- Чтение, рассматривание 

иллюстраций.  

- Сценарии 

активизирующего 

общения. - Речевое 

стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение)  

-  Беседа с опорой на  

зрительное восприятие и 

без опоры на  него. 

- Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

- Беседа с опорой на  

зрительное восприятие и 

без опоры на  него. 

- Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

- Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных кодов 

взрослого. 

- Тематические досуги. 

 

- Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный 

монолог). 

 

- Игра-драматизация с  

использованием 

разных видов театров 

(театр на банках, 

ложках и т.п.). 

 

- Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный 

монолог).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

- Имитативные 

упражнения, 

пластические этюды. 

- Сценарии 

активизирующего 

общения. 

- Чтение,  

рассматривание 

иллюстраций  (беседа.) 

- Коммуникативные 

тренинги. 

- Совместная 

продуктивная 

деятельность. 

-  Работа в книжном 

уголке. 

- Экскурсии. 

- Проектная  

деятельность. 

- Поддержание 

социального контакта 

(фатическая беседа, 

эвристическая беседа). 

-  Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных 

 кодов взрослого. 

- Коммуникативные 

тренинги. 

- Тематические досуги. 

-  Гимнастики 

 (мимическая, 

логоритмическая). 

-Самостоятельная 

художественно-

речевая деятельность 

детей. 

- Сюжетно-ролевая 

игра.  

- Игра- импровизация 

по мотивам сказок. 

- Театрализованные 

игры. 

- Игры с правилами. 

- Игры парами 

(настольно-печатные) 

. 

- Совместная  

продуктивная 

деятельность детей. 

Обогащение активного 

словаря; развитие 

связной, грамматически 

правильной 

диалогической и 

монологической речи. 

- Артикуляционная 

гимнастика 

- Дид. игры, Настольно-

печатные игры 

- Продуктивная 

деятельность 

- Разучивание 

стихотворений, пересказ 

-  Работа в книжном 

уголке 

- Разучивание 

.Называние, повторение, 

слушание 

- Речевые дидактические 

игры. 

- Наблюдения. 

- Работа в книжном 

уголке. 

Чтение стихов. 

 Беседа. 

- Разучива 

Совместная  

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей. 

Словотворчество. 

 



скороговорок, 

чистоговорок. 

- обучению пересказу по 

серии сюжетных 

картинок, по картине. 

- Сценарии 

активизирующего 

общения. 

- Дидактические игры. 

- Игры-драматизации 

-Экспериментирование с 

природным материалом. 

- Разучивание, пересказ 

- Речевые задания и 

упражнения. 

- Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

- Артикуляционная 

гимнастика. 

- Проектная 

деятельность. 

- Обучению пересказу 

литературного 

произведения. 

- Речевые дид. игры. 

- Чтение, разучивание. 

- Беседа. 

- Досуги. 

- Разучивание стихов. 

 

 

- Игра-драматизация 

- Совместная  

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей. 

- Самостоятельная 

художественно-

речевая деятельность.  

Развитие звуковой и 

интонационной культуры 

речи. 

-Сюжетно-ролевые игры. 

-Чтение художественной 

литературы. 

-Досуги. 

Образцы 

коммуникативных  кодов 

взрослого. 

- Освоение формул 

речевого этикета       

(пассивное)  

Совместная  

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей. 

 

- Интегрированные НОД . 

- Тематические досуги. 

- Чтение художественной 

литературы. 

- Моделирование и 

обыгрывание    

проблемных ситуаций. 

- Образцы 

коммуникативных  кодов 

взрослого. 

- Использование в 

повседневной жизни 

формул речевого этикета. 

- Беседы. 

- Самостоятельная 

художественно-

речевая деятельность. 

- Совместная  

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей. 

- Сюжетно- ролевые 

игры. 

Знакомство с книжной 

культурой, детской 

литературой. 

Подбор иллюстраций  

Чтение литературы. 

Подвижные игры 

Физкультурные досуги 

Заучивание  

Рассказ 

Обучение 

Экскурсии 

Объяснения 

Физкультминутки, 

прогулка, прием пищи 

Беседа 

Рассказ 

чтение 

Д/и 

Настольно-печатные игры 

Игры-драматизации, 

 

Игры 

Дид. игры 

Театр 

Рассматривание 

иллюстраций 

Игры 

Продуктивная 

деятельность 

Настольно-печатные 

игры Беседы 

Театр 

Чтение художественной и 

познавательной 

литературы 

Физкультминутки, 

прогулка,  

Работа в театральном 

Пересказ 

Драматизация 

Рассматривание 



Творческие задания 

Пересказ  

Литературные праздники 

Досуги 

Презентации проектов 

Ситуативное общение  

Творческие игры 

Театр 

Чтение литературы, 

подбор загадок, 

пословиц, поговорок 

уголке 

Досуги 

кукольные спектакли 

Организованные формы 

работы с детьми 

Тематические досуги 

Самостоятельная детская 

деятельность 

Драматизация 

Праздники 

Литературные викторины 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

игры 

 

Формы  работы  с детьми по изобразительной, музыкальной деятельности: 

 
Содержание   Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

- Реализация 

самостоятельной 

творческой 

деятельности детей 

(изобразительной, 

конструктивно-

модельной.). 

- рисование 

- лепка  

- аппликация 

- конструирование. 

  

 

Развитие предполагает 

развитие предпосылок 

ценностно-смыслового 

восприятия и 

понимания 

произведений 

искусства 

Наблюдения по ситуации 

Занимательные показы 

Наблюдения по ситуации 

Индивидуальная работа с 

детьми 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Сюжетно-игровая 

ситуация 

Выставка детских работ 

Конкурсы 

Интегрированные занятия 

 

Интегрированная детская 

деятельность  

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа с 

детьми. 

 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

Игра 

Проблемная ситуация 

Игры со 

строительным 

материалом 

Постройки для 

сюжетных игр. 

Рассматривание предметов 

искусства 

Беседа 

Экспериментирование с 

материалом 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Художественный труд 

Интегрированные занятия 

Дидактические игры 

Художественный досуг 

Конкурсы  

Выставки работ 

декоративно-прикладного 

искусства 

 

Интегрированная детская 

деятельность  

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа с 

детьми Проектная 

деятельность  

Создание коллекций 

Выставка репродукций 

произведений живописи 

Развивающие игры 

Рассматривание 

чертежей и схем 

Самостоятельное 

художественное 

творчество 

Игра 

Проблемная ситуация 

Восприятие музыки . 

Реализация 

самостоятельной 

творческой 

деятельности детей 

(музыкальной.). 

*Слушание. 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни:  

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание музыкальных 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике 

и физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 



* Пение. 

* Песенное    

творчество.  

* Музыкально-

ритмические  движения 

. 

* Развитие 

танцевально-игрового 

творчества. 

* Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

 

 

сказок,  

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- рассматривание 

картинок, иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей 

действительности; 

Игры, хороводы.  

- Рассматривание 

портретов. композиторов 

(ср. гр.) 

- Празднование дней 

рождения. 

- в продуктивных  видах 

деятельности 

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх, 

- перед дневным сном, 

- при пробуждении, 

- на праздниках и 

развлечениях 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, театральных 

кукол, атрибутов для 

ряжения, ТСО. 

Экспериментировани

е со звуками, 

используя 

музыкальные 

игрушки и шумовые 

инструменты 

Игры в «праздники», 

«концерт» 

Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения 

танцевальных 

движений под 

плясовые мелодии. 

Импровизация 

танцевальных 

движений в образах 

животных. 

Концерты-

импровизации Игра 

на шумовых 

музыкальных 

инструментах; 

экспериментирование 

со звуками, 

Музыкально-дид. 

Игры. 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание музыкальных 

сказок,  

- Беседы с детьми о 

музыке; 

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- Рассматривание 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

- Рассматривание 

портретов композиторов 

- Празднование дней 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике 

и физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

Инсценирование песен 

-Формирование 

танцевального 

творчества, 

-Импровизация образов 

сказочных животных и 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, театральных 

кукол, атрибутов, 

элементов костюмов 

для театрализованной 

деятельности. ТСО 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные 

занятия», «телевизор» 

Придумывание 

простейших 



рождения птиц 

- Празднование дней 

рождения 

 

танцевальных 

движений 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

Составление 

композиций танца 

Музыкально-

дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в 

пении, танце и др 

Детский ансамбль, 

оркестр  

Игра в «концерт», 

«музыкальные 

занятия»   

 

Формы  работы  с детьми по двигательной деятельности: 

 
Содержание   НОД Образовательная 

деятельность, реализуемая 

в ходе режимных 

моментов  

Самостоятельная  

деятельность  

Развитие равновесия, 

координации движения, 

крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а 

также с правильным, не 

наносящем ущерба 

организму выполнением 

основных движений 

(ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе 

стороны),  

 

Общеразвивающие 

упражнения. 

 

 

 

Подвижные игры. 

 

 

 

 

Спортивные упражнения 

 

 

 

 

 

Активный отдых 

 

НОД по физическому 

развитию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

 

 

 

 

 

В НОД по физическому 

воспитанию: 

-тематические 

комплексы 

-сюжетные 

-классические 

-с предметами 

-подражательный 

комплекс 

Физ.минутки 

Динамические паузы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утренний отрезок 

времени 

Индивидуальная работа 

воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-сюжетно-игровая 

-тематическая 

-полоса препятствий 

Подражательные 

движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой 

и малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные 

движения 

Вечерний отрезок 

времени, включая прогулку 

Гимнастика после 

дневного сна: 

- коррекционная 

-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

-полоса препятствий 

Игра 

Игровое упражнение  

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Становление ценностей 

здорового образа жизни, 

овладение его 

элементарными нормами 

и правилами (в питании, 

двигательном режиме, 

закаливании, при 

формировании полезных 

привычек и др.). 

 

 

Обучающие игры по 

инициативе воспитателя 

(сюжетно-

дидактические), 

развлечения 

Физкультурные 

упражнения 

Коррекционные 

упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные 

движения 

 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья  

 

Дидактические  игры, 

чтение художественных 

произведений, личный 

пример, иллюстративный 

материал 

 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевые 

игры 

 

 

Развитие равновесия, 

координации движения, 

крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а 

также с правильным, не 

наносящем ущерба 

организму выполнением 

основных движений 

(ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе 

стороны),  

 

Общеразвивающие 

упражнения 

 

 

 

Подвижные игры 

 

 

 

 

Спортивные упражнения 

 

 

Спортивные игры 

 

 

 

Активный отдых 

 

 

 

 

Становление ценностей 

здорового образа жизни, 

овладение его 

НОД по физическому 

развитию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

-по развитию элементов 

двигательной 

креативности 

(творчества) 

 

В занятиях по 

физическому 

воспитанию: 

-сюжетный комплекс 

-подражательный 

комплекс 

- комплекс с предметами 

Физ.минутки 

Динамические паузы 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности и с 

элементами спортивных 

игр 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развлечения, ОБЖ, 

 минутка  здоровья 

Утренний отрезок 

времени 

Индивидуальная работа 

воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-игровая 

-полоса препятствий 

-музыкально-ритмическая 

-аэробика (подгот. гр.) 

Подражательные 

движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой 

и малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные 

движения 

Занятие-поход (подгот. 

гр.) 

Вечерний отрезок 

времени, включая прогулку 

Гимнастика после 

дневного сна 

-оздоровительная 

-коррекционная 

-полоса препятствий 

Физкультурные 

упражнения. 

Коррекционные 

упражнения. 

Индивидуальная работа. 

Игровые 

упражнения 

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактические, 

сюжетно-ролевые 

игры 

 



элементарными нормами 

и правилами (в питании, 

двигательном режиме, 

закаливании, при 

формировании полезных 

привычек и др.). 

Подражательные 

движения. 

 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники. 

День здоровья. 

 

Объяснение, показ, 

дидактические игры, 

чтение художественных 

произведений, личный 

пример, иллюстративный 

материал, досуг, 

театрализованные игры. 

 

 

 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей 

Содержание коррекционно-развивающей работы педагога-психолога 

 

     Педагог-психолог проводит обследование воспитанников старшего возраста (4-7 лет) с 

целью определения уровня психического развития и развития эмоционально-волевой 

сферы для организации и координации работы в данных возрастных группах, 

осуществляет диагностику дошкольников в рамках психолого-педагогического 

консилиума (ППк) ДОО, согласно положению о ППк и диагностику психологической 

готовности к обучению в школе детей подготовительной группы (6-7 лет).  По запросам 

родителей, воспитателей, администрации ДОО и личным наблюдениям психолог 

проводит углубленную диагностику развития ребенка, детского, педагогического, 

родительского коллективов с целью выявления и конкретизации проблем участников 

воспитательно-образовательного процесса. 

Годовой план работы педагога-психолога на 2020-2021 учебный год 

Цели:  

 

- создание условий для развития личности ребенка дошкольного возраста, его 

способностей в образовательных областях согласно ФГОС; 

 

- всестороннее развитие психических качеств воспитанников ДОО в соответствии с 

индивидуальными особенностями; 

 

- позитивная социализация и адаптация детей к условиям дошкольной организации и 

социальной среде современного общества; 

 

- укрепление физического и психического здоровья дошкольников. 

 

Задачи: 



- способствовать созданию условий для активного освоения детьми системы отношений с 

современным социумом и самим собой посредством организации специальных занятий, 

развивающих эмоциональную и познавательную активность дошкольников; 

- обеспечивать своевременное выявление таких особенностей детей, которые могут 

привести к определенным сложностям, отклонениям в их интеллектуальном и 

эмоциональном развитии, в их поведении и отношениях путём ранней диагностики и 

психопрофилактики; 

- осуществлять коррекционно–развивающую работу с детьми с особыми 

образовательными потребностями в условиях интегрированного обучения для 

дальнейшей социальной адаптации и полноценного развития личности ребенка; 

- содействовать осуществлению принципов организации содержания и направления 

работы, касающейся профессиональной позиции педагога-психолога в отношениях с 

различными участниками коррекционно-воспитательного процесса, а также подходов к 

оценке эффективности их деятельности через психологическое просвещение педагогов, 

приобщение их к психологическим знаниям. 

 

Основные направления: 

- профилактическое и просветительское; 

- диагностическое; 

- развивающее; 

- консультативное. 

Приоритетные направления в работе: 

- психолого-педагогическое сопровождение воспитанников с особыми образовательными 

потребностями; 

-    психолого-педагогическое сопровождение детей группы риска; 

- работа по индивидуальному запросу родителей воспитанников, воспитателей, 

специалистов и администрации ДОО. 

Формы и методы работы: 

- индивидуальная и групповая работа с детьми; 

- организация коллективной деятельности и общения; 

- организация развивающей и воспитывающей среды; 

- комплексное психолого-педагогическое обследование, опросы педагогов и 

родителей. 

 

 
№ Мероприятие Цель Континген

т 

Сроки Ответстве

нный 

1 2 3 4 5 6 

Диагностическое направление 



1 Исследование уровня 

адаптации ребёнка к 

условиям ДОО 

Определение факторов, 

способствующих, либо 

препятствующих адаптации ребёнка 

к ДОО 

Дети 

раннего 

возраста и 

вновь 

поступаю

щие дети 

Сентябр

ь-ноябрь         

(и по 

запросу) 

Педагог-

психолог 

2 Диагностическое 

наблюдение 

Выявление особенностей процесса 

адаптации ребёнка: понимание его 

нужд, интересов, наклонностей, 

своевременное снятие 

эмоционального напряжения. 

Обсуждение единой методики 

проведения режимных моментов с 

семьёй ребёнка 

Дети 

раннего 

возраста и 

вновь 

поступаю

щие дети 

Сентябр

ь, 

декабрь 

Педагог-

психолог 

Оценка психологического 

благополучия. Изучение внешних 

проявлений поведения. Определение 

причин и условий неблагополучия. 

Оценка асоциально-психологического 

состояния ребёнка 

Воспитанн

ики 

группы 

риска 

В 

течение 

года 

Педагог-

психолог 

3 Диагностика личностного, 

морально-нравственного и 

познавательного уровней 

развития, индивидуальных 

способностей, инициативы 

и творческого потенциала  

каждого ребёнка 

Определение уровня развития 

основных психических функций. 

Оценка динамики развития детей 

дошкольного возраста с учётом их 

возрастных и индивидуальных 

особенностей 

Воспитанн

ики 

подготови

тельной, 

старшей  

групп 

(воспитан

ники с 

ОВЗ) 

Начало 

учебног

о года 

(сентябр

ь- 

октябрь)

;  конец 

учебног

о года 

(апрель) 

Педагог-

психолог 

4 Индивидуальная 

диагностика эмоционально-

личностной сферы, 

особенностей поведения 

Выявление индивидуальных 

особенностей, переживаний ребёнка, 

уровня рефлексии 

Воспитанн

ики 

группы 

риска, с 

ОВЗ (и по 

запросу) 

По 

запросу 

Педагог-

психолог 

5 Психологическое 

сопровождение 

воспитанников 

подготовительной и 

старшей групп, 

прогнозирование проблем в 

обучении и развитии 

ребёнка 

По запросу Воспитанн

ики 

подготови

тельной, 

старшей 

групп 

В 

течение 

года 

Педагог-

психолог 

6 Диагностика родителей, 

воспитателей, 

администрации 

по запросу 

- анкетирование родителей 

«Удовлетворённость работой ДОО» 

Родители, 

воспитате

ли, 

администр

ация 

Апрель Педагог-

психолог 

Развивающее направление 



1 Психологическое 

сопровождение адаптации 

ребёнка к группе 

сверстников 

Подготовка ребёнка к групповым 

занятиям, организация среды, 

позволяющей облегчить адаптацию 

детей к группе сверстников, 

формирование у детей мотивации к 

участию в групповых занятиях со 

сверстниками 

Ранний 

возраст, 

воспитанн

ики с 

особыми 

образовате

льными 

потребнос

тями 

В течение 

года; 1 

раз в 

неделю 

Педагог-

психолог, 

воспитате

ли, 

специалис

ты 

2 Индивидуальные/ 

подгрупповые занятия с 

воспитанниками с 

тяжёлыми нарушениями 

речи групп 

компенсирующей 

направленности 

Предупреждение и преодоление 

недостатков в эмоционально-

личностной, волевой и 

поведенческой сферах, а также 

развитие мыслительной 

деятельности на уровне наглядно-

действенного, наглядно-образного и 

словесно-логического мышления. 

Развитие навыков эмоциональной 

саморегуляции и формирование 

предпосылок к учебной 

деятельности. 

Воспитанн

ики  групп 

компенсир

ующей 

направлен

ности 

В течение 

года; 2 

раза в 

неделю 

Педагог-

психолог 

3 Подгрупповые и 

индивидуальные занятия с 

детьми, имеющими низкий 

уровень интеллектуального 

развития по развитию 

познавательных процессов. 

 

По результатам   психологической 

диагностики, повышение уровня 

развития психических и 

познавательных процессов. 

Воспитанн

ики 

подготови

тельных 

групп по 

запросу 

родителей 

В течение 

года; 1 

раз в 

неделю 

Педагог-

психолог, 

воспитате

ли 

4 Создание системной, 

комфортной, ресурсной, 

полифункциональной среды 

Реализация и развитие способностей 

всех детей  

Воспитанн

ики всех 

групп 

В 

течение 

года 

Педагог-

психолог 

5 Индивидуальные занятия Профилактика асоциального 

поведения. Стабилизация состояния, 

понимание и принятие ребёнком 

своих чувств, выявление и коррекция 

неадаптивных установок и паттернов 

поведения, актуализация ресурсов, 

коррекция межличностных 

отношений, освоение и закрепление 

адаптивных способов поведения, 

повышение уровня адаптации 

Воспитанн

ики 

группы 

риска 

В течение 

года, по 

мере 

необходи

мости 

Педагог-

психолог 

6 Участие в заседаниях ППк Определение образовательного 

маршрута и необходимой 

коррекционно-развивающей помощи 

воспитанникам с ОВЗ. Реализация 

рекомендаций ППк; 

Уточнение содержания 

Члены 

ППк, 

педагоги 

В течение 

года 

Старший 

воспитате

ль, 

педагог-

ппсихолог

, 



комплексного сопровождения 

ребенка по решению проблемы 

 

специалис

ты 

Профилактическое и просветительское направление 

1 Обновление  блога 

педагога-психолога на сайте 

ДОО 

Повышение уровня психологической 

грамотности родителей, 

воспитателей и специалистов; 

психологическая поддержка.  

- По запросу 

- Размещение информации на сайте 

ДОО: «20 рекомендаций для 

родителей по адаптации детей к 

детскому саду» 

 

Родители, 

воспита-

тели, 

специа- 

Листы 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

Сен- 

тябрь  

 

Педагог-

психолог 

2 Оформление тематических 

рекомендаций, 

консультаций, стендов 

Повышение уровня психолого-

педагогических знаний и навыков 

родителей, воспитателей. 

1. По запросу; 

2. Консультация для педагогов: «Игры 

и упражнения для развития 

когнитивной сферы ребёнка 6-7 лет», 

«Игра – среда здоровьесбережения»; 

Оформление информационных 

стендов: 

-«Семья как развивающая среда для 

ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья». 

-«Готовимся к школе вместе с 

ребёнком». 

3.Консультации для родителей: 

-« Зачем развивать эмоциональный 

интеллект у детей?»  

-«Возрастные кризисы – 

особенности, проявления, советы 

родителям» 

- «Когда активность перестает быть 

проблемой»» 

- «Готовность к школе: Что мы не 

понимаем?» 

 

Родите-ли, 

педагоги 

В течение 

года 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

Ноябрь  

 

 

 

Декабрь  

 

 

Январь 

 

 

Февраль 

 

Март  

 

Апрель 

 

Педагог-

психолог 

3 Участие в родительских 

собраниях 

Повышение уровня родительской 

компетенции как одного из условий 

успешной социализации детей. 

- Беседы на родительских собраниях 

по результатам социо-

психологического мониторинга 

поступивших детей.  

-Экспресс-выступления на 

групповых родительских собраниях 

по запросу родителей и педагогов. 

-Родительские собрания в группах 

раннего возраста «20 рекомендаций 

Родители  В течение 

года 

 

 

Сен-тябрь 

Октябрь 

 

 

В 

течение 

года 

 

Педагог-

психолог 



для родителей по адаптации детей к 

детскому саду» 

-Родительские собрания, круглые 

столы, педагогические гостиные в 

группах дошкольного возраста; 

- Беседа с родителями по 

результатам диагностики готовности 

к школе. 

- Анкетирование родителей по 

результатам года. 

 

Октябрь 

 

 

 

 

Ноябрь  

 

Январь 

 

 

Апрель 

 

Май 

 

4 Выступление на педсоветах, 

совещаниях, семинарах. 

Повышение уровня педагогической 

компетенции, профилактика 

эмоционального выгорания. 

Педсоветы: 

№ 2.«Реализация 

здоровьесберегающих технологий  в 

укреплении и сохранении здоровья   

детей дошкольного возраста»          

«Игра – среда здоровьесбережения» 

(выступление) 

№4 .«Итоги работы за год» 

- Оценка уровня интеллектуальной и 

психологической готовности 

старших дошкольников к обучению в 

школе   

- Эффективность коррекционной 

работы Семинар: «Причины 

нарушений во взаимоотношениях 

педагогов и детей старшего 

дошкольного возраста». 

Тренинг: «Коммуникативная 

компетентность» 

Круглый стол: «Учимся переводить 

агрессию в позитив» 

 

Воспитатели, 

специалисты 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

Де-кабрь 

 

Март 

 

Админист 

рация 

ДОО, 

педагог-

психолог 

Консультативное направление 

1 Индивидуальные 

консультации для 

родителей по вопросам 

воспитания и 

эмоционального, 

личностного, 

интеллектуального 

развития воспитанников 

ДОО, а также по 

результатам диагностики 

- По запросу, разработка 

рекомендаций 

 

Родители 

 

В 

течение 

года 

 

Педагог-

психолог 

2 Индивидуальные и - По запросу, разработка Воспитате В Педагог-



групповые консультации 

для педагогов по 

организации работы с 

детьми, имеющими 

нарушения в 

эмоциональном, 

личностном, 

интеллектуальном 

развитии 

рекомендаций 

 

ли, 

специалис

ты 

течение 

года 

 

психолог 

3 Консультирование 

администрации ДОО по 

вопросам создания 

благоприятных условий 

для сотрудников и 

оптимизации 

взаимоотношений в 

педагогическом 

коллективе 

- По запросу, разработка 

рекомендаций. 
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Содержание коррекционно-развивающей работы учителей-логопедов 

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми  с ТНР 

 (ОНР II уровень речевого развития) 

Задачи развития речи (4-5 лет): 

 формирование структурных компонентов системы языка - фонетического, 

лексического, грамматического; 

 формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции - 

развитие связной речи; 

 формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи. 

 

Основные направления работы по развитию речи: 

 развитие словаря; 

 воспитание звуковой культуры речи; 

 формирование грамматического строя речи; 

 формирование связной речи; 

 развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки. 

Данный перспективный план составлен с учетом современных требований ФГОС, на 

основе программы логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 

детей Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В., Тумановой Т.В.   

Перспективный план разделен на 3 периода, к каждому из них определены 

коррекционные задачи по развитию речи, используемые методы и приемы. В каждом 

периоде определены лексические темы и лексический материал этих тем. Определены 

задачи, игры и упражнения по формированию грамматического строя речи, развитию 

связной речи, формированию фонематического восприятия и звукопроизношения, 



развитию общей, мелкой, артикуляторной моторики, графических навыков и психических 

процессов. 

 Задачи и содержание коррекционно-развивающего обучения детей с данным уровнем 

планируются с учетом результатов их логопедического обследования, позволяющих 

выявить потенциальные речевые и психологические возможности детей. Логопедические 

занятия для детей 5-6 лет проводятся индивидуально.  

На индивидуальных занятиях проводится работа по: 

а) активизации и выработке дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата; 

б) подготовке артикуляционной базы для усвоения отсутствующих звуков; 

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

этапу автоматизации на уровне   

слогов, слов; 

  Содержание логопедических занятий определяется задачами коррекционного 

обучения детей: 

1) развитие понимания речи; 

2) активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств 

языка; 

3) развитие произносительной стороны речи; 

4) развитие самостоятельной фразовой речи. 

 Выделяются следующие виды логопедических занятий по формированию: 

1) лексико-грамматический стороны речи и развитию связной речи; 

2) звукопроизношения, развитию фонематического слуха и слоговой структуры. 

В течение всего учебного года индивидуальные занятия проводятся 3 раза в неделю: 2 

раза в неделю – по формированию лексико-грамматический стороны речи и развитию 

связной речи; 1 раз в неделю  - по формированию звукопроизношения, развитию 

фонематического слуха и слоговой структуры. 

Годовое обучение условно подразделяется на 2 периода: 1 период – сентябрь, октябрь, 

ноябрь, декабрь (14 недель, всего 42 занятия); 2 период – январь, февраль, март, апрель, 

май (16 недель, всего 48 занятий). 

  

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми  с ТНР 

(ОНР III уровень речевого развития) 

 Основными задачами коррекционно-развивающего обучения данного речевого 

уровня детей является продолжение работы по развитию: 

1) понимания речи и лексико-грамматических средств языка; 

2) произносительной стороны речи; 

3) самостоятельной развернутой фразовой речи; 

4) подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

Для шестилетних детей предусматриваются следующие виды занятий по 

формированию: 

 связной речи; 

 словарного запаса, грамматического строя; 

 произношения. 



 Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи, меняется в 

зависимости от периода обучения. 

Групповые коррекционные занятия для детей  5 - 6 лет с ОНР в I период обучения 

приоритетно ориентированы на формирование лексико - грамматических средств языка и 

развитие связной речи и проводятся 3 раза в неделю. 

 Во II период обучения проводятся 3 раза в неделю и дополняются занятиями по 

формированию произношения (1раз в неделю).  

В III период - 3 фронтальных занятия по формированию лексико - грамматических 

средств языка и развитию связной речи, а занятия – по формированию произношения - 2 

раза в неделю.  

В течение года - 60 занятий. Постепенно увеличивается и продолжительность каждого 

занятия: 20 минут в начале учебного года, 25 – 30 минут – в конце.  

Групповые занятия для детей 6 - 7 лет с ОНР в I период обучения учитель-логопед 

еженедельно проводит 3 фронтальных занятия по формированию лексико - 

грамматических средств языка и развитию связной речи, 2 занятия – по формированию 

произношения. Во II период - 2 фронтальных занятия по формированию лексико - 

грамматических средств языка и развитию связной речи, 1 занятие – по формированию 

произношения и 2 – по подготовке к обучению грамоте. В III период - 2 фронтальных 

занятия по формированию лексико - грамматических средств языка и развитию связной 

речи, 3 – по подготовке к обучению грамоте. 

 

Перспективный план работы по формированию лексико-грамматических категорий и 

развитию связной речи и фонематического слуха в средней  группе для воспитанников с 

ОНР III уровня речевого развития по периодам. 

1-й период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

 

I    ПЕРИОД (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

                          ОБСЛЕДОВАНИЕ  ДЕТЕЙ (сентябрь) 

1. Обследование состояния речи и неречевых психических функций. 

2. Выявление структуры и механизмов речевых нарушений. 

3. Заполнение речевых карт, индивидуальных программ развития на каждого ребенка. 

РАЗВИТИЕ ОБЩИХ РЕЧЕВЫХ НАВЫКОВ 

1. Развивать длительный плавный выдох (упражнения  «Осенние листочки», «Пароходы»,  

«Дует холодный ветер»,  «Пускаем пузыри»,   «Шар лопнул»(длительность выдоха - на 

счет до 4). 

2. Формировать:  мягкую атаку гласных  («Укачиваем куклу», «Поезд», «Лесенка», пение  

гласных  А, У). 

3. Развивать глубокий вдох  («Узнай овощ», «Узнай фрукт»). 

4. Развивать физиологическое дыхание  (диафрагмальное дыхание лежа). 



5. Развивать силу голоса  («Кто  кого»,  «Успокой  куклу»,  «Гудок» «Узнай  по  

интонации»,  Дует  ветер»)  и речевое дыхание  (игра  «Повар»,  «Эхо» (ау-ау-ау), 

«Приятный  запах», «Определи  место  игрушке»). 

6. Развивать ритмичную  выразительную речь,  координацию  речи  с  движением,  

творческое  воображение,  ориентировку  в  пространстве.  Работать  над  темпом  речи    

(игры «Мы играем на гармошке»,  «Рано утром на полянке»,   «Мы на карусели сели»,  

«Листья»,  «Дождик» «Урожай»,  «Овощи»,   «Ёжик и барабан»,   «Ягодка-малинка»,  

«Брусника»,  «Посуда»,  «Мячик»). 

7. Развивать реакцию на интонацию и мимику,  соответствующую интонации.  Следить за 

соблюдением единства и адекватности речи, мимики,  пантомимики, жестов - 

выразительных  речевых средств  в  игре  и  в  ролевом  поведении  детей. 

ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЕ 

1. Уточнить произношение гласных: А, У, О, И (звукосочетаний АУ, УА, ИА). 

2. Развивать слуховое внимание на материале неречевых звуков (звучащие игрушки, 

хлопки, «погремушки»,  какие предметы лучше гремят в коробочках из разных 

материалов). 

34. Отработать чистое произношение в звукоподражаниях:   му-му-му, ту-ту-ту,  бу-бу-бу 

и т.д. 

5. Подготовить артикуляционный  аппарат к постановке звуков  (артикуляционная 

гимнастика). 

            РАБОТА НАД СЛОГОВОЙ СТРУКТУРОЙ СЛОВА 

1. Упражнять детей в различении на слух длинных и коротких слов (мак - погремушка,  

кот- велосипед,  дом – черепаха). 

2.Учить детей передавать ритмический рисунок слова. 

3.  Работать над двусложными, а потом трехсложными словами из открытых слогов (дыня, 

мука, батоны, вагоны).  

             РАЗВИТИЕ  НАВЫКОВ  ЗВУКОВОГО  АНАЛИЗА  И  СИНТЕЗА 

1.  Упражнять детей в выделении из ряда звуков  (АУ, ОБА,  ИАМ)  гласные  звуки  А, У. 

2.  Упражнять детей в анализе и синтезе на слух слияний гласных звуков: АУ, УА.  

3.Учить выделять начальные ударные гласные А,У в словах (АНЯ),  различать слова с 

начальными ударными  А,У. 

ЛЕКСИКА 

Лексические темы. 

Сентябрь: 



      2    неделя - «Дары осени - овощи» 

3    неделя - «Дары солнца-фрукты» 

Октябрь:   

1 неделя - «Дарылеса - деревья» 

      2    неделя - «Осенние мотивы»   

3  неделя - «Путешествие хлебного колоска» 

4  неделя - «Путешествие на грибную полянку» 

5 неделя - «В гостях у бабушки Федоры» (посуда) 

Ноябрь:   

1 неделя - «Мы познаём себя» (тело человека) 

2 неделя - «Будем одеваться тепло и красиво» 

3  неделя - «Мои любимые игрушки» 

4  неделя - «Моя улица, город» 

 

1.  Расширить представления детей об овощах  и  фруктах (цвет,  размер,  запах, вкус). 

Ввести в словарь существительные - названия  овощей  и  фруктов:  помидор, огурец,  лук,  

морковь,  капуста,  яблоко, груша,  слива,  лимон,  апельсин. 

2.Учить детей узнавать деревья по листьям, плодам, семенам, характерным особенностям 

стволов. 

Ввести в словарь существительные - названия  деревьев:  тополь,  акация,  береза, рябина, 

дуб, ель. 

3. Обобщить первичные представления детей об осени по существенным признакам 

сезона: состоянию погоды и основным  осенним  погодным  явлениям.  

Ввести в речь наречия,  обозначающие  состояния  погоды: солнечно,  пасмурно,  

дождливо, ветрено, мокро, холодно.  

Ввести в речь прилагательные:  хмурый,  дождливый. 

4.  Расширить представления детей о самом себе (мое  тело). 

Ввести в словарь существительные - голова,  уши,  лоб, глаза, лицо, зубы, щеки, 

туловище, грудь, живот, локоть, ладонь, спина, ноги, пальцы, кулак. 

Ввести в словарь глаголы, характеризующие назначения некоторых органов  (уши, чтобы 

слышать, глаза - видеть, нос – дышать). 



5.  Закрепить в речи детей существительные  с  обобщающим  значением:  овощи, фрукты, 

деревья, грибы, игрушки, обувь, одежда,  посуда. 

Ввести  в  словарь  следующие  существительные: мяч,  машинка,  кубики,  кукла, мишка; 

тапки, туфли, ботинки,  кроссовки,  сапожки;  платье, брюки, рубашка, кофта,  шорты; 

чайник,  кастрюля,  чашка,  тарелка,  ложка. 

6.  Расширить представления детей о посуде. 

Ввести в речь существительные: название предметов посуды, части посуды (носик, ручка, 

крышка, донышко). Ввести в речь прилагательные: чистая, стеклянная, маленькая, 

большая. 

Ввести в речь глаголы: накрывать  (на стол),  ставить,  убирать,  вытирать,  мыть, чистить. 

Познакомить с многозначностью слов: носик, крышка, ручка.  

7. Пополнить активный  словарь  детей  прилагательными, обозначающими  качества  и  

свойства  присущие  предметам  и  материалам  разнообразие  цветов и оттенков,  запахов,  

вкусовых  качеств;  мягкий - твердый,  прозрачный - непрозрачный,  гладкий - шерохо-

ватый,  легкий - тяжелый,  сладкий,  горький, кислый  и т.д.  Цвет: белый, черный, 

зеленый, красный, желтый, синий; оттеночные: розовый, голубой;  формы  предметов:  

круглый,  треугольный, квадратный;  размер: большой, маленький; толстый, тонкий. 

Подвести детей к пониманию того, что цвет может передавать настроение яркого, 

нарядного – радостного  цвета  (светлого)  или  грустного  (темного). 

8.  Ввести  в  словарь  существительные,  обозначающие  материалы  (бумага, картон, 

стекло, металл,  резина,  кожа,  ткань,  пластмасса,  дерево и т.д.) 

9. Ввести  в  словарь  глаголы,  обозначающие  отличительные  признаки  материалов 

(размокает,  рвется,  бьется,  горит и  т.д.). 

10. Ввести в словарь наречия: далеко, близко, справа, слева, вверху, внизу. 

11.Расширить представления детей  о родном городе. 

Ввести в  речь названия родного города и улицы,   на которой живет ребенок. 

12. Создавать ситуации для обогащения словаря в различных видах деятельности, 

опираясь на зрительный анализ  (связь «образ - слово»). 

РАЗВИТИЕ  ГРАММАТИЧЕСКОГО  СТРОЯ  РЕЧИ  

1.  Упражнять детей в образовании имен существительных  (именительный падеж)   в  

форме единственного и множественного числа - названия овощей,  фруктов,  грибов, ягод, 

игрушек, одежды,  обуви,  посуды  (чашка-чашки,  дерево-деревья,  мяч-мячи,  гриб-

грибы,  ботинок-ботинки). 

2.  Упражнять детей в образовании относительных прилагательных 



(чашка из стекла - стеклянная,  ботинок  из  кожи-кожаный,  мяч  из  резины-резиновый,   

кроватка  из пластмассы – пластмассовая). 

3.  Усвоить  притяжательные  местоимения  МОЙ, МОЯ  в  сочетании с суще-

ствительными  мужского  и  женского  рода  (мой шарф,  моя шуба). 

4.  Упражнять  детей  в  употреблении  существительных  в  винительном, дательном,  

творительном,  предложном  падежах  в  единственном  и множественном  числе: 

- У меня нет машинки, 

- Овощи режут ножом. 

- Чашка  стоит  на  столе. 

- Лена дает куклу Кате. 

5.  Упражнять детей в употреблении формы множественного числа имен 

существительных в родительном падеже (много яблок, чашек, платьев, мячей). 

6.  Упражнять в согласовании слов в предложении в роде, числе, падеже. 

7.  Преобразовывать глаголы повелительного наклонения 2-го лица единственного числа в 

глаголы изъявительного наклонения 3-го лица единственного числа настоящего времени 

(пей - пьет,  ешь - ест,  мой – моет). 

8.  Закрепить в речи простые предлоги: НА - С,  В - ИЗ  (Яблоко на ветке.  Яблоко упало с 

ветки.  Грибы  в  корзинке.  Грибы  высыпали  из  корзинки). 

9. Вводить в активную речь детей предложения с однородными членами  (На грядке 

растут  овощи:  помидоры,  огурцы,  лук.  У куклы одежда: ...; В магазине  продаются  

игрушки: …; На столе стоит посуда: ...). 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ 

1.  Развивать умение вслушиваться в обращенную речь. 

2.  Развивать диалогическую речь  (потешки:  «Вы  откуда,  калачи?»  «Ножки,  ножки,  

где  вы  были?,  «Был  сапожник?». Стимулировать  речевые  реакции.  Развивать умение 

отвечать на вопросы предложениями из  2-3слов:  Кто это? - Это девочка. - Что ты 

видишь? – Я вижу дерево. - Где чашка? - Чашка на столе, 

3.  Составлять простые предложения из 2 - 3 слов ( по демонстрации  действия  и  по 

картинке)  по вопросам : Кто? Что? Что делает?  Это мальчик.  Мальчик ест грушу. 

4.  Повторять за взрослыми рассказы - описания  из  2 - 3  предложений об  овощах,  

фруктах,  грибах, посуде, игрушках,  предметах одежды, обуви. 

5. Заучивать с детьми  стихи,  потешки.  

 



РАЗВИТИЕ  МЕЛКОЙ  МОТОРИКИ  И  КОНСТРУКТИВНОГО ПРАКСИСА 

 

1.  Развивать  у детей игровые умения  (со строительным материалом): использовать 

простейшие постройки в игровом сюжете, развивать сюжет при помощи постройки. 

2.  Развивать у детей способность различать и называть строительные  детали  (куб, 

пластина, брусок),  учить использовать их с учетом конструктивных свойств. 

3.  Развивать конструктивный  праксис  детей  в  работе  с  детьми: 

а)  с разрезными картинками  (3 - 4 части с горизонтальным и вертикальным  разрезом).  

б)  с палочками:         

 

грибок   елочка                 табуретка                 стол 

 

 

 

 

          

4.  Использовать различные дидактические игрушки (матрешки, башенки, пирамидки,  

крупные  куклы  с  одеждой);  настольные  игры (мозаики, крупные пазлы,  крупные и 

мелкие бусы,  шнуровки,  застежки  на  кнопках  и  липучках)  для развития  моторики  и  

конструктивного праксиса  детей.  

5. Развивать мелкую моторику пальцев рук в специальных упражнениях и играх на сжатие 

и растяжение,  вращение  кисти; переплетать пальцы рук;  поочередно сгибать и  

разгибать  пальцы;  пальчиковые игры без речевого  сопровождения:  «Домик», «Грабли», 

«Замок», «Елка», «Корзинка», «Солнечные лучи», «Дерево».  

Пальчиковые  гимнастики  (с  речевым  сопровождением): «Дружат  в  нашей  группе»,  

«Осенние листья»»,  «У Лариски - две  редиски», «Компот, «За ягодами»,  «Пальчики  в  

лесу», «Человечки»,  «Игрушки»,  «Аленка»,  «Гномики-прачки»,«Сосчитаем  в  первый  

раз»,  «Помощники», «Есть  игрушки  у  меня».   

II ПЕРИОД    (декабрь,  январь,  февраль) 

     РАЗВИТИЕ    ОБЩИХ    РЕЧЕВЫХ    НАВЫКОВ 

1. Продолжать работу по воспитанию длительного выдоха  (упражнения «3адуй упрямую 

свечу»,  «Снежинки летят», «Согреем ручки» и т.п.).Длительность выдоха - на  счет до 4. 



2. Преодолевать твердую атаку гласных. Пропевать гласные с повышением и понижением 

тона (упражнение «Лесенка»),  проговаривание предложений  (Ася умывается.  Игорь 

играл.). 

3. Отрабатывать слитность 3-4 гласных  (упражнение «Потянем резиночки»:  а-о-у,  а-о-у-

и). 

4. Работать над силой выдоха  (упражнения: «Мельница»  (дуть на вертушку), «Забей мяч 

в ворота»,  упражнение  с  тренажером  (катание шарика по желобку),   

5. Развивать силу голоса: громко-средне-тихо  (упражнения: «Гудок»(у-у-у), «Вьюга»,  

"Эхо" (ау-ау-ау);  игра: «Кто кого?»). 

6. Продолжать работу над темпом и ритмом  речи. Проговаривание стихов в 

сопровождении металлофона   («Продавец»),  с  куклой  бибабо  («Почтальон»). 

7. Совершенствовать интонационную выразительность  речи,   работать над четкостью 

дикции.    Проговаривать потешки   (Г.Лагздыня «Петушок»,  «Как у нашего кота»,  

«Солнышко»,  «Узнай  по  интонации»). 

8. Развивать физиологическое дыхание  (диафрагмальное дыхание  лежа,  сидя,  игра  

«Узнай  цветок»). 

9. Развивать речевое дыхание   и  голос  (Игры:«Соседи»,  «Светофор», «Определи  место  

игрушки», «Эхо»- дети считают от 1 до 5;  стихи  «Федюша» А. Сашин). 

10.Развивать ритмичную  выразительную речь,  координацию речи  с движением,  

творческое  воображение,  ориентировку  в  пространстве.  Работать  над  темпом  речи  

(игры  и  упражнения  «Снежная  баба»,  «Снегири»,  «Воробей»,  «Хозяюшка», «Мой  

домик», «На  окне  в  горшочках»,  «Мчится  поезд»,  «Самолет»,  «Шофер»,  «Я  

отважный  капитан».  

ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЕ 

1. Уточнить произношение гласных звуков: Ы, Э. 

2.Уточнить произношение наиболее легких согласных: М-МЬ, П-ПЬ, Б-БЬ, Т-ТЬ 

2. Развивать  слуховое  внимание на материале неречевых звуков «3вонкие бутылочки» 

(какой звук издает молоточек,  если ударят по бутылочкам,  наполненным водой,  песком,  

или  по  пустым),   «что шуршит,  что гремит» (узнать с закрытыми глазами разные звуки:   

разрывания или сминания бумаги,  колебания фольги,   насыпания  песка,  переливания  

воды  и  пр.). 

3.Развивать слуховое внимание в речевых играх   («В универмаге», «Подскажи 

словечко»). 

4. Продолжать подготовку артикуляционного аппарата к формированию правильной 

артикуляции звуков всех групп в процессе выполнения общей артикуляционной 

гимнастики и артикуляционного массажа. 



5. Поставить и первоначально закрепить отсутствующие в произношении звуки 

(индивидуально). 

 

РАБОТА НАД СЛОГОВОЙ СТРУКТУРОЙ СЛОВА  

1.  Упражнять детей в передаче ритмического рисунка слова.  

2.  Работать над односложными словами из закрытого слога. 

 

РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ ЗВУКОВОГО АНАЛИЗА  И  СИНТЕЗА  

1. Закрепить умение различать на слух слова с начальными ударными  звуками  А, У. 

2. Учить детей выделять из ряда звуков гласные  О, И. 

3. Упражнять детей в анализе и синтезе на слух слияний гласных звуков: ОИ,  ИО,  АО,  

ОА,  УО, ОУ,  ИУ,  УИ. 

4. Учить детей выделять начальные ударные звуки У, О  в словах и различать слова с 

начальными ударными звуками А, У, И, О.  

ЛЕКСИКА 

Лексические темы 

Декабрь:  

1 неделя -«Мама, папа, я -дружная семья» 

    2    неделя - «Зимушка хрустальная» 

3неделя -«В гостях у сказки» 

      4 неделя - «Новогодняя сказка» 

Январь: 

      1   неделя - 1-2  неделя – каникулы 

      3   неделя - «Зимние забавы» 

      4   неделя - «Птичкина столовая» (зимующие птицы) 

      5   неделя – «Животные Севера» 

Февраль: 

1 неделя - «Новоселье домовёнка Кузи»  (мебель) 

2 неделя - «Наши помощники»   

3 неделя - «День защитников Отечества» 

4 неделя - «Все работы хороши, выбирай на вкус» 

 



1.  Уточнить  представления  детей  о  членах  семьи  и  ближайших  родственниках,  

понимать,  что  в  семье  все  заботятся  друг  о  друге:  помогают,  дарят  подарки,  следят  

за  чистотой  в  доме.  Ввести  в  речь  слова  и  выражения,  необходимые  для  

установления  добрых отношений  с  окружающими,  обозначающие    социально-

нравственные  представления  детей: слова  приветствия,  благодарности,  извинения,  

участия, эмоционального  сочувствия  и  другие.   

Предложить  детям  назвать  каждого члена  семьи,   кем  работают  и  где  работают. 

Усвоить наиболее доступные антонимические отношения между словами (высокий-

низкий,  добрый-злой,  толстый-худой,  старый-молодой). 

2. Обобщить и расширить представления детей о явлениях неживой природы зимой. 

Ввести в речь существительные: мороз, метель, снегопад, сугроб.  Ввести в речь 

прилагательные: белый, снежный, пушистый.  Закрепить знание белого цвета. 

3.  Расширить представления о разнообразии зимующих птиц и об их общих признаках. 

Ввести в речь существительные - названия зимующих птиц: сорока, ворона, воробей, 

снегирь, синица.  

4. Расширить представления детей о новогоднем празднике, закрепить в речи 

существительные: карнавал, хоровод, гирлянда, украшения, Снегурочка,  Дед  Мороз. 

5. Закреплять  в  речи  детей существительные  с  обобщающим  значением:  мебель.   

Ввести  в  словарь  следующие  существительные:  стол,  стул,  шкаф,  диван,  кровать. 

Ввести в словарь существительные, обозначающие  материалы  из  которых  

изготавливают  мебель  (дерево,  кожа,  стекло,  пластмасса,  металл).      

Ввести  в  словарь  наречия:  далеко,  близко,  справа,  слева,  вверху,  внизу.  

6.Привлечь внимание детей к труду взрослых,  его общественному значению. Дать детям 

представление о профессиях  продавца,  почтальона,  шофера,  водителя,  летчика,  

машиниста. Ввести в словарь глаголы,   обозначающие трудовые действия:  продает,   

разносит,  водит,  управляет. 

7. Расширить  представления  детей  о  российской  армии.   Ввести в  словарь  

существительные:  танкист,  солдат,  моряк,  летчик,  пограничник,  десантник,  защитник. 

Ввести  в  словарь  глагол:  защищать,  охранять,  плавать,  лететь,  прыгать  

Ввести  в  словарь прилагательные:  военный,  воздушный,  десантные,  танковые,  

морской,  отважный,  смелый  (воин). 

РАЗВИТИЕ  ГРАММАТИЧЕСКОГО  СТРОЯ  РЕЧИ 

1.  Закреплять умение согласовывать слова в предложении    в роде,  числе,  падеже. 

2.Практически употреблять в речи простые предлоги:   НА-С,  В-ИЗ,  ПО,  У,  К, НАД-

ПОД. 



3. Согласовывать существительные с глаголами единственного и множественного числа 

настоящего времени  (Саша лепит. Дети лепят. Игры: «Кто как кричит?», «Кто как 

передвигается?»). 

4. Образовывать и  использовать  в  речи  существительные с  уменьшительно  

ласкательными  суффиксами:  -ик,  -чик,  -ечк,  -очк,  -еньк,  -оньк,  -онок,  -енок,  -ист,  -

чик  (по темам  периода:  «Животные Севера», «Наши помощники», «Новоселье 

домовёнка Кузи», «День защитников отечества»  и  т.д.). 

5.  Образовывать  и  использовать  в  речи  имена  существительные  в  форме  

единственного  и  множественного  числа  по  темам  периода. 

6.  Упражнять  детей  в  употреблении  формы  множественного  числа  имен  

существительных  в  родительном  падеже  по  темам  периода. 

7. Использовать в речи глаголы с приставками по демонстрируемому действию 

(тема:«Новоселье домовёнка Кузи» - машина приехала,  подъехала,   заехала,  объехала;  

самолет  взлетел,  улетел,  облетел, прилетел;  тема:«Птичкина столовая» - птица  

прилетела,  облетела,  улетела). 

8. Вводить в активную речь детей предложения с однородными членами  (На Севере  

живут дикие  животные:  медведи,  моржи, тюлени. В группе (комнате)  стоит мебель: ...; 

В магазине  продается  мебель: …; На улице дети играют в снежки, катаются на санках, 

коньках, ледянках, лыжах.). 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ 

1. Совершенствовать диалогическую речь  (потешки:«Рано-рано  выпал  снег»,  

«Снегирёк»,  «Елочка»,  «Медведь»,  «Веселый  магазин»,  «Паровоз»).  Закреплять 

умение отвечать на вопросы предложениями из 2-3 слов, поддерживать и развивать 

активную позицию ребенка в диалоге. 

2. Закреплять умение строить предложения из  3-4 слов по демонстрации действий и по 

картинке. 

3. Закрепить умение повторять рассказ из 2-3 предложений. Упражнять  детей  в  

составлении рассказов-описаний  (по  схеме, по  плану)  и загадок-описаний о зимующих 

птицах, диких  животных Севера. 

4. Дословно пересказывать небольшие рассказы и сказки (с помощью логопеда) из 2-3 

простых предложений  (по  мнемотаблице). 

5. Заучивать стихи  по  темам  («Федюша» А. Сашин  по  мнемотаблице),  потешки. 

 

РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ И КОНСТРУКТИВНОГО ПРАКСИСА 

1. Сооружать несложные постройки по образцу и представлению (по  3-4  варианта 

каждого вида). 

2. Воссоздавать знакомые предметы в горизонтальной плоскости,  затем  в вертикальной. 



3. Развивать конструктивный праксис и мелкую моторику в работе  с  различными 

дидактическими игрушками и настольными играми; 

а) составлять узоры  и  дорожки из крупной и  мелкой мозаики; 

б) собирать пазлы; 

в) работать  с  разрезными  картинками  (3-4  части  с  горизонтальным,  вертикальным,  

диагональным,  фигурным  разрезом); 

г)составлять изображения предметов из геометрических фигур и палочек  (по образцу, по 

памяти:  
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д) работать  с  кубиками  (4  части),  кубиками  Никитина  «Сложи  узор»; 

е) развивать мышление, внимание, память, фантазию;  

ё) игры с различными дидактическими игрушками: пирамидками, матрешками, 

стаканчиками-вставками  и т.п. 

4. Продолжать работу с напольным и настольным конструктором. 

5. Продолжать развивать мелкую моторику пальцев рук в специальных упражнениях и 

играх: 

а)  «игры-застежки» по лексическим темам  (на кнопках,  пуговицах,  молниях); 

б)  «шнуровка» - протягивание  шнура,  пропуская  одно  отверстие,  два  отверстия;  

завязывание  узлов  из  двух  веревок,  на  ленте; 

в) работа  с разрезными  картинками  (3 - 4 части с  горизонтальным и вертикальным,  

диагональным,  фигурным  разрезом );  

г) «бусы»- большие,  маленькие,  средние,  красные,  синие,  зеленые,  желтые,  разной 

формы; 

д)  «прищепки в корзинке», «волчки», «соединялки»» 

е) пальчиковые игры без речевого сопровождения: «Стул»; 

пальчиковые гимнастики (с  речевым  сопровождением): «Как  у  нас  семья  большая»,  

«Снежок», «Мы во двор пошли гулять», «Кормушка», «Елочка»,  «Замок»,  «Что принес  

нам  почтальон?», «Много  мебели  в  квартире», «Переход». 

Продолжать развивать координацию движений в мелких мышечных группах пальцев рук 

и кистей; увеличивать амплитуду движений в этих суставах; улучшать координации 

движений обеих рук; развивать быстроту и точность реакции. 

 

III  ПЕРИОД   (март,  апрель,  май) 

РАЗВИТИЕ    ОБЩИХ    РЕЧЕВЫХ    НАВЫКОВ 

1.Продолжать работу над сильным и длительным выдохом (на счет 4-5) упражнение  

«Разноцветные  кораблики»,   

2.Преодолевать твердую атаку гласных.  Проговаривание предложений (Ира убрала 

игрушки.  У Мары и Инны игрушки). 

3. Работать над модуляцией голоса (повышение-понижение голоса). Упражнений «Жук» 

жужжит: ж-ж-ж, «Кукушка» (ку-ку,ку-ку). 

4. Продолжать работу по формированию правильного физиологического дыхания 



5. Продолжать работу по формированию речевого дыхания. Проговаривание на выдохе 

поговорок, двустиший,   загадок /о доме, дороге, про лето. 

6.  Развивать речевой  слух  (Игра  «Подскажи  словечко»). 

7.  Развивать слуховое  внимание  (игры  «Когда  это  бывает»,  «Солнце  или  дождик»). 

8. Продолжать работу над темпом и ритмом речи. Чтение в сопровождении металлофона 

стихотворения «Март»; проговаривание загадки о золотой рыбке с одновременным 

прохлопыванием, чтение стихотворения «Посадочная площадка» с одновременным 

отстукиванием  чтение стихотворения «На лужайке» с куклой бибабо. 

9. Совершенствовать  интонационную выразительность речи/ использовать потешки,  

стихи,  игры-драматизации. Игра «Лесной переполох»; проговаривание загадки о пчеле;  

чтение стихотворения С. Маршака «Радуга» с заданной интонацией. 

10. Работать  над четкостью дикции Воспитывать шепотную  речь. Проговаривать  

отработанные потешки «Пчелы гудят»,  чтение стихотворения  С.Маршака «Июнь». 

11. Работать  над плавностью и напевностью речи.  Проговаривание 

стихотворения «Ласточка»  на  мягкой  атаке  с  распеванием  гласных. 

12. Развивать  речевое  дыхание  и  голос в стихах  («Каплями  забулькала,  плакала  

сосулька» 

Н. Полякова,  «Моя  мама» В. Руссу,  «Мамин  день»  Г. Виеру,);   

13. Развивать ритмичную  выразительную речь,  координацию речи  с движением,  

творческое  воображение,  ориентировку  в  пространстве.  Работать  над  темпом  речи  

(игры  и  упражнения   

«Веснянка», «На  лужайке  поутру,  «Зима  прошла»,  «Кап, кап,  кап».«Теленок»,  «Заяц  

Егорка»,  «Домашние  птицы». 

14. Развивать  речевой  слух (игры «Подскажи  словечко», «Когда  это  бывает?»). 

ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЕ 

1. Уточнить произношение согласных: Д-ДЬ,К-КЬ, Й, Г-ГЬ,В-ВЬ, Ф-ФЪ, Х-ХЬ. 

2. Закрепить в речи чистое произношение гласных и наиболее легких согласных звуков: Б, 

П, М, Н, Д ,Т, Г, К, Х, В,Ф и их мягких вариантов. 

РАБОТА НАД СЛОГОВОЙ СТРУКТУРОЙ СЛОВА 

1. Закрепить  умение  передавать  ритмический  рисунок  слова. 

2.Работать  над двусложными словами  (бидон, вагон) и двусложными словами в начале,  

середине,  конце  (стена,  паста,  аист). 

 

 



РАЗВИТИЕ  ЗВУКОВОГО  АНАЛИЗА  И  СИНТЕЗА 

1. Учить различать правильное и дефектное произношения согласных звуков. 

2. Упражнять в выделении согласного звука из звукоряда, слогов и слов на слух. 

3. Упражнять в определении наличия звука в слове, в  подборе слов на заданный звук. 

4. Учить анализу обратного слога уй,ай,ой,ий; ох,ух,эх. 

ЛЕКСИКА 

Лексические темы 

Март:  

1 неделя –  «Поздравляем наших мам»   

2 неделя –  «Весна идёт – весне дорогу!»  

3 неделя – «Летят перелётные птицы» 

4 неделя –  «На птичьем дворе» 

Апрель: 

      1   неделя –  «На подворье нашем»   

      2   неделя – «В мире птиц» 

      3   неделя – «Кто где живёт?» 

      4  неделя – «В мире животных» 

Май: 

      1 неделя - «Прогулка по зоопарку» 

2  неделя -«Сезонная одежда и обувь» 

3 неделя - «Цветы» 

4  неделя - «В гостях у мухи-Цокотухи» 

      5 неделя - «Лето красное запело» 

 

1.  Рассказать  детям  о  празднике  8-е  Марта – кого  поздравляют  в  этот  день,  почему  

его  называют  «Мамин  праздник».   

Научить  детей  словам  поздравления  и  умению  приготовить  подарок  для  мамы,  

бабушки,  сестры.   

2. Уточнить  представления о признаках весны  (изменение  цвета  неба,  таяние  снега,  

оттепель,  солнечные  лучи,  проталинки,  сосульки,  появление  травы).  Ввести  в  речь  

существительные:  оттепель,  проталинка,  сосулька. Ввести  в  речь  прилагательные:  

синий,  голубой,  прозрачный. 



Закрепить  знание  синего  и  голубого  цветов,  умение  их  различать. 

Усвоить наиболее доступные антонимические отношения между словами (теплый-

холодный;  замерзать-таять,  прилетать-улетать).  

Ввести  в  словарь  наречия:  тепло,  ярко,  звонко. 

Познакомить  с  первыми  весенними  цветами:  мимозой,  подснежниками,  мать-и-

мачехой.  Ввести  названия  этих  цветов  в  словарь. 

3. Расширить представления о перелётных птицах,  их  образе жизни;  установить связь 

между  изменением природных условий и прилетом птиц. Ввести в речь 

существительные: стая,  гнездо,  скворец,  грач, ласточка. 

4. Расширить представления о разнообразии домашних птиц и об их общих признаках. 

Ввести в речь существительные -названия домашних птиц: петух, курица, цыплята,  гусь,  

гусыня,  гусята, утка,  утята. 

5.Расширить представления о жизни диких животных весной (выход из нор,  появление 

детенышей,   забота  о них,  воспитание). Закрепить в  речи названия животных и их 

детенышей. 

6.Расширить представления о жизни домашних животных весной, о труде людей по уходу 

за домашними животными. Закрепить в  речи названия домашних животных и их 

детенышей: корова,  телёнок, лошадь, жеребёнок,  кошка,  котёнок, собака, щенок; 

глаголы, обозначающие трудовые действия:  кормить,  поить,  чистить,  ухаживать. 

7. Конкретизировать представления детей о диких животных. Ввести  в  словарь 

существительные - названия животных: медведь, лиса, еж, заяц, белка. 

8. Уточнить  представления об образе жизни диких  и  домашних  животных. Учить 

устанавливать  простейшие  связи  между  условиями  и  особенностями поведения зверей.  

Ввести в речь детей глаголы;   обозначающие способы передвижения животных: ходят,  

бегают,  прыгают,  скачут. 

Упражнять детей в употреблении существительных с суффиксами: -онок, -енок, -ат, -ят 

(по темам  «В мире животных», «В мире птиц»). 

9.Дать представление о жизни насекомых.  Учить  различать их. Ввести в речь 

существительные:  жук,  бабочка,  пчела,  шмель,  муравей,   оса,  божья  коровка. 

10. Расширить представления детей  о дикорастущих цветущих  растениях. 

Ввести в  речь существительные;  колокольчик,   ромашка,  мак,  василек,  лютик. 

Закрепить в речи прилагательные, обозначающие цвета:  белей, красный, желтый, 

зеленый,  синий,  голубой. 

11. Обобщать представления детей о лете и летних явлениях в природе. Ввести в словарь 

существительные,   гроза, радуга, молния, солнцепек. 



РАЗВИТИЕ  ГРАММАТИЧСКОГО СТРОЯ  РЕЧИ 

1.  Расширить  знания значений предлогов В-ИЗ,  НАД-ПОД,  ЗА-ПЕРЕД,  ПО. 

2.  Усвоить согласование  прилагательных с существительными в роде и числе  (Небо 

какое?  

-Голубое,  чистое.  Весна какая? – Теплая,  холодная. Воздух какой? – Чистый,  свежий). 

3. Практически    употреблять    приставочные   глаголы    движения  (птичка  прилетела,   

залетела,  вылетела, улетела). 

4. Закрепить употребление в речи существительные в дательном падеже по теме 

«Профессии наших мам»  (игра «Кому что нужно для работы?»). 

5. Усвоить наиболее доступные антонимические отношения между словами (высокий-

низкий,  толстый-худой,  добрый-злой,  старый-молодой;). 

6.  Продолжить  работу  над умением согласовывать слова в предложении в  роде, числе,   

падеже. 

7.  Употреблять в  речи формы  повелительного  наклонения глаголов:  идти,  лежать,  

бежать.  

8.  Употреблять в  речи существительные с суффиксами -онок, -енок  форме родительного 

падежа множественного числа:  лисят, волчат и т.д. 

9. Продолжать  упражнение    в  образовании  имен  существительных  в  форме  

единственного  и  множественного  числа   в  именительном  и  родительном  падежах  по  

темам  периода. 

10. Образовывать и  использовать  в  речи  существительные  с  уменьшительно-

ласкательными  суффиксами  по темам  периода. 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ 

1. Работать над диалогической речью  (диалог со сверстниками).  

Совершенствовать диалогическую речь  («Диалог  Зимы  и  Весны»).  Закреплять умение 

отвечать на вопросы предложениями из 2-3 слов. 

2.  Поддерживать беседу: задавать вопросы и правильно отвечать на них. 

3.  Поддерживать общение между детьми, учить детей выслушивать друг друга до конца. 

4.  Закреплять умение строить предложения из  3-4 слов по демонстрации действий и по 

картинке. 

5.  Вводить  в  активную  речь  детей  предложения  с  однородными  членами  (Снег тает,  

блестит.  Ручеек  течет,  журчит, блестит.  Солнце светит,  греет,  блестит.  Подснежник  

растет,  цветет,  пахнет.) 



6. Составлять небольшие рассказы  из  3-4 предложений по образцам,  по  вопросам  (о  

предмете,  картине - сначала предметной, затем сюжетной).  Составлять  рассказы-

описания  (по  схеме,  по  плану) и загадок-описания  о  птицах,  первых  весенних  цветах,  

насекомых  (по  темам  периода). 

7.  Продолжать упражнять детей в пересказе текстов из 2-3 предложений. 

8.  Заучивать  стихи  («Моя  мама»  В. Руссу, «Мамин  день» Г. Виеру («Каплями  

забулькала,  плакала  сосулька» Н. Полякова  по  мнемотаблице),  потешки:«Где  ты,  

белочка  живешь?»,  «Заяц  белый  куда  бегал»,  «Курочка-рябушечка»,  «Гуси  вы,  гуси»,  

«Говорит  гусь  Коле». 

        РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ И КОНСТРУКТИВНОГО ПРАКСИСА 

1. Развивать умение сооружать несложные постройки по образцу и представлению и 

воссоздавать знакомые предметы в горизонтальной и вертикальной плоскостях. 

2. Составлять узоры и фигуры из палочек, геометрических фигур, мозаики (по образцу)  

квадрат,   треугольник,    трапеция,      бабочка, рыбка, жук, окно 

3. Закреплять навыки работы с разрезными картинками (3-4части): все виды разрезов - 

прямой, диагональный, фигурный. 

-безречевые  пальчиковые  игры:  «Дерево»,  «Солнечные  лучи»,  «Коза», «Зайка», 

«Лошадка», «Гусь», «Петушок», «Курочка»,  «Собачка», «Кошка», «Мышка», «Птицы»,  

«Гнездо» 

-пальчиковые  гимнастики  «Белочка», «Уточка», «Сидит белка на тележке», «Алые  

цветки», «Цветок». 

Перспективный план работы по формированию лексико-грамматических категорий и 

развитию связной речи и фонематического слуха в старшей группе для воспитанников с 

ОНР III уровня речевого развития по периодам. 

1-й период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

 

Множественное число имен существительных с окончаниями -ы, -и (начинает 

логопед продолжает воспитатель). 

Родительный падеж имен существительных единственного числа с окончаниями -ы, -и 

(нет руки нет воды). 

Имена существительные единственного и множественного числа с уменьшительно-

ласкательными суффиксами (продолжает воспитатель). 

Практическое знакомство с родовой принадлежностью имен существительных путем 

подстановки притяжательных местоимений мой, моя (мужской и женский род). 

Множественное число имен существительных с окончаниями -а (дома, глаза). 

Множественное число глаголов изъявительного наклонения в 3-м лице настоящего 

времени (и, 

— идут), согласование имен существительных и глаголов в числе (продолжает 

воспитатель). 



Практическое знакомство с категорией завершенности и незавершенности действия (что 

дела что сделал?) 

Практическое знакомство с приставочными глаголами (шить — пришить — загнить — 

вшить вышить — подшить). 

Согласование имен существительных с глаголами прошедшего времени в роде (надел'— 

надела 

Практическое знакомство со словами противоположного значения (чистый — грязный, 

холод! 

— горячий, длинный — короткий, день — ночь, верх — низ и др.). 

Подбор определений к словам-предметам (имен прилагательных к именам 

существительным), согласование в числе и роде в именительном падеже. 

Первые упражнения в образовании относительных прилагательных (темы: "Осень", 

"Овощи» "Фрукты", "Дом"). 

Практические упражнения в .-снимании и активном употреблении предлогов в, на (на 

вопрос куда? где?); без (с родительным падежом существительных: без чего? — без дома, 

без куртки т.д.); у (у кого? — с родительным падежом существительных с окончаниями -

ы, -и: у Вовы Коли). 

 

2-й период (декабрь, январь, февраль, март) 

 

Продолжение работы над усвоением лексико-грамматического материала первого 

периода. Практическое знакомство с категорией одушевленности (кто? что?). закрепление 

понятия рода имен существительных в связи с числительными один, одна, два, две (можно 

начать в первом периоде). 

Практическое знакомство с родственными словами. 

Родительный падеж имен существительных единственного числа в значении 

принадлежности (ножка стола, следы зайца). 

Суффиксы -онок, -енок, -ата, -ята в названии детенышей животных. Увеличительный 

суффикс -ищ. 

Родительный падеж имен существительных множественного числа с окончаниями -ов, -ев, 

-ей и без окончания. 

Расширение значения слов-действий, подбор предметов к действиям: летает — 

птица, шар, самолет, бабочка и т.д. (продолжает воспитатель). 

Согласование глаголов прошедшего времени с именами существительными в роде, числе 

(продолжает, воспитатель). 

Формирование умения различать оттеночные значения приставок в глаголах: у-, при-; от-, 

под-; на-, за-, пере- (летает, ходит, бегает). 

Глаголы совершенного и несовершенного вида в практических упражнениях (строил — 

построил, варил — сварил и др.). 

Образование относительных прилагательных (соотнесенность с продуктами, растениями, 

сезонностью, материалами) и согласование их с существительными именительного 

падежа в роде и числе. 

Прилагательные с уменьшительным значением (суффиксы -оньк-, - енък-). 

Имена прилагательные с противоположным значением (антонимы). 

Притяжательные имена прилагательные. 



Согласование имен прилагательных с именами существительными в роде, числе, падеже 

(именительный, родительный, дательный, винительный падежи). Практические 

упражнения е понимании и активном употреблении предлогов под, над (куда? где?)); с, со 

из (откуда?); из (и: чего? сделан предмет); с (с чем? с кем?). 

Окончание -ах в словосочетаниях существительных множественного числа в предложном 

падеж* с предлогами на, о (на санках, о зайчатах). 

Личные местоимения с предлогом у, у меня, у него и др. (продолжает воспитатель). 

Согласование имен существительных с именами числительными (один, одна, два, две, три 

четыре, пять). 

 

3-й период (апрель, май, июнь) 

 

Закрепление тем, начатых в первом и втором периодах. 

Родовая принадлежность имен существительных среднего рода (мое, оно, одно). 

Употребление личных местоимений вместо имен собственных. 

Активизация приставочных глаголов в речи детей, правильное употребление 

грамматически форм глаголов, усвоенных ранее. 

Слова-признаки действия (как?) в практических упражнениях (быстро — медленно, 

громко - тихо и др.). 

Усвоение будущего сложного времени глаголов: буду строить (продолжает воспитатель). 

Изменение глаголов настоящего времени по лицам в единственном и множественном 

числе, практическое употребление словосочетаний «местоимение + глагол». 

Согласование имен прилагательных с именами существительными в роде, числе, 

падеже(добавляются творительный и предложный падежи). 

Понимание и активное употребление в практических упражнениях конструкций с 

предлогами о, к, от, за (куда? где? за чем?). 

 

Формирование предложения 

1-й период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

 

Проговаривание и употребление в самостоятельной речи элементарных фраз (Вот нога. 

Тут Оля. Там Дима. Это ноги). 

Формирование двусоставного предложения: 

а) преобразование форм повелительного наклонения глаголов в форму изъявительного 

наклонения при демонстрации действий (Вова, иди! Вова идет); 

б) выделение слов-предметов и слов-действий по вопросам: Кто это? Что делает?; 

в) подбор действий к предмету: (Вова идет (бежит, прыгает...); 

г) составление простых нераспространенных предложений по демонстрации, по картине. 

Формирование понятий "слово", "предложение"; графическая запись предложения из двух 

слов. Формирование предложения из нескольких слов в последовательности: 

а) подлежащее + сказуемое + прямое дополнение (винительный падеж существительного, 

подобный именительному): Пата моет руки; 

б) подлежащее + сказуемое + прямое дополнение (винительный падеж существительного 

с окончанием -у): Коля надевает шапку, 

в) подлежащее + сказуемое + прямое дополнение + косвенное дополнение 

(существительное в дательном падеже): Портниха шьет платье Оле; 



г) подлежащее + сказуемое + косвенное дополнение (существительное в творительном 

падеже)' Мальчик вытирается полотенцем; 

д) подлежащее + сказуемое + прямое дополнение + косвенное дополнение 

(существительное в творительном падеже): Девочка намыливает руки мылом. 

Графическая запись предложена из 3-4 слов. 

Распространение предложений однородными членами: 

а) подлежащими: Девочки и мальчики срывают яблоки; 

б) сказуемыми: Девочка срывает яблоко и кладет в корзину; 

в) дополнениями: Дети собирают огурцы и помидоры. 

Обучение умению заканчивать предложение нужным по смыслу словом или 

словосочетанием. 

Формирование конструкций с противительным союзом –а при сравнении двух предметов: 

Помидор красный, а огурец зелёный. 

 

2-й период (декабрь, январь, февраль, март) 

 

Закрепление умения правильно строить предложения указанных в первом периоде типов 

(по демонстрации, по сюжетным картинкам, по ситуации, по предметным картинкам). 

Обучение умению составлять предложения по опорным словам, данным в нужной форме. 

Распространение предложений определениями. 

Выделение из предложения слов-признаков предмета по вопросам какой? какая? какое? 

какие? 

Составление предложений с различными предложными конструкциями с использованием 

вопросов где? куда? откуда? 

Закрепление конструкций с союзами а, и при сравнении предметов: Снег белый, и мел 

белый, и заяц белый, а белка не белая. 

Формирование предложений со словами "Сначала..., а потом..." 

. 

3-й период (апрель, май, июнь) 

 

Закрепление умения правильно строить предложения указанных в первом и втором 

периодах типов на более широком и сложном материале. 

Распространение предложений словами-признаками действия (обстоятельствами), 

отвечающими на вопрос как. 

Составление предложений по опорным словам, данным в начальной форме. 

Составление предложений типа "подлежащее + сказуемое + инфинитив глагола + 1-2 

косвенных падежа": Оля хочет поймать бабочку сачком. 

Формирование сложноподчиненного предложения с союзами потому что, чтобы. 

Учить детей понимать интонацию, улавливать ее оттенки: 

а) конец предложения; 

б)вопрос; 

в) восклицание. 

Развитие разговорно-описательной речи 

 

 

 



1-й период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Формирование диалогической речи: 

 

А) понимание, выполнение заданий (инструкций) или утвердительным словом: одним 

словом или словосочетанием: простым нераспространенным предложением; простым 

распространенным предложением; 

в) обучение умению самостоятельно задавать вопросы: кто это? что делает? что? кому? 

чем? (начало работы); самостоятельно отдавать приказания, задания, поручения 

отчитываться о выполнении поручения одним словом, предложением. 

Объединение простых предложений в короткий рассказ. 

Заучивание коротких стихов, потешек, загадок, рассказов. 

Составление коротких рассказов-описаний предмета (элементарных). 

Обучение пересказу художественных текстов (ребенок вставляет нужное слово, 

словосочетание или предложение; логопед использует наводящие вопросы, картинки). 

 

2-й период (декабрь, январь, февраль, март) 

 

Выполнение заданий, требующих понимания признаков предмета (цвет, размер, форма). 

Речевое обозначение выполненных заданий. 

Совершенствование разговорной речи, умения вести несложный диалог (самостоятельно 

задавать вопросы: куда? где?). 

Овладение элементарными формами описательной речи, обучение детей умению 

сравнивать два предмета одной родовой группы, разных родовых групп. 

Заучивание стихов, диалогов, коротких рассказов. 

Проведение бесед по сюжетным картинкам, формирование умения объединять отдельные 

высказывания в связное сообщение. 

Обучение умению составлять рассказ по сериям сюжетных картинок. 

Дальнейшее обучение пересказу с использованием вопросов логопеда, картин и плана 

рассказа. 

Драматизация стихов, диалогов, коротких сказок, рассказов. 

 

3-й период (апрель, май, июнь) 

 

1. Дальнейшее развитие диалогической речи, проведение более сложных диалогов с 

использованием вопросов: с кем? с чем? где? куда? откуда? когда? почему? зачем? 

Расширение рассказов-описаний предмета, описание ситуации и сюжетной картинки. 

Сравнение двух, трех, четырех предметов по их признакам и действиям. 

Учить рассказывать стихи, загадки, диалоги, соблюдая интонационно-смысловую 

выразительность. Составлять рассказ по сериям сюжетных картинок по заданиям: 

вставить пропущенное звено; по цепочке. 

Составление рассказов из деформированного текста в три-четыре предложения (нарушена 

последовательность событий). 

Пересказ сказок, рассказов по данному плану, по цепочке, с изменением лица. 

Первые шаги в обучении детей творческому рассказыванию (придумывание начала и 

конца рассказа) – с детьми, имеющими довольно высокий уровень развития связной речи. 

 



Фонетика и фонематический слух 

 

1. Знакомство со звуками окружающего мира, их вычленение, узнавание и 

артикулирование. 

2. Понятие "звук", "слог", "слово". 

3. Знакомство с протяжённостью слов. 

4. Гласные звуки А, О, У, И, Ы. 

5. Интонационное выделение звуков в слоге, слове. 

6. Согласные звуки Н, М, П, Г, К, X, X', П’, Г, К', Л, j, С. 

7. Определение наличия (или отсутствия) заданного звука в слове. 

8. Выделение первого звук из начала слова, последнего — из конца слова. 

9. Различение фонем, близких по способу и месту образования и акустическим признакам. 

10. Определение отличия в названиях картинок. 

11. Определение места заданного звука в слова. 

12. Учить раскладывать картинки в 2 ряда с заданными звуками. 

13. Учить подбирать слова с заданным звуком. 

14. Анализ и синтез коротких слов, состоящих из 2-3 звуков с помощью специальных 

символов. 

 

Перспективный план работы по формированию лексико-грамматических категорий, 

развитию связной речи, формированию навыков звукового анализа и 

обучению грамоте в подготовительной группе для воспитанников с ОНР по периодам. 

1-й период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

 

1. Практическое употребление существительных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами; существительных с "увеличительным" суффиксом -ищ- (ручищи, домище); 

названий составных частей целого — растения; тела человека, животного, птицы; одежды; 

мебели; дома; сложных слов (листопад, садовод, овощевод, хлебороб);приставочных 

глаголов с разными оттенками значений; относительных прилагательных (фруктовый, 

овощной, плодовый, осенний);прилагательных — эпитетов к существительному. 

2. Понимание и объяснение: многозначности слов (нос, кисть, ножка, ручка, спинка, 

шляпка, кран, идет, летит, плывет);слов с переносным значением (золотая осень, золотые 

руки);обобщающих понятий (листва, времена года, месяц, неделя, сутки и др.). 

3. Введение в активную речь :названий предметов, действий, их признаков в 

единственном и множественном числе, обобщающих названий групп предметов в 

соответствии с лексическими темами; пространственных наречий (вверху— внизу, 

впереди — сзади, слева — справа, слева направо);временных понятий (вчера — сегодня 

— завтра), названия частей суток и дней недели; антонимов — существительных, 

прилагательных, глаголов и наречий с противоположным значением. 

4. Усвоение трудных случаев словоизменения и практическое употребление этих форм 

(лоб — лбы— лбов — на лбу — со лба, рот — рты — ртов, ухо — уши — ушей, пень — 

пни — пней). 

5. Закрепление понимания категории одушевленности и неодушевленности предметов. 

6. Падежные формы (винительный, родительный, дательный, творительный падежи) 

согласованных с существительными прилагательных единственного числа без предлогов в 

практических упражнениях. 



Средний род существительных и прилагательных (если слабо усвоено в первый год 

обучения). 

Множественное число существительных на - ья (листья, деревья, платья). 

Родительный падеж существительных множественного числа на -ев, -ок, -ек (листьев, 

яблок, шишек).Родительный падеж числительных один, два без предлога и с предлогом у 

при неодушевленных существительных. 

Согласование порядковых числительных до 10 с существительными (Я живу на девятом 

этаже. Паша квартира девятая). Употребление глаголов в разных временных формах 

(вопросы: что делает! что делал! что будет делать!). 

Предлоги в. на, из, с (со), пол, к, по. Союз и при однородных членах предложения. 

 

2-й период (декабрь, январь, февраль, март) 

 

1.Практическое употребление обобщающих слов по темам (посуда, животные, птицы); 

названий предмета и его составных частей; сложных слов (снегопад, самолёт); 

однокоренных слов (хлеб – хлебница – хлебный); приставочных глаголов с различными 

оттенками значений, относительных прилагательных (посудный, продуктовый), 

притяжательных прилагательных (семейный, животный). 

2. Понимание и объяснение: многозначности слов (снег идет, время идет);слов с 

переносным значением (вьюга зли тся, лес уснул, мороз шагает);названий профессий с 

суффиксами -тель-, -ист-, -чик-, -ниц-, -их-, -ш-; несклоняемых слов (кофе, какао, меню). 

3. Введение в активную речь слов, указанных для 1 -го периода; прилагательных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами -оньк-, -еньк- (пушистенький, серенький, 

мягонький). 

Единственное и множественное число существительных, глаголов, прилагательных 

(продолжение). 

Родительный падеж в значении частичности объекта (стакан молока, половинка яблока). 

Родительный падеж существительных множественного числа на -ей (гусей, медведей). 

Согласование прилагательных с существительными в роде, числе, падеже. 

Согласование порядковых числительных до 10 с существительными (продолжение). 

Родительный и дательный падежи числительных один, два (до 5)(к одному, к двум, от 

двух). 

Предлоги за, перед, из-за, под, из-под. над. 

Различение вопросов чем? — с чем? 

Упражнение в правильном употреблении союза и при однородных членах предложения. 

 

3-й период (апрель, май) 

 

Введение в активную речь слов и словообразовательных элементов, усвоенных в 1-й и 2-й 

периоды. 

Закрепление трудных тем 2-го периода. 

Дательный и родительный падежи числительных от 5 до 10. 

Значение завершенности и незавершенности действия, выражаемое глаголами с 

приставками и без приставок (решает — решил). 

Предлоги между, через. 

Наречие как признак действия (хорошо, плохо, красиво, весело). 



Согласование прилагательных и числительных с существительными (три белых гриба, две 

желтых лисички). 

 

Работа над предложением 

1-й период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

 

1.Повторение и закрепление на более сложном материале в практических упражнениях 

материала первого года обучения по формированию в речи простого предложения:  

Выделение слов по вопросам кто? Что делает? Какой? Какая? Какое? Как? 

Дифференциация понятий слово-предложение, составление и анализ предложений 

состоящих, из 2-4 слов; их условно-графическая запись: П+С, С+П, П+С+В, С+О+П, 

П+С+В+Д, П+С+В+Т. (Условные обозначения: П подлежащее, С— сказуемое, В — 

прямое дополнение — существительное в винительном падеже без предлога, О — 

определение, Д— дополнение в дательном падеже, Т— дополнение и творительном 

падеже); составление предложений по опорным словам, данным в требуемой форме и в 

начальной форме; распространение предложений однородными членами: подлежащими, 

сказуемыми, определениями, дополнениями; составление предложений с различными 

предложными конструкциями с использованием вопросов где? куда? откуда? 

(пространственные предлоги). 

Усложнение работы по формированию простого предложения: распространение 

предложения с обращением (Алеша, смотри, у катера на носу флажок. Дима, дай, 

пожалуйста, твою машину); работа над интонацией предложения (повествовательная, 

вопросительная, восклицательная, побудительная) в речи детей в диалогах; составление 

предложений определенного типа по заданию логопеда с использованием схемы 

самостоятельная постановка вопросов кто? что? что делает? чем? кому? какой? какая? 

какое? какие?. 

3. Продолжение работы, начатой в первый год обучения, по формированию умения 

строить сложные предложения: сложносочиненное предложение с союзами а, и (при 

сравнении предметов); предложение со словами сначала ..., а потом ...; 

сложноподчиненные предложения с союзами чтобы, потому что. 

Усложнение работы обучение детей умению пользоваться сложными предложениями на 

новом материале в практических упражнениях. 

 

2-й период (декабрь, январь, февраль, март) 

 

Закрепление в практических упражнениях и активизация в речи детей навыка 

употребления всех типов простых и сложных предложений, отработанных в 1-м периоде. 

Расширение объема простого распространенного предложения за счет использования 

наречий времени, места и образа действия (сейчас, сегодня, давно, здесь, там, далеко, 

близко, сильно, крепко, громко, медленно), отвечающих на вопросы где? когда? куда? 

откуда? как? 

Составление предложений по опорным словам и предметным картинкам, связанным и не 

связанным по смыслу (стол -  ваза, книга — окно). 

Составление предложений с различными изменениями, преобразованиями форм глагола в 

лице, числе, времени, виде. 



Формирование навыка правильного построения предложений по любой сюжетной 

картинке. 

Употребление в практических упражнениях сложноподчиненных предложений с 

придаточными цели, причины, сравнения и времени; союзы чтобы, петому что, как, когда. 

Анализ и синтез предложений, состоящих из 4-5 слов. 

 

3-й период (апрель, май) 

 

Закрепление и активизация в речи детей всех усвоенных ранее типов простых и сложных 

предложений. 

Обучение составлению сложносочиненных предложений с разделительным союзом или 

(практические упражнения). 

Закрепление умения грамматически правильно отвечать на вопрос почему? Обучение 

правильному построению сложноподчиненных предложений, в которых главным является 

предложение "Я хочу...". 

Обучение умению передавать прямую речь сложным предложением с союзами что, чтобы 

(практические упражнения). 

Повторение и закрепление тех типов предложений, которые оказались наиболее трудными 

для усвоения. 

 

Развитие связной речи. 

1-й период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

 

1.Совершенствование разговорно-диалогической речи детей самостоятельная постановка 

вопросов кто? что? что делает? какой? какая? какое? какие? и ответы на них; заучивание и 

инсценирование диалогов; пересказ текста с включением диалога действующих лиц 

самостоятельное составление этюдов-диалогов на заданную тему. 

Заучивание стихотворений, коротких рассказов, загадок в соответствии с лексической или 

грамматической темой. 

Объединение в описательный рассказ предложений, состоящих из определенного 

количества слов (например, в рассказ "Осень" предложений из 3 слов). 

Составление и заучивание загадок с называнием признаков, действий, частей предмета-

отгадки. 

Расширение элементарных рассказов-описаний с использованием таблиц, схем, 

моделирования пространства, заданного плана. 

Пересказ коротких рассказов. 

Пересказ текста с творческим грамматическим заданием: подбор эпитетов к выделенным 

словам. 

Составление рассказа по демонстрации действий с изменением лица. 

Составление рассказа по серии сюжетных картинок. 

 

2-й период (декабрь, январь, февраль, март) 

 

Расширение сферы использования диалогической речи (чтение стихов в лицах, беседа по 

прочитанному, пересказы по ролям, инсценирование). 

Пересказы с творческими заданиями (изменение лица, времени, места действия). 



Заучивание стихов, их выразительное чтение (интонация, логические ударения, паузы, 

дыхание). 

Составление рассказов: по серии сюжетных картинок;; по одной сюжетной картинке; по 

предложенному началу: по заданному плану; по моделированию ситуации и 

графическому плану; по аналогии. 

Обучение умению строить учебное высказывание при анализе состава предложения, 

слова, расположения материала на странице в книге, тетради, альбоме, при объяснении 

проблемных ситуаций и решении логических задач. 

 

3-й период (апрель, май) 

 

Продолжение работы по совершенствованию диалогической речи. 

Дальнейшее развитие монологической речи. Пересказ небольших рассказов со скрытым 

смыслом; 

установление причинно-следственных связей в небольших текстах, отрывках; составление 

рассказов: из деформированного текста; по набору предметных картинок, объединенных 

одной темой; по опорным словам и предметным картинкам; составление рассказов всех 

типов (см. в 1-й период). 

Дальнейшее развитие выразительности речи при чтении стихов, драматизации. 

Развитие умения строить доказательное учебное высказывание. 

Формирование навыков звукового анализа и обучение грамоте. 

1. Знакомство с буквами. Понятие "буква", "слог", "слово", "предложение". 

2. Знакомство с протяжённостью слов. 

3. Гласные буквы А, У, О, И, Э, Ы, Я, У, Ё, Ю. 

4. Согласные буквы М, В, 11, П, Т, К, С, X, 3, Б, Д, Г, Ш, Ж, Л, Р, Ф, Ц, Й, Ч, Щ, Ь, Ъ. 

5. Дифференциация понятий "звук - слог - слово - предложение", "звук - буква", "гласные -

согласные буквы". 

6. Различение понятий "твердый - мягкий звук", "тонкий - глухой звук". 

7. Определение количества букв и звуков в словах. 

8. Выделение последовательно каждого звука в словах. 

9. Называние первого и последнего ударного гласного звука. 

10. Определение первого и последнего согласного звука в словах. 

11. Называние слов, в которых заданный звук находится в начале, середине и конце. 

12. Подбор слов, состоящих из j- 4 5 звуков. 

13. Называние слов с 1 слогом, с 2,3,4 слогами. 

14. Определение количества гласных и согласных в названных словах. 

15. Сравнение слов по звуковому составу. 

16. Учить отбирать картинки, названия которых отличаются лишь по 1 звуку. 

17. Учить преобразовывать слова. 

18. обучение чтению по слогам.  

 

 

 



2.4. Механизмы адаптации адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с ОВЗ 

 

Задачи развития речи и коррекции её недостатков, которые являются приоритетными 

для всех воспитанников групп компенсирующей направленности 4-7 лет (с ОВЗ), 

реализовываются в процессе групповых (подгрупповых) и индивидуальных 

коррекционных занятий. 

Тема, цель, содержание, методическая аранжировка занятий определяются в 

соответствии с  программами Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной «Программа логопедической 

работы по преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей» (II год 

обучения, подготовительная группа), «Программа логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у детей» (I год обучения, старшая и средняя 

группы и II год обучения, подготовительная группа)  и перспективными планами 

учителей-логопедов. 

  Для создания адаптированной программы для детей данных категорий были 

проанализированы: 

1. Программа обучения в начальной школе «Школа России» под 

рук.А.А.Плешакова (М., «Просвещение, 2012). 

               2.  Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида 

для детей с нарушениями речи Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В., Тумановой Т.В. (М., 

«Просвещение, 2009) 

В адаптированной программе для детей с ОНР  использованы рекомендации и 

методики современных авторов, специалистов разных направлений: М.Ю. Картушиной,  

А.Е. Вороновой, Г.А. Каше, А.Л. Нищевой Н.В.,   И.С. Лопухиной, Т.А. Ткаченко  и др. 

Данная программа содержит следующие добавления и изменения:  

1. Дополнены и расширены основные задачи и направления коррекционной 

работы, предложенные Т.Б. Филичевой и Г.В.Чиркиной. В новой программе 

такие разделы, как развитие общей и мелкой моторики, психических 

процессов представлены более объемно. Учитывая особенности детей с 

общим недоразвитием речи и наличием неврологических синдромов у 

дошкольников с фонетико-фонематическим недоразвитием речи активно 

используются на занятиях методы кинезиологии, элементы логоритмики, 

музыкотерапии. 

2. Предусматривается поэтапное прохождение материала: 

- 1 год обучения – совершенствование лексико-грамматических 

представлений и развитие связной речи (формирование слоговой 

структуры слова); 

- 2 год обучения – совершенствование навыков звукового анализа и 

обучение грамоте. 

В основе планирования занятий  с детьми с ОВЗ лежат тематический и 

концентрический принципы. Тематический принцип организации познавательного и 



речевого материалов непосредственно образовательной деятельности предлагает выбор не 

только языковой (или речевой) темы, а изучение ребенком окружающего его предметного 

мира. Это позволяет обеспечить тесную взаимосвязь в работе всего педагогического 

коллектива группы. Раскрытие темы при этом осуществляется в разных видах 

деятельности: при  ознакомлении с окружающим миром, в процессе непосредственно 

образовательной деятельности по развитию речи, в рисовании, лепке, аппликации, в  

конструировании, в играх, в режимных моментах. Часть проводится учителем-логопедом, 

часть воспитателем, поэтому происходит тесное переплетение поставленных и решаемых 

задач при одновременном изучении темы.  

  Для обеспечения разностороннего развития детей с ОВЗ, в содержание обучения и 

воспитания введено 34 темы. Их подбор и расположение определены такими принципами, 

как сезонность и социальная значимость. Одно из важнейших условий реализации 

тематического принципа - изучение темы (в течение одной недели), благодаря чему 

обеспечивается многократное повторение одного и того же речевого содержания за 

короткий промежуток времени. Многократность повторения важна как для восприятия 

речи, обогащения и уточнения детьми (пассив), так и для активизации (употребление). В 

соответствии с концентрическим  принципом программное содержание  в рамках одних и 

тех же тем год от года углубляется и расширяется. 

 

Календарно-тематический план работыс детьми 4-5 лет 

на 2020-2021 учебный год 

 

Месяц Нед

еля 

Тема тема–цель- задачи 

Формирование фонетической 

стороны речи 

Формирование лексико-

грамматического строя речи и 

связного высказывания 

Сентябр

ь 

1-2 Обследование речи и неречевых психических функций. Заполнение индивидуальных речевых 

карт 

3 «Дары осени - 

овощи» 

Тема: Звуки и шумы. 

Цель: Развитие слухового 

внимания и фонематического 

восприятия. 

Задачи: 

1.Познакомить со звуками и 

шумами. 

2. Учить узнавать звучание 

музыкальных инструментов на 

слух. 

3. Познакомить с логопедическим 

кабинетом. 

Тема: Рассказывание по демонстрации 

действий.  

Цель: Заучиваниерассказаиз3-

4предложений по демонстрации 

действий. 

Задачи: 

1. Учить детей отвечать на вопросы 

простым предложением. 

2.Упражнять в последовательном 

рассказывании с помощью логопеда. 

3. Развивать зрительное и слуховое 

внимание. 

4 «Дары 

солнца-

фрукты» 

Тема: Звуки и шумы. 

Цель: Развитие слухового 

внимания и  фонематического 

восприятия. 

Задачи: 

1. Познакомить со звуками и 

шумами. 

2. Учить узнавать звучание 

музыкальных инструментов на 

слух. 

Тема: Рассказывание по демонстрации 

действий.  

Цель: Заучивание рассказа из3-4 

предложений по демонстрации 

действий. 

Задачи: 

1. Учить детей отвечать на вопросы 

простым предложением. 

2. Учить наблюдать за действиями 

детей. 



3. Познакомить с логопедическим 

кабинетом. 

3.Развивать зрительное внимание и 

слухоречевую память. 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 «Дары леса 

- деревья» 

Тема: Органы артикуляционного 

аппарата. 

Цель: Знакомство с органами  

артикуляционного аппарата. 

Задачи: 

1. Познакомить с органами 

артикуляции. 

2. Развивать подражательную 

активность. 

3. Развивать слуховое 

внимание. 

Тема: Рассказывание по демонстрации 

действий.  

Цель: Заучивание рассказа из3-4 

предложений по демонстрации 

действий. 

Задачи: 

1.Учить детей отвечать на 

вопросы предложением, объединять 

предложения в рассказ.  

2.Учитьнаблюдатьзадействиями детей. 

3.Развивать зрительное внимание. 

2 «Осенние 

мотивы» 

Тема: Звук [А]. 

Цель: Упражнение в четком 

произношении звука [А]. 

Задачи: 

1.Учить утрированному, четкому 

произнесению звука [А]. 

2. Дифференцировать на слух 

звук [А]от шумов. 

3. Познакомить с символом звука 

[А]. 

4. Развивать слуховое внимание. 

Тема: Существительные 

единственного и множественного 

числа именительного падежа. Цель: 

Обучение образованию и правильному 

употреблению существительных 

множественного числа. 

Задачи: 

1. Упражнять в практическом 

усвоении форм множественного числа 

существительных именительного 

падежа. 

2. Формировать умение отвечать на 

вопрос простым предложением, 

словосочетанием. 

3. Упражнение в подборе картинки к 

слову. 

3 «Путешеств

ие хлебного 

колоска» 

Тема: Звук [У]. 

Цель: Упражнение в четком 

произношении звука [У]. 

Задачи: 

1.Учить утрированному, четкому 

произнесению звука [У]. 

2.Дифференцировать на слух звук 

[У]от шумов. 3. Познакомить с 

символом звука [У]. 

Тема: Простое предложение с 

однородными определениями. 

Цель: Обучение распространению 

предложения путем введения 

однородных определений. 

Задачи: 

1.Расширять и уточнять словарь 

прилагательных. 

2.Упражненятьвсогласованиисуществ

ительныхс прилагательными в роде, 

числе. 

3.Формироватьпредставленияоб 

окружающем мире. 

4 «Путешестви

е на грибную 

полянку» 

Тема: Звуки[А], [У]. 

Цель: Упражнение в четком  

различении на слух звуков [А],[У]. 

Задачи: 

1.Учитьанализуслияний 

[АУ],[УА]на слух. 

2.Учитьвыделятьгласные голосом 

по образцу. 

3.Развивать силу голоса, речевого 

дыхания, ритмичность речи и 

координации движений. 

Тема: Сложносочиненное 

предложение с союзом а. 

Цель: Обучение составлению 

предложений по демонстрации 

действий. 

Задачи: 

1.Формироватьумение отвечать на 

вопросы, используя структуру 

вопроса. 

2.Учить объединять два 

предложения в одно. 

3. Воспитывать дружелюбие, 



терпимость. 

5 «В 

гостя

х у 

бабу

шки 

Федо

ры» 

Тема: Звук [И]. 

Цель: Упражнение в четком 

произношении звука [И]. 

Задачи: 

1.Учить утрированному, четкому 

произнесению звука [И]. 

2.Дифференцироватьнаслух звук 

[И] от других гласных звуков. 

3.Учить выделять начальный 

ударный гласный звук. 

4. Познакомить с символом звука 

[И]. 

Тема: Описательный рассказ «Чайник». 

Цель: Обучение составлению 

описательного рассказа с помощью 

педагога по наглядной опоре. 

Задачи: 

1.Учить составлять развернутые 

предложения с однородными 

определениями. 

2.Расширять представления о 

назначении посуды.  

3. Учить детей выслушивать друг 

друга до конца. 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 «Мы 

познаём 

себя» 

Тема: Звук [О]. 

Цель: Упражнение в четком 

произношении звука [О]. 

Задачи: 

1.Упражнять в произношении 

звука [О]; выделении на слух 

звука [О] среди других гласных 

звуков. 

2.Учить выделять начальный 

ударный гласный звук. 

Познакомить с символом звука 

[О]. 

3.Развиватьречевое дыхание. 

Тема: Уменьшительно-ласкательные 

формы имен существительных. 

Цель: Обучение образованию 

существительных с уменьшительно-

ласкательным значением. 

Задачи: 

1.Закреплять навык образования 

существительных  с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 

2.Уточнить представления о строении 

человеческого тела. 

3.Совершенствовать умения определять  

направления от себя. 

2 «Будем 

одеваться 

тепло и 

красиво» 

Тема: Звуки[И], [А]. 

Цель: Упражнение в 

произношении и различении на 

слух звуков [И], [А]. 

Задачи: 

1. Учить анализу слияния [ИА]. 

2.Упражнятьввыделениигласныхго

лосомпо образцу. 

3.Развиватьсилуголоса, речевое 

дыхание, ритмичность речи и 

координацию движений. 

Тема: Согласование местоимений 

«мой», «моя». Цель: Практическое 

усвоение притяжательных 

местоимений «мой», «моя» в 

сочетании с существительными 

мужского и женского рода.  

Задачи: 

1.Учить согласованию местоимений 

«мой», «моя» с существительными в 

роде. 

2.Учить подбирать к местоимению 

существительные с соответствующей 

родовой принадлежностью. 

3. Развивать слуховое внимание. 

3 «Мои 

любимые 

игрушки» 

Тема: Звуки[А,У,И,О]. 

Цель: Упражнение в четком 

произношении, дифференциации 

звуков. 

Задачи: 

1. Учить четко произносить и 

дифференцировать звуки[А,У,И,О] 

на слух между собой. 

2.Учитьпроизноситьзвукивысоким 

- низким голосом. 

3.Продолжатьучить соотносить 

звук с его символом. 

Тема: Рассказывание по картине (или 

по серии картин) «В детском саду». 

Цель: Обучение пониманию 

содержания картины «В детском 

саду», совместно с педагогом 

составлять рассказ по ней. 

Задачи: 

1.Формировать фразовую речь. 

2.Расширять и обогащать глагольный 

словарь. 3.Воспитывать любовь и 

уважение к труду взрослых. 

4 «Моя улица, 

город» 

Тема: Звуки[А,У,И,О]. 

Цель: Четкое произношение, 

Тема: Согласование личных 

местоимений «он», «она». 



дифференциация звуков. 

Задачи: 

1.Учить четко произносить и 

дифференцировать звуки 

[А,У,И,О] на слух между собой. 

2. Закрепить образ звуков через 

зрительное, слуховое восприятие. 

3.Учить выделять начальный 

ударный гласный звук. 

Цель: Практическое усвоение личных 

местоимений «он», «она» в сочетании 

с существительными мужского и 

женского рода. 

Задачи: 

1.Учить  согласовывать местоимения 

«он», «она» с существительными в 

роде. 

2. Учить подбирать  к 

местоимению существительные с 

соответствующей родовой 

принадлежностью. 

3.Упражнятьвобразованиисуществите

льныхмн. числа. 

Декабрь 1 «Мама, 

папа, я -

дружная 

семья» 

Тема: Звук [Э]. 

Цель: Упражнение в четком 

произношении звука [Э]. 

Задачи: 

1. Закрепить четкое произношение 

и ум е ни е дифференцировать на 

слух звук [Э] от других гласных 

звуков. 

2.Закрепитьумение анализировать 

на слух слияния из 2-х гласных 

звуков, определять количество 

звуков на слух. 

4. Познакомить с символом звука. 

Тема: Глаголы прошедшего времени 

мужского и женского рода. 

Цель: Упражнение в согласовании 

глаголов прошедшего времени с 

существительными в роде. 

Задачи: 

1.Учитьдетей подбору к действию 

объекта и к объекту действия. 

2.Уточнить, активизировать и 

обогащать словарь по теме «Семья». 

3.Воспитывать нравственные качества 

личности. 

 

2 «Зимушка 

хрустальная

» 

 

Тема: Звук [М]. 

Цель: Выработка четкой 

артикуляции звука [М]. 

Задачи: 

1.Упражнять в четком 

произношении звука [М]. 

Познакомить с символом звука 

[М]. 

2.Учить выделять звук [М] из 

звукоряда. 

3.Учить определять количество 

звуков в слоге «ам». 

Тема: Пересказ по сюжетной картине 

«Снеговик».  

Цель: Закрепление умения повторять 

рассказ из нескольких предложений 

вслед за педагогом.  

Задачи: 

1.Учить точному и полному ответу на 

вопрос фразой из нескольких слов, 

объединяя фразы в связное 

высказывание. 

2.Упражнять в согласовании глаголов 

прошедшего времени с 

существительными в роде и числе. 

3.Воспитывать положительную 

установку на участие в занятии и 

интереса к нему. 

 3 «В гостях у 

сказки» 

Тема : Звуки [М-М’]. 

Цель: Выработка четкой 

артикуляции звуков [М-М’]. 

Задачи: 

1.Упражнять в чётком 

произношении звуков [М-М’]. 

2.Продолжить знакомить с 

символам и звуков [М–М’]. 

3. Развивать слуховое внимание. 

Тема: Возвратные глаголы. 

Цель: Уточнение лексического 

значения возвратных глаголов. 

Задачи: 

1.Упражненять в употреблении 

возвратных глаголов соответствии с 

демонстрацией действия. 

2. Расширять и активизировать словарь 

по теме. 

3.Воспитывать зрительное внимание и 

память. 



 4 «Новогодня

я сказка» 

Тема: Звук [Ы]. 

Цель: Четкое произнесение звука 

[Ы].  

Задачи: 

1.Дифференцировать на слух 

звук[ы] от других гласных звуков. 

2.Учить  различать слова, близкие 

по звучанию (мышь–пыш–кыш); 

3.Учить  различать долгое-краткое 

произнесение звука. 

4. Развивать слухоречевую память. 

Тема: Составление 

повествовательного рассказа 

«Украшаем елку». 

Цель: Обучение короткому рассказу 

по картине (по серии картин) 

«Украшаем елку».  

Задачи: 

1. Совершенствовать фразовую речь. 

2. Закрепить употребление наречий в 

составе фразы. 

3. Поддерживать общение между 

детьми, развивать умение выслушивать 

друг друга до конца. 

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Новогодние каникулы 

2 «Зимние 

забавы» 

 

Тема: Звук [П]. 

Цель: Выработка четкой 

артикуляции звука [П]. 

Задачи: 

1.Упражнятьв произношении 

изолированных звуков в заданном 

ритме.  Познакомить с символом 

звука [П]. 

2.Учитьвыделять звук [П]из слова 

на слух; выполнять анализ 

обратного слога: ап, оп, уп. 

3. Развивать слуховое внимание. 

Тема: Наречия. 

Цель: Обучение образованию наречий 

от прилагательных по образцу. 

Задачи: 

1.Учить образовывать наречия от 

прилагательных. 

2.Включать наречия в состав фразы. 

3.Воспитыватьумениепонятновыражать

свои впечатления и чувства. 

3 «Птичкин

а 

столовая» 

Тема: Звуки[П-П’]. 

Цель: Выработка четкой 

артикуляции звука [П’]. 

Задачи: 

1.Упражнять в ритмичном 

произношении звука. 

2.Учить выделять слова из 

речевого потока. 

3. Упражнять в подборе слов в 

рифму. 

4 . Развиватьслуховое внимание. 

Тема: Числительные «один»,«одна». 

Цель: Формирование умения 

согласовывать числительные «один»,  

«одна» с существительными. 

Задачи: 

1. Учить подбирать числительные 

«один», «одна» к существительному и 

наоборот. 2.Расширять и обогащать 

словарь по теме, формировать 

обобщающее понятие «Зимующие 

птицы». 

3.Воспитывать зрительное внимание и 

память. 

 4 «Животны

е Севера» 

Тема: Звук [Б]. 

Цель: Выработка четкой 

артикуляции звука [Б]. 

Задачи: 

1.Познакомить с символом 

звука[Б]. Учить выделять  звук 

из звукоряда на слух. 

2.Закрепить умение различать 

слова правильно и 

дефектнопроизносимые. 

3.Упражнять в произнесении звука 

в   определенном ритме. Развивать 

слуховое внимание. 

Тема: Предлоги. 

Цель: Обучение употреблению 

простых предлогов: «на-с»,«в-на»в игр 

е«Кто на льдине, кто в снегу?».  

Задачи: 

1.Уточнить пространственные

 отношения, 

выраженные предлогами:«на-с»,«в-

на». 2.Уточнить,   активизировать

 словарь    по 

теме, формировать обобщающее 

понятие«Животные Севера». 

3. Формировать навыки 

сотрудничества. 

Февраль 1 «Новоселье Тема: Звуки[Б-Б’]. Тема: Согласование существительного 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

домовёнка 

Кузи» 

Цель: Выработка четкой 

артикуляции звуков [Б-Б’]. 

Задачи: 

1.Упражнятьвчеткомпроизношен

ии звуков [Б-Б’]. Продолжать 

знакомить с  символами звуков. 

2.Учитьвыделятьзвук[Б’] из 

слов(на слухи по картинкам). 

3.Развивать слуховое внимание, 

ритмичное произнесение звука. 

и  прилагательного в роде и числе. 

Цель: Уточнение , пополнение и 

активизация словаря прилагательных. 

Задачи: 

1.Учить составлять словосочетания 

типа «существительное + 

прилагательное» и включать их в 

состав предложения. 

2.Упражнять в подборе определений к 

объекту. 3.Развиватьпространственное 

мышление и творческое 

воображение. 

2 «Наши 

помощники

» 

Тема: «Губные звуки». 

Цель: Правильное произношение 

и различение губных звуков. 

Задачи: 

1.Отработать четкие движения 

губами.  

2.Учить соотносить звук с его 

символом.    

Упражнять в произношении 

слогов, звукокомплексов с 

губными звуками. 

3.Развивать слухоречевую память. 

Тема: Дательный падеж имен 

существительных. Цель: Обучение 

употреблению существительные ед.и 

мн. числа в дательном падеже. 

Задачи: 

1.Упражнять в практическом 

употреблении формы дательного 

падежа ед. и мн. числа имен 

существительных. 

 2.Обогащатьсловарьпо теме. 

3.Формировать представления о 

бытовой технике 

3 «День 

защитников 

Отечества» 

Тема: Звук [Т]. 

Цель: Выработка четкой 

артикуляции звука [Т]. 

Задачи: 

1. Познакомить с символом звука 

[Т]. 

2.Упражнять в выделении звука 

[Т], анализу обратных слогов 

ат,от,ут,ит. 

3. Упражнять в подборе слов в 

рифму. 

4 . Развивать слуховое внимание. 

Тема: Родительный, винительный, 

предложный падежи имени 

существительного. 

Цель: Обучение практическому 

употреблению существительных 

единственного числа в косвенных 

падежах. 

Задачи: 

1. Упражнять в практическом 

усвоении категорий родительного, 

винительного и предложного падежа 

имен существительных. 

2.Расширятьиобогащатьсловарьпотеме

.  

3.Развивать зрительное восприятие. 

4 «Все работы 

хороши, 

выбирай на 

вкус» 

Тема: Звуки [Т-Т’]. 

Цель: Выработка четкой 

артикуляции звуков [Т-Т’]. 

Задачи: 

1.Учить выделять звук[Т’] на слух 

из звукоряда, звукокомплексов и 

слов. 

2. Упражнять в различении 

правильного - дефектного 

произношения. 

3.Совершенствоватьумение 

подбирать слова к рифме.  

4. Развивать слуховое внимание. 

Тема: Согласование существительного 

и глагола в числе. 

Цель: Упражнение в согласовании 

глаголов с существительными. 

Задачи: 

1.Расширять, уточнять и 

активизировать глагольный словарь 

детей. 

2.Учить восприятию и различению на 

слух глаголов ед.и мн.числа, подбору 

к глаголам существительных в ед.и 

мн. числе. 

3.Развивать коммуникативные 

способности. 

Март 1 «Поздравляе Тема: Звук [Д]. Тема: Пересказ(по серии картин 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м наших 

мам» 

Цель: Выработка четкой 

артикуляции звука [Д]. 

Задачи: 

1.Упражнять в четкой 

артикуляции звука [Д], 

познакомить с символом звука. 

2.Упражнять в выделении звука 

[Д] из слов на слух с опорой на 

картинки. 

3. Упражнять в подборе слов в 

рифму. 

4. Развивать слуховое внимание. 

Гербовой) «Мы для милой мамочки». 

Цель: Обучение последовательному, 

подробному пересказу по  наглядной 

опоре - сюжетным картинкам. 

Задачи: 

1.Совершенствовать умение отвечать 

на вопрос развернутым предложением. 

2.Учитьупотреблять существительные 

ед.и мн. числа в винительном падеже. 

3.Воспитывать умение выражать свои 

чувства. 

2 «Весна идёт – 

весне 

дорогу!» 

Тема: Звуки [Д-Д’]. 

Цель: Выработка четкой 

артикуляции звуков [Д-Д’]. 

Задачи: 

1.Учитьвыделять звук[Д’] на слух 

из звукоряда, звукокомплексов и 

слов. 

2.Упражнять в различении 

правильного и дефектного 

произношения. 

3.Упражнять в подборе слов на 

заданный звук. 

4. Развивать слуховое внимание. 

Тема: Пересказ рассказа Ушинского 

«Утренние лучи». 

Цель: Обучение краткому пересказу с 

опорой на предметные картинки. 

Задачи: 

1.Учить слушать и пересказывать 

текст с использованием опорных 

картинок в качестве плана. 

2.Учить ответу с использованием 

структуры вопроса и предметных 

картинок. 

3.Формировать нравственные 

качества. 

3 «Летят 

перелётные 

птицы» 

Тема: Звук [К]. 

Цель: Выработка четкой 

артикуляции звука [К]. 

Задачи: 

1.Упражнятьвутрированномпроиз

ношении звука.  

2. Познакомить с символом звука 

[К]. 

3. Упражнять в выделении 

звука[К]из звукоряда, слогов и 

слов на слух. 

4. Учить анализу обратного слога 

ук,ак,ок,ик. 

5. Развивать слуховое внимание. 

Тема: Числительные«два»,«две». 

Цель: Обучение соотнесению на слух 

и правильному согласованию в речи 

существительных с 

числительными«два», «две». 

Задачи: 

1. Учить детей при выборе 

существительного ориентироваться на 

согласование с числительными 

«два»,«две». 

2. Уточнить словарь по теме, 

формировать обобщающее понятие 

«Перелетные птицы». 

4. Развивать слуховое внимание. 

4 «На птичьем 

дворе» 

Тема: Звуки[К-К’]. 

Цель: Выработка четкой 

артикуляции звуков [К-К’]. 

Задачи: 

1.Упражнять в произношении 

слогов, слов, фраз со звуком [К’]. 

2. Учить различать правильное и 

дефектное произношения. 

3. Упражнять в подборе слов на 

заданный звук. 

4. Развивать слуховое внимание. 

Тема: Простое предложение с 

однородными определениями. 

Цель: Обучение распространению 

предложений путем введения 

однородных определений. 

Задачи: 

1.Расширять и уточнять словарь 

прилагательных. 

2.Упражнять детей в употреблении 

существительных с –ат,--ят,--онок,-

ёнок. 

3.Формироватьпредставленияобокружа

ющем мире. 

Апрель 

 

1 «На 

подворье 

Тема: Звук [Г]. 

Цель: Выработка четкой 

Тема: Пересказ по ролям сказки 

К.Ушинского «Спор животных». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нашем» артикуляции звука [Г]. 

Задачи: 

1.Упражнять в ритмичном 

произношении звука; познакомить 

с символом звука [Г]. 

2.Упражнять в выделении звука 

[Г] из звукоряда, слогов и слов на 

слух. 

3. Подбирать слова в рифму, 

развивать произвольное внимание. 

Цель: Развитие навыка 

диалогической речи.  

Задачи: 

1.Формировать просодические 

компоненты речи. 

2. Совершенствовать фразовую речь. 

3.Воспитывать активную позицию 

ребенка в диалоге, формировать 

навыки сотрудничества. 

2 «В мире 

птиц» 

Тема: Звуки[Г-Г’]. 

Цель: Выработка четкой 

артикуляции звуков[Г-Г’]. 

Задачи: 

1. Учить сопоставлению звуков по 

твердости и мягкости. 

2. Упражнять в определении 

наличия звука в слове, в  подборе 

слов на заданный звук. 

3. Развивать слуховое внимание. 

Тема: Имена нарицательные и их 

уменьшительно-ласкательные формы. 

Цель: Обучение употреблению 

уменьшительно-ласкательных форм 

имен существительных. 

Задачи: 

1. Учить образовывать и использовать 

в речи существительные с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 

2. Дифференцировать понятия «Дикие и 

домашние птицы».  

3. Воспитывать слуховое внимание 

(используя звук.) 

3 «Кто где 

живёт?» 

Тема: Звук [В]. 

Цель: Выработка четкой 

артикуляции звука [В]. 

Задачи: 

1.Упражнять в утрированном 

произношении звука. 

Познакомить с символом звука 

[В]. 

2. Упражнять в выделении звука 

[В] из звукоряда, слогов и слов на 

слух. 

3. Учить определять наличие звука 

в с лове. 

4 . Развивать слуховое внимание. 

Тема: Предлоги в,на,с,по. 

Цель: Составление предложения с 

простыми предлогами. 

Задачи: 

1.Уточнить пространственное 

расположение предметов, выраженное 

простыми предлогами. 

2. Учить составлять предложения с 

предлогами. 

3.Развивать зрительно-

пространственную ориентацию. 

4 «В мире 

животных» 

Тема: Звуки [В-В’]. 

Цель: Выработка четкой 

артикуляции звука [ВЬ]. 

Задачи: 

1. Упражнять в выделении звука 

[В’]из звукоряда, слогов и слов на 

слух. 

2.Упражнятьвуменииопределятьна

личие звука в слове. 

3. Учить подбирать слова в 

рифму. 

4. Развивать слуховое внимание. 

Тема: Распространенное предложение 

с однородными определениями. 

Цель: Обучение распространению 

предложений путем введения 

однородных определений. 

Задачи: 

1.Расширять и уточнять словарь 

прилагательных. 

2. Закрепить употребление 

существительных с –ат,--ят,--онок,-

ёнок. 

3. Дифференцировать понятия «Дикие и 

домашние животные».  

Май 1 «Прогулка 

по 

зоопарку» 

Тема: Звук [Ф]. 

Цель: Выработка четкой 

артикуляции звука [Ф]. 

Тема: Сложносочинённое 

предложение с союзом «а». 

Цель: Практическое усвоение 



Задачи: 

1.Познакомитьс символом звука 

[Ф]. 

2.Упражнятьввыделениизвука[Ф]

из звукоряда, слогов и слов на 

слух. 

3.Упражнятьвуменииопределятьн

аличие звука в слове. 

4. Развивать слуховое внимание. 

сложносочинённого предложения с 

союзом «а». 

Задачи: 

1.Учить соединению предложений 

между собой с помощью союза«а». 

2.Закрепить умение образовывать 

форму мн. числа имен 

существительных. 

3.Активизировать, уточнить словарь по 

теме. 

 2 «Сезонна

я одежда 

и обувь» 

Тема: Звуки[Ф-Ф’]. 

Цель: Выработка четкой 

артикуляции звука [ФЬ]. 

Задачи: 

1.Упражнятьвутрированном 

произношении звука [Ф’]. 

2. Упражнять в умении 

определять наличие звука в слове. 

3. Учить подбирать слова в 

рифму. 

4. Развивать слуховое внимание. 

Тема: Глаголы «обувать-

разувать»,«надевать-снимать». 

Цель: Практическое усвоение глаголов 

«обувать-разувать», «надевать-

снимать» в составе фразы.  

Задачи: 

1.Уточнить лексическое значение 

глаголов «обувать-разувать», 

«надевать-снимать». 

2.Расширять и обогащать словарь по 

теме. 

3. Дифференцировать обобщающие 

понятия «Одежда-обувь». 

4.Развивать наглядно-образное 

мышление. 

 3 «Цветы» Тема: Звук [Й]. 

Цель: Выработка четкой 

артикуляции звука [Й]. 

Задачи: 

1.Упражнятьвутрированномпроиз

ношении звука.  

2. Познакомить с символом звука 

[Й]. 

3. Упражнять в выделении звука 

из звукоряда, слогов и слов на 

слух. 

4. Учить анализу обратного слога 

уй,ай,ой,ий. 

5. Развивать слуховое внимание. 

Тема: Заучивание стихотворения 

Обедарёва «На лугу» 

Цель: Развивать интонационную 

выразительность и эмоциональность 

речи. 

Задачи: 

1.Учить выразительному чтению 

стихотворения наизусть. 

2.Активизировать глагольный словарь. 

3. Учить передавать радость от 

прихода лета с помощью интонации. 

 4 «В гостях у 

мухи-

Цокотухи» 

Тема: Звук[Х]. 

Цель: Выработка четкой 

артикуляции звука [Х]. 

Задачи: 

1.Упражнять в выделении звука 

[Х] из звукоряда, слогов и слов на 

слух. 

2. Познакомить с символом 

звука[Х]. 

3. Учить анализу обратного слога: 

ох,ух,эх. 

4.Развивать слуховое внимание. 

Тема: Описательный рассказ. 

Цель: Обучение составлению рассказа 

из нескольких предложений о 

предмете по наглядной опоре.  

Задачи: 

1.Закрепить умение строить 

распространенные предложения по 

картинке с последующим 

объединением их в рассказ. 

2. Упражнять в подборе нескольких 

определений к предметам и объектам. 

3.Формироватьпредставления об 

окружающем мире. 

 5 «Лето 

красное 

Тема: Звуки [Х-Х’]. 

Цель: Выработка четкой 

Тема: Пересказ рассказа «Лето в лесу» 

с опорой на предметные картинки. 



запело» артикуляции звука [ХЬ]. 

Задачи: 

1. Упражнять в выделении звука 

[Х’] из звукоряда, слогов и слов на 

слух. 

2.Упражнять в умении определять 

наличие звука в слове. 

3. Упражнять в подборе слов в 

рифму. 

4 . Развиватьслуховое внимание. 

Цель: Обучение краткому пересказу с 

опорой на предметные картинки. 

Задачи: 

1.Учить слушать и пересказывать 

текст с использованием опорных 

картинок в качестве плана. 

2.Учитьответу с использованием 

структуры вопроса и предметных 

картинок. 

3. Развивать слуховое внимание. 

 

 

 

Календарно-тематический план работы с детьми 5-6 лет  

на 2020-2021 учебный год 

 
Перио

ды 

Меся

цы 

Занятия по формированию 

лексико-граммат.средств языка 

и развитию связной речи 

Кол-во 

часов 

Занятия по 

звукопроизношению 

Кол-во 

часов 

 

 

 

 

 

1 се
н

тя
б
р

ь
 

1,2 – обследование речи детей. Заполнение индивидуальных речевых карт.  

3. «Дары осени - овощи» 

4. «Дары солнца - фрукты» 

2 

2 

  

о
к
тя

б
р

ь 

1. «Растения леса - деревья» 

2. «Осенние мотивы» 

3. «Путешествие хлебного 

колоска» 

4.«Путешествие на грибную 

полянку» 

5. «В гостях у бабушки 

Федоры» 

2 

 

2 

2 

 

2 

 

2 

  

н
о

яб
р

ь 

1. «Мы познаём себя» 

2. «Будем одеваться тепло и 

красиво» 

3. «Мои любимые игрушки» 

4. «Я иду по городу 

Новокуйбышевску» 

2 

2 

 

2 

 

2 

  

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

д
ек

аб
р
ь 

1. «Мама, папа, я - дружная 

семья» 

2. «В гостях у сказки» 

3. «Зимушка хрустальная» 

4. «Новогодние сюрпризы» 

3 

 

3 

3 

3 

1. Звуки П-Т-К 

2. Звуки Х-Х' 

3. Звуки К-Х 

4. Звук Л' 

1 

1 

1 

1 

ян
в
ар

ь 

1. Новогодние каникулы 

2. «Зимние забавы» 

3. «Птичкина столовая» 

4. «Животный мир Севера 

встречает гостей» 

 

3 

3 

3 

 

1. Новогодние каникулы 

2. Звук Й 

3. Звуки Л’- Й 

4. Звук Ы 

 

1 

1 

1 



 

 

ф
ев

р
ал

ь 

1. «Новоселье домовёнка Кузи» 

2. «Наши помощники» 

3. «Все работы хороши, 

выбирай на вкус» 

4. « Будем родину любить, 

будем в Армии служить»  

3 

 

3 

3 

 

3 

1. Звуки Ы-И 

2. Звуки С - С' 

3. Звуки З - З’ 

4. Звуки С-З, С’-З’ 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

м
ар

т 

1.  «Поздравляем наших мам» 

2. «Весна идёт – весне дорогу!» 

3. «Летят перелётные птицы» 

4. «На птичьем дворе» 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

1.Звуки Б – Б' 

2. Звуки Д – Д' 

3. Звуки Г – Г' 

4. Звуки Н – Н' 

 

2 

2 

2 

2 

 

ап
р
ел

ь 

1. «На подворье нашем» 

2. «Космическое путешествие» 

3.  «На перекрёстке дорог» 

4.  «Кто где живёт?» 

3 

3 

 

3 

 

3 

1. Звуки В-В’ 

2. Звуки Ф-Ф’ 

3. Звуки В-Ф  

4. Звук Л 

5. Звуки Л – Л' 

6. Звук Ц 

7. Звуки Ц-Т' 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

м
ай

 

1. «Прогулка по зоопарку» 

2. «День Победы» 

3. «Столица нашей родины-

Москва» 

4. «В гостях у мухи-Цокотухи» 

5. «Лето красное запело» 

 

3 

3 

3 

 

3 

 

3 

1. Звук Ш 

2. Звуки С – Ш 

3. Звук Ж 

4. Звуки Ж-Ш 

5. Звук Ч 

6. Звуки Ч-Ц  

7. Звук Щ 

8. Звуки Щ-Ч 

6. Звуки Р – Р' 

7. Звуки Л – Р, Л' – Р’ 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

 

 

Календарно-тематический план работы с детьми 6-7 лет  

на 2020-2021 учебный год 

 
Пери

оды 

Меся

цы 

Занятия по формированию 

лексико-грамматич.средств языка 

и развитию связной речи 

Кол-во 

часов 

Занятия по звукопроизношению 

и подготовке к обучению 

грамоте 

Кол-во 

часов 

 

 

 

 

 

1 

се
н

тя
б

р
ь
 

1,2 – обследование речи детей. Заполнение индивидуальных речевых карт.  

3. «Дары осени - овощи» 

4. «Дары солнца - фрукты» 

3 

3 

1. Звук  У 

2. Звук и букваУ 

3. Звук А 

4. Звук и буква А 

5. Звуки и буквы А, У 

1 

1 

1 

1 



 

 

 

о
к
тя

б
р
ь
 

1. «Растения леса - деревья» 

2. «Осенние мотивы» 

3. «Путешествие хлебного 

колоска» 

4.«Путешествие на грибную 

полянку» 

5. «В гостях у бабушки Федоры» 

3 

 

3 

3 

 

3 

 

3 

1. Звук О 

2. Звук и буква О 

3. Звук И 

4. Звук и буква И 

5. Звук Э 

6. Звук и буква Э 

7. ЗвукЫ 

8. Звук и буква Ы 

9. Гласные звуки и буквы. Слог. 

Ударение. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

н
о
яб

р
ь 

1. «Мы познаём себя» 

2. «Будем одеваться тепло и 

красиво» 

3 

3 

1. Звуки М-М' 

2. Звуки М-М'. Буква М 

3. Звуки В-В’ 

1 

1 

1 

н
о
яб

р
ь 

3. «Мои любимые игрушки» 

4. «Я иду по городу 

Новокуйбышевску» 

 

3 

 

3 

 

 

4. Звуки В-В’. Буква В 

5. Звуки Н-Н' 

6. Звуки Н-Н'. Буква Н 

7. Звуки П-П' 

8. Звуки П-П'. Буква П 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

д
ек

аб
р

ь 

1. «Мама, папа, я - дружная 

семья» 

2. «В гостях у сказки» 

3. «Зимушка хрустальная» 

4. «Новогодние сюрпризы» 

2 

 

2 

 

2 

2 

1. Звуки Т-Т' 

2. Звуки Т-Т'. Буква Т 

3. Звуки К-К' 

4. Звуки К-К'. Буква К 

5. Звуки С-С' 

6. Звуки С-С'. Буква С 

7. Звуки Х-Х'  

8. Звуки Х-Х'. Буква Х 

9. Звуки и буквы К-Х 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

 1. Новогодние каникулы 

ян
в
ар

ь 

2. «Зимние забавы» 

3. «Птичкина столовая» 

4. «Животный мир Севера 

встречает гостей» 

2 

2 

2 

 

2. Звуки З-З’ 

3.Звуки З-З’. Буква З 

4. Звуки и буквы С-З 

5. Звуки Б-Б' 

6. Звуки Б-Б'.Буква Б 

7. Звуки и буквы П-Б 

8. Звуки Д-Д' 

9. Звуки Д-Д'. Буква Д 

10. Звуки и буквы Т-Д 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

ф
ев

р
ал

ь 

1. «Новоселье домовёнка Кузи» 

2. «Наши помощники» 

3. «Все работы хороши, выбирай 

на вкус» 

4. « Будем родину любить, будем 

в Армии служить» 

 

2 

 

2 

2 

 

2 

1. Звуки Г-Г' 

2. Звуки Г-Г'. Буква Г 

3. Звуки буквы К-Г 

4. Звук Ш 

5. Звук и буква Ш 

6. Звуки и буквы С-Ш 

7. Буква Я в начале слога 

8. Буква Я после согласных. 

Буквы А-Я 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м
ар

т 

1. «Поздравляем наших мам» 

2. «Весна идёт – весне дорогу!» 

3. «Летят перелётные птицы» 

4. «На птичьем дворе» 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

1. Звук  и буква Ж 

2. Звуки и буквы Ш-Ж 

3. Звуки и буквы Ж-З 

4. Звук Л 

5. ЗвукЛ' 

6.  Звуки Л- Л'. Буква Л 

7. Звук Й 

8. Звук и буква Й 

9. Звуки Л’-Й 

10. Буква Е в начале слога 

11. Буква Е после согласных 

12. Буквы Е-Э 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

ап
р
ел

ь 

1. «На подворье нашем» 

2. «Космическое путешествие» 

3. «На перекрёстке дорог» 

4. «Кто где живёт?» 

2 

2 

 

2 

2 

1. Буква Ё в начале слога 

2.Буква Ё после согласных 

3. Буквы О-Ё 

4. Буква Ю в начале слога 

5. Буква Ю после согласных 

6. Буквы У-Ю 

7. Звуки Р- Р' 

8. Звуки Р- Р'. Буква Р 

9. Звуки Л-Л', Р-Р', буквы  

Л-Р 

10. Звуки Ф-Ф' 

11. Звуки Ф-Ф', буква Ф 

12. Звуки и буквы В-Ф 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

м
ай

 

1. «Прогулка по зоопарку» 

2. «День Победы» 

3. «Столица нашей родины-

Москва» 

4. «В гостях у мухи-Цокотухи» 

5. «Лето красное запело» 

2 

2 

2 

 

2 

 

2 

1.Звук и буква Ц 

2. Звуки Ц-Т’. Буквы Ц-Т 

3. Звуки Ц-С. Буквы Ц-С 

4. Звук и буква Ч 

5. Звуки и буквы Ч-Т’ 

6. Звуки и буквы Ч-С’ 

7. Звук и буква Щ 

8. Звуки и буквы Щ-Ч 

9. Звуки и буквы Щ-С’ 

10. Разделительный Ь 

11. Разделительный Ъ 

12. Буквы Ь-Ъ 

13. Повторение пройденного 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

 

 

Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий 

 

Учителя-логопеды структурного подразделения проводят коррекционно-

логопедические занятия ежедневно как в утренние часы, так и во второй половине дня. 

Эти занятия могут быть фронтальными (максимум 12 детей) и подгрупповыми (2-4 

ребенка). Кроме того проводятся индивидуальные занятия по коррекции нарушений 



звукопроизношения (например, автоматизация звуков по индивидуальной тетради 

ребенка), закреплению лексико-грамматических структур  речи, а так же коррекции 

высших психических навыков, создающих определённые трудности в овладении 

программой. Учёт индивидуальных занятий фиксируется в тетради посещаемости детей. 

    План индивидуальной работы составляется учителем-логопедом на основе анализа 

индивидуальной программы развития ребёнка с ОВЗ. В индивидуальном плане отражена 

работа по основным направлениям коррекционной деятельности, которые позволяют 

устранить выявленные в ходе логопедического обследования нарушения речевой 

деятельности и пробелы в знаниях, умениях, навыках ребёнка с ОВЗ. При планировании 

индивидуальной работы учитываются возраст ребёнка, структура речевого дефекта, его 

индивидуально – личностные особенности, ведущая деятельность. Это позволяет 

повысить эффективность образовательной деятельности и осуществлять личностно – 

ориентированный подход в обучении и воспитании.  

Основные требования к организации в структурном подразделении логопедических 

занятий с детьми, имеющими речевые нарушения:  

 1) занятия отражают основные задачи коррекционно-педагогического воздействия на 

речь и личность ребенка; 

 2) занятия проводятся по схеме: последовательно, поэтапно; с учетом основных 

дидактических принципов, индивидуальных особенностей; с опорой на сознательность и 

активность детей; с использованием дидактических пособий, наглядных и технических 

средств обучения;  

 3) занятия согласовываются с требованиями образовательной программы; 

 4) на занятиях происходит тренировка правильной речи;  

 5) занятия поддерживают у ребенка хорошее настроение, бодрость, уверенность в 

своих силах;  

 6) на занятиях с такими детьми постоянно присутствуют образцы правильной речи 

самого учителя-логопеда, успешно занимающихся детей; аудиозаписи с выступлениями 

мастеров художественного слова; демонстрационные аудио-выступления детей ранее 

окончивших успешно курс логопедических занятий и др.;  

 7) занятия проводятся на фоне доброжелательного отношения окружающих к ребенку 

с речевыми нарушениями и правильного его воспитания.  

Вся коррекционно-развивающая работа осуществляется систематически и регулярно. 

Знания, умения и навыки, полученные ребёнком на индивидуальных логопедических 

занятиях, закрепляются воспитателем во второй половине дня. Содержание данных 

заданий определено программой коррекционно-логопедической работы.  

Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий осуществляется на 



основании составленного графика работы учителей-логопедов структурного 

подразделения на I - III периоды учебного года. 

 

График фронтальной работы учителя — логопеда с детьми группы компенсирующей 

направленности № 2 «Светлячок» на I  период 2020 – 2021 учебного года 

 

День недели Время Содержание работы 

Понедельник, 

Среда 

9.00 – 9.20 

 

 

9.30 – 10.00 

подгрупповое занятие с детьми по формированию лексико-

грамматических средств языка и развитию связной речи (старшая 

группа) 

подгрупповое занятие с детьми по формированию лексико-

грамматических средств языка и развитию связной речи 

(подг.группа) 

Вторник,  

Пятница 

9.00 – 9.30 

 

подгрупповое занятие с детьми по формированию произношения 

(подг.группа) 

Четверг 15.20-15.50 

 

 

подгрупповое занятие с детьми по формированию лексико-

грамматических средств языка и развитию связной речи (подг. 

группа) 

 

График фронтальной работы учителя-логопеда с детьми группы компенсирующей 

направленности №2 «Светлячок» на II период 2020-2021 учебного года 

 
День недели Время Содержание работы 

Понедельник, 

Среда 

9.00 - 9.20 

 

 

9.30 - 10.00 

 

 

подгрупповое занятие с детьми по формированию лексико-

грамматических средств языка и развитию связной речи (старшая 

группа) 

подгрупповое занятие с детьми по формированию лексико-

грамматических средств языка и развитию связнойречи 

(подг.группа) 

Вторник  

 

9.00 - 9.20 

 

9.30 - 10.00 

 

подгрупповое занятие с детьми по формированию произношения 

(старшая группа) 

подгрупповое занятие с детьми по формированию произношения 

(подг.группа) 

 Четверг 15.20 - 15.40 

 

 

15.50 - 16.20 

 

подгрупповое занятие с детьми по формированию лексико-

грамматических средств языка и развитию связной речи (старшая 

группа) 

подгрупповое занятие с детьми по подготовке к обучению грамоте 

(подг. группа) 

Пятница 

 

9.00 - 9.30 

 

подгрупповое занятие с детьми по формированию  

произношения (подг.группа) 

 

 

 

 

 



График фронтальной работы учителя-логопеда с детьми группы компенсирующей 

направленности №2 «Светлячок» на III период 2020-2021 учебного года 

 

День недели Время Содержание работы 

Понедельник, 

среда 

9.00 - 9.20 

 

 

9.30 - 10.00 

 

 

подгрупповое занятие с детьми по формированию лексико-

грамматических средств языка и развитию связной речи (старшая 

группа) 

подгрупповое занятие с детьми по формированию лексико-

грамматических средств языка и развитию связной речи 

(подг.группа) 

Вторник  

 

9.00 - 9.20 

 

9.30 - 10.00 

 

подгрупповое занятие с детьми по формированию произношения 

(старшая группа) 

подгрупповое занятие с детьми по подготовке к обучению грамоте 

(подг.группа) 

 Четверг 15.20 - 15.40 

 

 

15.50 - 16.20 

 

подгрупповое занятие с детьми по формированию лексико-

грамматических средств языка и развитию связной речи (старшая 

группа) 

подгрупповое занятие с детьми по формированию произношения 

(подг. группа) 

Пятница 

 

9.00 - 9.20 

 

9.30 - 10.00 

 

подгрупповое занятие с детьми по формированию произношения 

(старшая группа) 

подгрупповое занятие с детьми по подготовке к обучению грамоте 

(подг.группа) 

 

 

График работы учителя — логопеда с детьми группы компенсирующей направленности       

№ 1 «Почемучки» на I период 2020 – 2021 учебного года 

 

 

День недели Время Содержание работы 

Понедельник, 

четверг 

9.00 – 9.30 

 

 

- подгрупповое занятие с детьми по формированию произношения 

(подготовительная к школе группа) 

 

Среда,  

пятница 

 

9.00 – 9.30 

 

 

 

9.40 - 10.00 

 

 

 

- подгрупповое занятие с детьми по формированию   лексико-

грамматических средств языка и развитию связной речи 

(подготовительная к школе группа) 

 

- подгрупповое занятие с детьми по формированию   лексико-

грамматических средств языка и развитию связной речи (старшая 

группа) 

 

Вторник 15.20 – 15.50 

 

 

 

- подгрупповое занятие с детьми по формированию лексико-

грамматических средств языка и развитию связной речи 

(подготовительная к школе группа) 

 

 

 

 

 



График работы учителя — логопеда с детьми группы компенсирующей направленности  

№ 1 «Почемучки» на II период 2020 – 2021 учебного года 

 

День недели Время Содержание работы 

Понедельник, 

четверг 

9.00 – 9.30 

 

 

- подгрупповое занятие с детьми по формированию произношения 

(подготовительная к школе группа) 

 

Среда,  

пятница 

 

9.00 – 9.30 

 

 

 

9.40 - 10.00 

 

 

 

- подгрупповое занятие с детьми по формированию   лексико-

грамматических средств языка и развитию связной речи 

(подготовительная к школе группа) 

 

- подгрупповое занятие с детьми по формированию   лексико-

грамматических средств языка и развитию связной речи (старшая 

группа) 

 

Вторник 15.20 – 15.50 

 

 

 

- подгрупповое занятие с детьми по формированию лексико-

грамматических средств языка и развитию связной речи 

(подготовительная к школе группа) 

 

 

 

 

График работы учителя — логопеда с детьми группы компенсирующей направленности    

№ 1 «Почемучки» на III период 2020 – 2021 учебного года 

 

День недели Время Содержание работы 

Понедельник, 

четверг 

9.00 – 9.30 

 

 

- подгрупповое занятие с детьми по формированию произношения 

(подготовительная к школе группа) 

 

Среда,  

пятница 

 

9.00 – 9.30 

 

 

 

9.40 - 10.00 

 

 

 

- подгрупповое занятие с детьми по формированию   лексико-

грамматических средств языка и развитию связной речи 

(подготовительная к школе группа) 

 

- подгрупповое занятие с детьми по формированию   лексико-

грамматических средств языка и развитию связной речи (старшая 

группа) 

 

Вторник 15.20 – 15.50 

 

 

 

- подгрупповое занятие с детьми по формированию лексико-

грамматических средств языка и развитию связной речи 

(подготовительная к школе группа) 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.5. Психолого-педагогический консилиум государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы № 6 

структурного подразделения  «Детский сад «Ежик» 

 

Одной из форм взаимодействия педагогов и специалистов для психолого-медико-

педагогического сопровождения воспитанников нашего структурного подразделения 

является психолого-педагогический консилиум. Его целью является создание целостной 

системы, обеспечивающей оптимальные педагогические условия для детей с речевыми 

нарушениями. Согласно положению о ППк основные задачи включают в себя 

своевременное выявление и комплексное обследование детей, профилактика, определение 

характера, эффективности и продолжительности специальной помощи детям, ведение 

документации, отражающей результаты развития детей, определение порядка 

взаимодействия специалистов.  

В состав ППк входят специалисты: старший воспитатель, педагог-психолог, учителя-

логопеды, приглашенные специалисты (музыкальный руководитель, воспитатели). 

Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов 

работы, отбор содержания обучения осуществляются с учетом индивидуально-

психологических особенностей детей. Работа ППк реализуется на основе плана 

коррекционно-организационной деятельности консилиума.  

План коррекционно-организационной деятельности ППк                                                                                                                                                                                                            

структурного подразделения «Детский сад «Ёжик»                                                                                                                                                         

на 2020-2021 учебный год 

№ 

 

п/п 

Содержание деятельности Сроки исполнения Ответственный 

исполнитель 

Итоговый 

документ 

1 Прием запросов на работу ППк от 

родителей (законных представителей) 

в течение года председатель 

ППк 

журнал записи 

на ППк 

2 Организационное заседание 

«Утверждение плана работы ППк» 

Предварительная работа: 

-сбор информации о детях, 

нуждающихся в психолого-медико-

педагогическом сопровождении; 

-комплектование групп по 

направлениям городской ПМПК 

сентябрь председатель 

ППк 

протокол 

3 Первичное заседание «Определение 

путей коррекционно-развивающего 

воздействия (составление 

индивидуальных программ развития, 

диагностика детей групп 

компенсирующей направленности)» 

октябрь председатель 

ППк 

протокол 

4 Плановое заседание «Обсуждение 

динамики развития и перспектив 

коррекции детей» 

январь председатель 

ППк,  

специалисты 

протокол 

5 Плановое обследование детей для 

выявления нуждающихся в психолого-

медико-педагогическом сопровождении 

январь-февраль председатель 

ППк 

протокол 

6 Плановое заседание «Оценка динамики 

развития и коррекции детей групп 

май председатель 

ППк,  

протокол, 

мониторинг 



компенсирующей направленности за 

учебный год» 

специалисты 

7 Заключительное заседание консилиума 

«Отчеты специалистов по итогам 

коррекционно-развивающей работы за 

учебный год» 

май председатель 

ППк, 

специалисты 

протокол 

8 Внеплановые заседания в течение года председатель 

ППк 

протокол 

9 Определение индивидуального 

образовательного маршрута ребенка: 

а) выявление проблемы, обследование 

уровня развития ребенка 

б) определение границ сопровождения 

(при незначительных нарушениях –  

рекомендации педагогам и родителям 

(законным представителям); при 

значительных – зачисление ребенка в 

коррекционно-развивающую группу 

в) обсуждение динамики развития в 

ходе коррекционного воздействия 

г) координирование действий с 

педагогами, специалистами, 

родителями (законными 

представителями) 

понедельник,четверг 

каждого месяца 

председатель 

ППк, 

специалисты 

аналитическая 

справка 

10 Взаимодействие со специалистами и 

педагогами структурного 

подразделения 

- консультации 

- разработка рекомендаций 

- отслеживание результатов по 

выполнению рекомендаций 

в течение года председатель 

ППк 

 

 

По результатам ППк на базе структурного подразделения происходит отбор детей, 

нуждающихся в коррекционном обучении. В последующем данная категория 

дошкольников направляется на городскую ПМПК для обследования психо-речевого 

развития с целью выявления особых образовательных потребностей детей. Психолого-

медико-педагогическая комиссия принимает решение о форме организации 

коррекционного обучения и воспитания ребёнка с учетом его психических, физических и 

индивидуальных возможностей и особенностей, определяет сроки коррекционно-

развивающей работы индивидуально по отношению к каждому ребёнку. Полученное 

коллегиальное заключение с рекомендациями специалистов является основанием для 

направления детей, при согласии родителей (лиц их заменяющих), в дошкольную 

образовательную организацию, имеющую группу компенсирующей направленности с 

целью соответствующего коррекционного обучения. 

 

2.6. Алгоритм индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи детям 

с особыми возможностями здоровья 

 

В программе коррекционной работы психолого-педагогическое сопровождение 

понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, 



результатом которого является решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии 

сопровождаемого.  

В основе сопровождения лежит единство четырех функций: диагностики сущности 

возникшей проблемы; информации о сути проблемы и путях ее решения; консультации на 

этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы; помощи на этапе 

реализации плана решения. Основными принципами сопровождения ребенка являются: 

рекомендательный характер советов сопровождающего; приоритет интересов 

сопровождаемого («на стороне ребенка»); непрерывность сопровождения; комплексный 

подход сопровождения. 

В структурном подразделении «Детский сад «Ежик» создана служба, 

осуществляющая психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными  

возможностями здоровья, которая ведет ребенка  на протяжении всего периода его 

обучения.  

                                            
Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего периода 

обучения  в группах с  ОНР II-III уровня  являются:  

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер 

личности воспитанников. 

2. Аналитическая работа. 

3. Организационная работа (создание единого информационного поля детского сада, 

ориентированного на всех участников образовательного процесса — проведение больших 

и малых педсоветов, обучающих  совещаний с представителями администрации, 

педагогами и родителями). 

4. Консультативная работа с педагогами,  воспитанниками и родителями. 

5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение 

проблем межличностного взаимодействия). 

6. Коррекционно-развивающая работа (коррекционные занятия с детьми с ОНР II-III 

уровня).  

Консолидация усилий разных специалистов в области медицины, педагогики и  

коррекционной педагогики позволяет обеспечить систему комплексного психолого-

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка с речевыми 

нарушениями. Наиболее распространённые и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов на современном этапе – это служба сопровождения 

образовательной организации, которая представляет многопрофильную помощь ребёнку и 

его родителям (законным представителям), а также образовательной организации в 

Сопровождение детей 
с ОВЗ в условиях 
образовательного 

процесса

Выявление особых 
образовательных 

потребностей детей 

Мониторинг динамики 
развития детей, их 

успешности в освоении 
ООП ДОО

Планирование 
коррекционных 

мероприятий



решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием детей с 

речевыми нарушениями. 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) можно рассматривать как комплексную технологию психолого-

педагогической поддержки и помощи ребенку и родителям в решении задач развития, 

обучения, воспитания, социализации со стороны специалистов разного профиля, 

действующих координировано.  

Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с ограниченными 

возможностями здоровья в нашем образовательном учреждении имеет проведение 

информационно-просветительской, разъяснительной работы по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми 

участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

 

2.7. Сотрудничество с родителями (законными представителями) 

 

Ведущая цель взаимодействия структурного подразделения с семьями 

воспитанников - создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(законных представителей): способности разрешать разные типы социальнo-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка; обеспечение права 

родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Задачи взаимодействия структурного подразделения с семьями воспитанников: 

•      установление доверительных, партнёрских отношений с каждой семьей; 

• оказание психолого-педагогической поддержки родителям (законным 

представителям) в воспитании ребёнка и повышении компетентности в вопросах развития 

и воспитания, охраны и укрепления здоровья детей; 

• непрерывное повышение компетентности педагогов в вопросах взаимодействия с 

семьями воспитанников. 

• подготовка родителей (законных представителей) к сопровождению ребёнка  

дошкольного возраста в рамках его индивидуальной траектории развития. 

 

Организация взаимодействия 

 

Общими требованиями к подготовке родителей (законных представителей) к 

сопровождению ребёнка - дошкольника в рамках его траектории развития при реализации 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования являются: 

- наличие (информирование) у родителей (законных представителей) адаптированной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования, индивидуальной 

общеобразовательной программы; 

- информирование родителей (законных представителей) о соответствии развития ребёнка 

задачам, поставленным в адаптированной основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования по следующим линиям развития: 



• физическое развитие; 

• познавательно развитие; 

• речевое развитие; 

• социально-личностное развитие; 

• художественно – эстетическое развитие. 

- информирование родителей (законных представителей) о результатах освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

 

Принципы взаимодействия структурного подразделения с семьями воспитанников 

 

    Взаимодействие структурного подразделения с семьёй реализуется на основе 

единых для всех направлений программы принципов (психологической комфортности, 

деятельности, минимакса, вариативности, целостности, непрерывности, творчества), 

преломленных с позиции взаимодействия общественного и семейного институтов 

воспитания. 

1. Принцип психологической комфортности  предполагает создание доброжелательной 

атмосферы в общении с родителями (законными представителями), учёт потребностей 

каждой семьи, социально-психологических характеристик и тех ограничений, которые 

имеются (отсутствие свободного времени, финансовых ресурсов, доступности Интернет и 

пр.). Важнейшие условия доверительных отношений с родителями (законными 

представителями) – уважение, конфиденциальность, стремление к диалогу, 

внимательность, проникновенность, неторопливость, которые не должны исключаться 

никакими обстоятельствами. 

2. Принцип деятельности заключается в выстраивании взаимоотношений структурного 

подразделения с родителями в логике взаимного влияния и активности всех участников 

образовательного процесса в качестве равноправных партнёров (как в плане принятия 

управленческих решений, так и в плане участия в педагогическом процессе). 

3. Принцип целостности основан на понимании неразделимости семейного и 

общественного институтов воспитания, обеспечении возможности реализации единой, 

целостной программы воспитания и развития детей в структурном подразделении и семье. 

Данный принцип определяет необходимость согласования стратегии работы с ребёнком в 

структурном подразделении и его воспитания в семье, а также выработку тактических 

действий в совместной воспитательной деятельности. 

4. Принцип минимакса предполагает дифференцированный подход к каждой семье, 

разноуровневое тактическое (помощь, взаимодействие) и содержательное многообразие в 

общении с родителями (законными представителями). В процессе знакомства с семьями 

воспитанников педагог постепенно вырабатывает индивидуальный стиль 

взаимоотношений с каждой семьей, планомерно создаёт условия для повышения степени 

ее активности, заинтересованности и ответственности в сотрудничестве. 

5. Принцип вариативности предполагает предоставление родителям (законным 

представителям) выбора содержания общения, форм участия и степени включенности в 

образовательный процесс. В арсенале педагогов должны быть различные формы 

взаимодействия: традиционные и нетрадиционные, индивидуальные и групповые, очные и 

дистанционные. Выбор родителями (законными представителями) содержания и форм 

зависит от многих факторов: мотивационной готовности к взаимодействию со 



структурным подразделением; актуальности предлагаемых тем для общения; 

индивидуальных различий каждого родителя (законного представителя), связанных с 

семейными традициями, социальным положением, особенностями здоровья членов семьи 

и др.  

6. Принцип непрерывности предполагает устранение «разрывов» в воспитании детей в 

семье и в структурном подразделении за счёт согласования совместных стратегий работы, 

обеспечения преемственности в содержании и тактических действиях общественного и 

семейного институтов воспитания. Так, например, задачи развития детской 

самостоятельности решаются не только педагогами в рамках различных видов 

деятельности в детском саду, но и дома родители поддерживают стремление ребенка 

помогать взрослым, стараются развивать соответствующие возрасту навыки 

самообслуживания, поощряют активность и инициативу в различных видах детской 

деятельности.  

7. Принцип творчества означает возможность для всех участников образовательного 

процесса в проявлении творческой инициативы, ориентацию педагогического коллектива 

на творческий подход к процессу взаимодействия с семьей, поддержку социальной 

активности родителей (законных представителей) во взаимодействии со структурным 

подразделением. 

Основные принципы получаемой информации родителями: 

 Персонализация получаемой информации. 

 Целостность и комплексность информации. 

 Непрерывность и динамичность информации. 

 Релевантность информации (англ. relevant - относящийся к делу). Релевантная 

информация - это данные, касающиеся только конкретной проблемы, человека, цели, 

периода времени. 

 Смысловая однозначность информации. Исключение из информации 

двусмысленных слов или утверждений. 

 Адекватность информации. Информация должна адекватно отражать заданные 

свойства объекта изучения (признаки, связи, измерения). 

 Корпоративная паритетность информации. Это специфический результат 

взаимного обмена сведениями между источниками информации и создание 

информационного пространство, а сама информация выступает как информационное 

поле. 

Передача информации реализуется при непосредственном контакте педагога с родителем 

(законным представителем) или использовании дополнительных средств коммуникации 

(телефон, Интернет и др.). 

Перспективным направлением в области расширения коммуникативных возможностей 

является Интернет, индивидуальное консультирование родителей по электронной почте. 

 

Формы взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников, 

посещающих группы компенсирующей направленности 

 

  Коррекционно - развивающая работа структурного подразделения с родителями 

(законными представителями), дети которых посещают группы компенсирующей 

направленности,  включает в себя использование разнообразных форм взаимодействия с 



семьёй, направленных на коррекцию речи и эмоциональной сферы детей с целью оказания 

помощи в закреплении полученных результатов в различных видах детской деятельности. 

 

Основные 

направления 

взаимодействия 

Формы участия Цели Периодичность 

сотрудничества 

 

Взаимопознание и 

взаимоинформирование. 

- социально- педагогическая 

диагностика с 

использованием бесед, 

анкетирования, сочинений; 

- посещение педагогами 

семей воспитанников; 

- организация дней 

открытых дверей в 

структурном подразделении; 

- разнообразные собрания-

встречи; 

- стендовая информация. 

Знакомство с 

воспитательными 

возможностями семьи 

ребёнка. 

Формирование 

представления о 

дошкольном 

учреждении, которому 

доверяют воспитание 

ребёнка. 

Постоянно. 

Непрерывное 

образование 

воспитывающих 

взрослых. 

- конференции, 

родительские собрания 

(общие, групповые); 

- родительские и 

педагогические чтения; 

- лекции, семинары, мастер - 

классы 

Обогащение знаний, 

установок и умений, 

необходимых для 

ухода за детьми и их 

воспитания, 

гармонизации 

семейных отношений, 

выполнения 

родительских ролей. 

4 раза в год; 

 

 

 

по плану; 

 

 

Совместная 

деятельность 

воспитывающих 

взрослых. 

- «круглые столы», 

праздники 

(в том числе семейные), 

досуги,  прогулки, 

экскурсии, проектная 

деятельность. 

 

Удовлетворение не 

только базисных 

стремлений и 

потребностей ребёнка, 

но и стремлений и 

потребностей 

родителей и педагогов. 

Коррекция поведения 

родителей и педагогов, 

предпочитающих 

авторитарный стиль 

общения с ребёнком 

По плану. 

Пособия для занятий с 

ребёнком дома. 

- использование пособий для 

занятий с ребёнком дома. 

 

Поддержка 

образовательной 

деятельности, 

проводимой в рамках 

образовательного 

процесса в 

структурном 

подразделении, 

домашними занятиями 

родителей с детьми по 

соответствующим 

пособиям. Развитие 

совместного 

Постоянно. 



 

Формы  взаимодействия специалистов структурного подразделения с родителями 

(законными представителями) по образовательным областям 

 

Формы взаимодействия с 

родителями воспитанников 

Образовательная область Специалист 

Предоставление программы, 

ознакомление с критериями 

оценки здоровья воспитанников. 

Персональная передача 

информации о здоровье ребёнка. 

Проведение «Дня здоровья», «Дня 

открытых дверей», Совместное 

проведение спортивных 

праздников и развлечений. 

Создание информационных 

стендов, выпуск буклетов. 

Консультирование 

Физическое развитие Воспитатель 

Ознакомление с основными 

показателями речевого развития, 

показателями развития высших 

психических функций. 

Индивидуальное обсуждение 

результатов обследования 

познавательного и речевого 

развития. 

Участие родителей (законных 

представителей) в  ПМПк. 

Показ открытых занятий 

специалистов, связанных с 

познавательным и речевым 

развитием. 

Система методических 

рекомендаций - серия домашних 

тетрадей Коноваленко В.В., 

Коноваленко С.В. Пособие для 

родителей в серии "Домашняя 

тетрадь" издательства "Гном-

Пресс" 

Теремкова Н.Э. "Лопедические 

домашние задания для детей 5-7 

лет с ОНР " издательства "ГНОМ 

и Д"  

Познавательное и речевое 

развитие 

Учитель – логопед 

Педагог - психолог 

 

Ознакомление с основными 

показателями социально-

коммуникативного  развития. 

Индивидуальное обсуждение 

результатов обследования. 

Игровое моделирование 

родительского поведения. 

Консультирование. 

Игровая терапия. 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Педагог – психолог 

Учитель - логопед 

Воспитатель 

 

общения взрослых и 

детей. 



Использование информационных 

стендов, стеллажей для 

демонстрации детских работ. 

Демонстрация фотоматериалов 

Организация интернет-выставок с 

детскими работами. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Музыкальный  руководитель 

Воспитатель 

Хореограф (приглашённый) 

 

Показатели эффективности взаимодействия структурного подразделения  

с семьями воспитанников 

 

 Удовлетворённость родителей (законных представителей) деятельностью 

структурного подразделения: 

- удовлетворённость общением, результатами педагогической деятельности; 

 Удовлетворённость положительной динамикой развития воспитанников: 

- положительный результат мониторинга личностной и учебной успешности; 

- участие воспитанников в различных мероприятиях, конкурсах, выставках; 

- удовлетворённость ребёнка своим статусным местом в группе (достаточный уровень 

социализации, открытость для общения); 

- умение применять полученные знания в игровой, продуктивной деятельности. 

 

Используемые методы для выявления эффективности взаимодействия  

структурного подразделения с семьями воспитанников: 

 

 индивидуальные беседы; 

 опрос; 

 анкетирование; 

 наблюдения; 

 анализ совместной деятельности; 

 анализ мониторинговых исследований. 

На основании анализа показателей эффективности взаимодействия структурного 

подразделения с семьями воспитанников в конце учебного года определяются проблемы и  

пути их решения. 

 

III. Организационный раздел 

3.1. Специальные условия реализации адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования ГБОУ ООШ №6 СП «Детский сад «Ёжик» для 

детей с особыми возможностями здоровья 

 

В процессе реализации программы коррекционной работы учителя-логопеды 

структурного подразделения используют специальные образовательные программы и 

методы обучения и воспитания, специальные методические пособия и дидактические 

материалы, технические средства обучения коллективного и индивидуального 

пользования. 

 



Специальные программы обучения 

и воспитания 

Методические пособия и дидактические материалы 

1. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., -

Туманова Т.В.  Программа 

логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития 

речи у детей. М., Просвещение, 

2009 

 

- Александрова О.В. Практическая энциклопедия подготовки к 

школе. М., 2010 

- Арефьева Л.Н. Лексические темы по развитию речи детей 4-7 лет. 

Методическое пособие. М., 2005 

- Белая А.Е., Мирясова В.И. Пальчиковые игры для развития 

дошкольников. 

- Волосовец Т.В., Сазонова С.Н. Организация педагогического 

процесса в дошкольном образовательном учреждении 

компенсирующего вида. М., 2004 

- Дьякова Е.А. Логопедический массаж. М., 2000 

- Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Логопедия. 

Екатеринбург, 2000 

- Ильякова Н.Е. Логопедические тренинги по формированию 

связной речи у детей с ОНР 5-6 лет. От прилагательных – к 

рассказам-описаниям. М., 2004 

-Козырева Л.М. Тетрадь для логопедических занятий. Ярославль, 

2001 

-Комарова Л.А. Автоматизация звука Л, Р в игровых упражнениях. 

М., 2014 

-Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Артикуляционная и 

пальчиковая гимнастика. 

- Колесникова Е.В. Развитие фонематического слуха у детей 4-5 лет. 

Сценарии учебно-игровых занятий к рабочей тетради «От слова к 

звуку». М., 2002 

- Колесникова Е.В. Развитие интереса и способностей к чтению у 

детей 6-7 лет. Учебно-методическое пособие к рабочей тетради «Я 

начинаю читать». М., 2005 

 -Косинова Е.М. Грамматическая тетрадь № 3. Сложные предлоги. 

Приставочные глаголы. Числительные. М., 2010 

-Кузнецова Е.В., Тихонова И.А. Развитие и коррекция речи детей 5-

6 лет. Конспекты занятий. М., 2005 

-Кузнецова Е.В., Тихонова И.А. Ступеньки к школе. Обучение 

грамоте детей с нарушениями речи. Конспекты занятий. М., 2001 

-Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 5-6 лет. 

М., 2003 

-Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 6-7 лет 

с общим недоразвитием речи. М., 2005 

-Смирнова Л.Н. Логопедия. Играем со звуками. М., 2005 

-Сухин И.Г. Весёлые скороговорки для «непослушных» звуков. 

Ярославль. 2005 

-Теремкова Н.Е. Логопедические домашние задания для детей 5-7 

лет с ОНР. Альбомы №1,2,3,4. 2008 

-Ткаченко Т.А. Логопедические упражнения. Речевое и слуховое 

внимание, фонетическая память, активизация словаря, тренировка 

дикции и артикуляции, познавательная активность, развитие речи. 

-Ткаченко Т.А. Учим говорить правильно. Система коррекции 

общего недоразвития речи у детей 5 лет. Пособие для воспитателей, 

логопедов и родителей. М., 2005 

-Цвынтарный В.В. Радость правильно говорить. М., 2002 

- Цуканова С.П,  Бетц Л.Л. Учим говорить и читать. 1,2,3, периоды 



обучения. М., 2013 

-Цуканова С.П,  Бетц Л.Л.  Я учусь говорить и читать. Альбом 1,2,3, 

для индивидуальной работы. М., 2013 

 

Учебно-дидактический материал, специальные методические пособия, учебно-игровые и 

дидактические материалы, аудио - и видеоматериалы коллективного и индивидуального 

пользования систематизированы по следующим разделам: 

1. Звукопроизношение. 

2. Развитие связной речи. 

3. Лексико-грамматический строй речи. 

4. Альбомы, инструментарий для логопедического обследования. 

5. Демонстрационные материалы по лексическим темам. 

6. Подготовка к обучению грамоте. 

7. Развитие познавательных психических процессов. 

8. Совершенствование мелкой и общей моторики. 

 

Специальные условия обучения и воспитания детей                                                                             

с ограниченными возможностями здоровья 

 

Для оптимального осуществления интеграции на этапе дошкольного детства необходимо 

соблюдать специальные условия воспитания и обучения детей с ОВЗ, организовывать 

безбарьерную среду их жизнедеятельности. В процессе образовательной деятельности в 

структурном подразделении гибко сочетаются индивидуальный и дифференцированный 

подходы, это способствует тому, чтобы все дети принимают участие в жизни коллектива. 

 Одним из условий повышения эффективности коррекционно-педагогической работы 

является создание адекватной возможностям ребенка охранительно-педагогической и 

предметно-развивающей среды, то есть системы условий, обеспечивающих полноценное 

развитие всех видов детской деятельности, коррекцию отклонений высших психических 

функций и становление личности ребенка (культурные ландшафты, физкультурно-

игровые и оздоровительные сооружения, предметно-игровая среда, игротека, музыкально-

театральная среда и др. 

 Организация воспитания и обучения дошкольников с ОВЗ предполагает внесение 

изменений в формы коррекционно-развивающей работы. Для большинства детей 

характерны моторные трудности, двигательная расторможенность, низкая 

работоспособность, что требует внесения изменений в планирование образовательной 

деятельности и режим дня. В режиме дня предусмотрено увеличение времени, отводимого 

на проведение гигиенических процедур, прием пищи. Предусматривается широкое 

варьирование организационных форм коррекционно-образовательной работы: групповых, 

подгрупповых, индивидуальных. 

      В тех случаях, когда программа не может быть полностью освоена детьми с ОВЗ, 

проектируются индивидуальные программы воспитания и обучения. При проектировании 

индивидуальной программы следует опираться на ряд принципов: 

• принцип ориентации на возможности дошкольников, то есть индивидуально-

психологические, клинические особенности детей с ОВЗ; 



• принцип дозированности объема изучаемого материала. В связи с замедленным темпом 

усвоения необходима регламентация объема программного материала по всем разделам 

программы и более рациональному использованию времени для изучения определенных 

тем; 

• принцип линейности и концентричности. При линейном построении программы темы 

следует располагать систематически, последовательно по степени усложнения и 

увеличения объема; при концентрическом построении программы материал повторяется 

путем возвращения к пройденной теме. Это дает возможность более прочного усвоения 

материала. 

• принцип инвариантности, предполагающий видоизменение содержания программы, 

комбинирование разделов, в отдельных случаях изменение последовательности в 

изучении тем, введение корректировки. 

Большинству детей с ОВЗ необходим адаптационный период. Адаптация—это часть 

приспособительных реакций ребенка, который может испытывать трудности при 

вхождении в интеграционное пространство (не вступает в контакт, не отпускает 

родителей, отказывается от еды, игрушек и др.). В этот период воспитатель снимает 

стресс, обеспечивает положительное эмоциональное состояние дошкольника, создаёт 

спокойную обстановку, налаживает контакт с ребенком и родителями. 

 Одним из важных условий организации процесса воспитания и обучения детей с ОВЗ 

в условиях структурного подразделения является оснащение его специальным 

оборудованием: например, в коррекционной работе с дошкольниками, имеющими общее 

недоразвитие речи, учитель-логопед использует диктофон, музыкальный центр  для  

записи и последующего прослушивания самостоятельной речи ребёнка, выполнение 

релаксационных упражнений, физминуток, пальчиковых гимнастик под музыкальное 

сопровождение. 

В соответствии с возможностями детей с ОВЗ определяются методы воспитания и 

обучения. При планировании работы важно использовать наиболее доступные методы: 

наглядные, практические, словесные. Выбор альтернативных методов создает условия, 

способствующие эффективности процесса обучения. Вопрос о рациональном выборе 

системы методов и отдельных методических приемов решается педагогом в каждом 

конкретном случае индивидуально.  

Важным компонентом успешного включения ребенка с ОВЗ в среду здоровых 

сверстников является подготовка педагогов к интегративному процессу с помощью 

обучающих программ повышения квалификации для специалистов дошкольных 

учреждений и программ повышения родительской компетентности. 

Включение родителей в совместную деятельность со специалистами, педагогами 

предполагает поэтапное обучение родителей педагогическим технологиям, так как они 

выступают основными заказчиками образовательных услуг для своих детей с ОВЗ. Задача 

родителей заключается в организации жизни ребенка таким образом, чтобы он мог 

ощущать свою принадлежность к обществу. 

Таким образом, специальными условиями обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья является создание психолого-педагогического 

обеспечения, кадровое обеспечение, материально техническое обеспечение, 

информационное обеспечение образовательного процесса в условиях структурного 

подразделения. 

 



Психолого – педагогическое обеспечение: 

1. Обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок). 

2. Обеспечение  психолого- педагогических условий (коррекционная направленность 

образовательного процесса); учёт индивидуальных особенностей ребёнка на 

адекватной возрасту форме работы с детьми - игровой деятельности, соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности. 

3. Обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на воспитанников с ОВЗ; введение в содержание 

обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, 

отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; 

использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных  программ, ориентированных 

на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; 

комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях). 

4. Обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок воспитанников, соблюдение санитарно – 

гигиенических правил и норм); 

5. Обеспечение участия всех детей с ФФН и ОНР, независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми, в проведении 

воспитательных, культурно – развлекательных, спортивно – оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий. 

6. Развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития.  

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение.   

Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими   специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках 

обозначенной темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы дошкольного образования, коррекции недостатков 

их речевого развития  в штатное расписание  введены:  

2 ст. учителя-логопеда,  

1 ст. музыкального руководителя, 

1 ст. педагога – психолога.   

Специфика организации воспитательно-образовательной и коррекционной работы с 

детьми с ОВЗ, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 

коллектива структурного подразделения, обеспечивающего интегрированное образование. 

Педагогические работники образовательного учреждения должны знать основы 

коррекционной педагогики и специальной психологии, иметь четкое представление об 



особенностях психофизического и речевого развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, методиках и технологиях организации образовательного 

процесса для таких детей.  

В связи с этим в структурном подразделении выстраивается планомерная работа по 

повышению квалификации специалистов по проблемам организации воспитательно-

образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения развития.  

Материально техническое  обеспечение   

Материально техническое  обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среды образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально 

технические условия, обеспечивающие организацию их пребывания и обучения в 

учреждении (специально оборудованные учебные места, специализированное учебное, 

медицинское оборудование, а также оборудование и технические средства обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья индивидуального и коллективного пользования 

для организации коррекционного кабинета, организации спортивных и массовых 

мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и 

лечебно профилактических мероприятий, хозяйственно бытового и санитарно 

гигиенического обслуживания).   

Информационное  обеспечение   

Необходимым условием обучения и воспитания детей с ОВЗ является создание 

информационной образовательной среды,  использование современных информационно 

коммуникационных технологий в образовательном процессе.    Обязательным  является 

создание системы широкого доступа детей с ограниченными  возможностями здоровья, 

родителей (законных представителей), педагогов  к сетевым источникам информации, к 

информационно методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий 

и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных, аудио и видеоматериалов.  

 

3.2. Материально-технические условия реализации АООП ДО ГБОУ ООШ №6  

СП «Детский сад « Ёжик» для детей с ОВЗ 

 

  Материально-техническое обеспечение программы: 

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 соответствие правилам пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 

 

Речевые развивающие зоны 

Уголок Оборудование и примерные наименования Цели 

Книжный 

уголок 

1.Стеллаж для книг, стол, два стульчика. 

2.Детские книги по программе и любимые книги 

детей, два-три постоянно меняемых детских 

1.Приобщение к общечеловеческим 

ценностям. 

2.Воспитание духовной культуры. 



журналов, детские энциклопедии, справочная 

литература по всем отраслям знаний, словари и 

словарики, книги по интересам, по истории и 

культуре русского и других народов. 

3.Иллюстративный материал в соответствии с 

рекомендациями программы. 

4.Альбомы и наборы открыток с видами 

достопримечательностей родного города, 

области. 

3.Формирование представлений о 

культуре через ознакомление с книгой. 

4.Развитие способности к сочинительству.  

 

Примерные центры для детей 4-7 лет по художественно-эстетическому развитию 

 
Центр Оборудование 

«Центр искусства» «Полочка красоты» (выставка произведений декоративно-прикладного 

искусства), 

Картотека мультимедийных презентаций, видео и аудиоматериалов 

Альбомы с репродукциями произведений изобразительного искусства 

Альбомы с фотографиями архитектурных сооружений разного назначения  

Экран  эмоций  (эмоциональное отношение к произведениям искусства) 

Дидактические игры: («Составь пейзаж», «Составь натюрморт», «Составь 

красивый узор» и др.) 

Материалы и оборудование для всех видов самостоятельной изобразительной 

деятельности. (Наборы гуаши, акварели, гелевых мелков, цветных карандашей, 

пластилина, глины, материалов для детского дизайна и др.) 

Природный и дополнительный материал для конструирования. 

Муляжи, иллюстративный материал с изображением фруктов, овощей, 

деревьев, животных. 

Схематическое изображение птиц, животных, человека. 

Вариативные образцы, 

Незавершенные композиции, 

Тематические плакаты: ««Времена года», «Зоопарк», «Лес», «Озеро», 

«Поляна» и др. 

Тематические плакаты по подбору средств выразительности (цвету, форме, 

композиции). 

Альбомы детских зарисовок по темам («Поэзия облаков», «Такие разные 

деревья», «Какого цвета снег?» «Красивые узоры» и др. 

Продукты детского творчества (созданные детьми иллюстрации по 

произведениям музыкального искусства,  

Выставка работ одного ребенка, детей группы, 

Выставка работ совместного творчества детей и родителей 



«Центр строительства  и 

моделирования» 

Наборы строительного материала.  

Чертежи и схемы помещений ДОО, прилегающей местности,  улиц и площадей 

родного города (села). 

Конструкторы «Лего». 

Модели построек, пооперационные карты создания моделей. 

Пооперационные карты,  

Технологические карты, 

Вариативные образцы, 

Незавершенные композиции, 

Макеты построек, макеты ландшафтов, макеты среды обитания животных, 

выполненные детьми и взрослыми. Небольшие игрушки для обыгрывания 

построек (фигурки людей и животных и т.п.). 

Игрушечный транспорт средний и крупный. Грузовые, легковые машины, 

пожарная машина, машина «скорой помощи», паровоз и вагончики, лодка, 

самолет. 

«Центр      

экспериментирования»  

 

Оборудование для опытов и экспериментов с изобразительными материалами: 

красками, мелками, пластилином и др. Картотека опытов, экспериментов 

Правила работы с материалом 

Карточки – схемы проведения экспериментов 

Индивидуальные дневники экспериментов 

Пособия для экспериментирования: вертушки, попрыгунчики, мыльные 

пузыри 

Природный материал: песок, вода, глина, камешки, ракушки, плоды, семена и 

др. 

Стол с углублениями для воды и песка, с рабочей поверхностью из пластика. 

Пластиковый коврик, халаты, нарукавники. 

Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито, 

игрушки резиновые и пластмассовые для игр с водой. 

Зеркала для игр с солнечным зайчиком. 

Предметы для игр с тенью. 

Лупы, «волшебные» очки – цветные «стекла» (пластиковые). 

«Центр коллекций» Прикладная графика (открытки, марки, фантики, этикетки) 

Коллекции сортов ткани, бумаги 

Камни, ракушки, образцы древесины 

Гербарии  



Семена разных деревьев, шишки, сухоцветы 

«Центр детской книги» Фотографии художников детской книги 

Фотографии авторов литературных произведений для детей 

Выставка литературных произведений по жанрам 

Выставка «умных книг» для детей: Энциклопедии из серии «Я познаю мир», 

«Отчего и почему?», «Всё обо всём», «Энциклопедия дошкольника»; Книги о 

природе. Книги из серии  «Почемучкины вопросы» 

«Центр музыки» Картотека видео- и аудиоматериалов 

Портреты композиторов, 

Музыкальные игрушки,  

Музыкальные инструменты,  

Игрушки-шумелки, 

Оборудование для импровизации музыкально-ритмических движений, 

Дидактические игры  

«Театральный центр» Костюмы и декорации для организации  театрализованной деятельности: 

- кукольный театр; 

- теневой театр; 

- плоскостной театр; 

- пальчиковый театр 

«Центр краеведения» Картотека мультимедийных презентаций «Природа родного края», 

«Растительный и животный мир Самарской области», «Наш город в разные 

времена года». 

Географическая карта Самарской области; 

Альбомы: «Наша семья», «Улицы города Новокуйбышевска», «Мой город», 

«Наш детский сад», «Праздники дома и в детском саду». 

Художественная литература: стихи о родном городе, рассказы, сказы  и 

легенды. 

Рисунки детей и взрослых о себе, городе, окружающей природе. 

Совместные работы из бросового и природного материала. 

Предметы декоративно-прикладного искусства. 

Куклы в национальных костюмах. 

Тематические проекты 

Макет детского сада 



Макет улицы, на которой находится детский сад 

 

Материально-техническое обеспечение. Образовательная область «Художественно-

эстетическое развитие» (музыкальные инструменты, оборудование) 

№ п/п Наименование Количество Примечание 

1 Музыкальный центр  2  

2 Металлофон большой 2  

3 Металлофон малый 3  

4 Цимбалы 1  

5 Гусли 2  

6 Арфа детская 1  

7 Барабан детский 1  

8 Бубен 4  

9 Маракас большой 4  

10 Маракас маленький 4  

11 Румба 1  

12 Кастаньеты 1  

13 Бубенцы  1  

14 Ложки 6  

15 Трещотки 1  

16 Вертушка 4  

17 Свистульки деревянные 5  

18 Кукольный театр: 

Ёжик 

1  

19 Волк 1  

20 Зайчонок 1  

21 Зайчиха 1  

22 Собака 1  

23 Дед Мороз 1  

24 Бабка 1  

25 Дедка 1  

26 Корзина большая 1  

27 Корзина маленькая 1  



28 Ширма для кукольного театра 1  

29 Ширма для настольного театра 1  

 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Примерный набор материалов «Познавательное развитие»  

Тип материала Наименование Количество на 

группу 

Объекты для 

исследования в 

действии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доски-вкладыши и рамки-вкладыши со сложными составными 

формами (4-8 частей) 

3-4 разные 

Набор геометрических фигур с графическими образцами 

(расчлененными на элементы и нерасчлененными) для 

составления плоскостных изображений (геометрическая мозаика) 

2-3 

Танграм 1 

Набор объемных тел для группировки и сериации (цвет, форма, 

величина) 

1 

Наборы брусков, цилиндров и пр. для сериации по величине (по 

1-2 признакам - длине, ширине, высоте, толщине) из 7-10 

элементов 

3-4 разные 

Набор разноцветных палочек с оттенками (8-10 палочек каждого 

цвета) 

1 

Набор: счетные палочки Кюизинера 1 

Набор пластин из разных материалов 1 

Мозаика (цветная, мелкая) с графическими образцами разной 

степени сложности (расчлененные на элементы, сплошные, 

чертежи-схемы) 

3-4 разные 

Головоломки плоскостные (геометрические) 5-6 разные 

Набор проволочных головоломок 2-3 

Головоломки объемные (собери бочонок, робота и т.п.), в том 

числе со схемами последовательных преобразований 

5-6 разные 

Игры-головоломки на комбинаторику (кубик Рубика, игра "15" , 

"Уникуб" и т.п.) 

5-6 разные 

Головоломки-лабиринты (прозрачные, с шариком) 3-4 

Игра "Волшебный экран" (на координацию вертикальных и 

горизонтальных линий) 

1 

Набор волчков (мелкие, разной формы и окраски) 1 

Действующие модели транспортных средств, подъемных 

механизмов и т.п. (механические, заводные, 

электрифицированные, с дистанционным управлением) 

не менее 10 

разные 

Система наклонных плоскостей для шариков 1 

Весы рычажные равноплечие (балансир)с набором разновесок 1 

Термометр спиртовой 1 

Часы песочные (на разные отрезки времени) 2 

Часы механические с прозрачными стенками (с зубчатой 

передачей) 

1 

Циркуль 4-5 

Набор лекал 4-5 

Линейки 10 

Набор мерных стаканов 2-3 

Набор прозрачных сосудов разных форм и объемов 2-3 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Счеты настольные 4-5 

Набор увеличительных стекол (линз) 3-4 

Микроскоп 1 

Набор цветных (светозащитных) стекол 3-4 

Набор стеклянных призм (для эффекта радуги) 1 

Набор зеркал для опытов с симметрией, для исследования 

отражательного эффекта 

2-3 

Набор для опытов с магнитом 2-3 

Компас 1 

Вертушки разных размеров и конструкций (для опытов с 

воздушными потоками) 

4-5 

Флюгер 1 

Воздушный змей 1 

Ветряная мельница (модель) 1 

Набор печаток 1 

Набор копировальной бумаги разного цвета 1 

Коллекция минералов 1 

Коллекция тканей 1 

Коллекция бумаги 1 

Коллекция семян и плодов 1 

Коллекция растений (гербарий) 1 

Набор для экспериментирования с водой: стол-поддон, емкости 

и мерные сосуды разной конфигурации и объемов, кратные друг 

другу, действующие модели водяных мельниц, шлюзов, насосов 

1 

Набор для экспериментирования с песком: стол-песочница, 

орудия для пересыпания и транспортировки разных размеров, 

форм и конструкций с использованием простейших механизмов 

1 

Образно-

символический 

материал 

Наборы картинок для иерархической классификации 

(установления родо-видовых отношений): виды животных; виды 

растений; виды ландшафтов; виды транспорта; виды строительных 

сооружений; виды профессий; виды спорта и т.п. 

по 1 набору 

каждой тематики 

Наборы "лото" (8-12 частей), в том числе с соотнесением 

реалистических и условно-схематических изображений 

до 10 разные 

Наборы таблиц и карточек с предметными и условно-

схематическими изображениями для классификации по 2-3 

признакам одновременно (логические таблицы) 

2-3 разные 

Серии картинок (до 6-9) для установления последовательности 

событий (сказочные и реалистические истории, юмористические 

ситуации) 

5-10 разные 

Наборы картинок по исторической тематике для выстраивания 

временных рядов: раньше — сейчас (история транспорта, история 

жилища, история коммуникации и т.п.) 

3-6 разные 

Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, 

характерные виды работ и отдыха людей) 

3-4 разные 

Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): найди 

отличия, ошибки (смысловые) 

5-10 разные 

Разрезные сюжетные картинки (8-16 частей), разделенные 

прямыми и изогнутыми линиями 

3-6 разные 

Графические головоломки (лабиринты, схемы пути и т.п.) в виде 

отдельных бланков, буклетов, настольно-печатных игр 

5-10 разных 

видов 

Набор карточек с изображением знаков дорожного движения (5-

7) 

1 

Набор карточек с символами погодных явлений (ветер, осадки, 1 



освещенность - облачность) 

Календарь настольный иллюстрированный 1 

Календарь погоды настенный 1 

Физическая карта мира (полушарий) 1 

Глобус 1 

Детский атлас (крупного формата) 1 

Иллюстрированные книги, альбомы, плакаты, планшеты, аудио- 

и видеоматериалы 

Коллекция марок  

Коллекция монет 

по возможностям 

д/с 

Нормативно-

знаковый материал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разрезная азбука и касса 4-5 

Магнитная доска настенная 1 

Наборы карточек с цифрами 4-5 

Отрывной календарь 1 

Наборы карточек с изображением количества предметов (от 1 до 

10) и соответствующих цифр 

4-5 

Набор кубиков с цифрами, с числовыми фигурами 1 

Стержни с насадками (для построения числового ряда) 4-5 

Числовой балансир (на состав числа из двух меньших чисел) 1 

Линейка с движком (числовая прямая) 2 

Набор "лото": последовательные числа 1 

Кассы настольные 4-5 

Набор: доска магнитная настольная с комплектом цифр, знаков, 

букв и геометрических фигур 

3-4 

Наборы моделей: деление на части (2-16) 6 

 

Примерный набор игровых материалов для детей 4-7 лет 

Материалы для сюжетной игры 

 

Тип материала Наименование 
Количество на 

группу 

Игрушки-персонажи и ролевые 

атрибуты 

Куклы (средние) 5 разные 

Мягкие антропоморфные животные  

( средние и мелкие) 
8-10 разные 

Набор кукол: семья (средние) 2 

Наручные куклы би-ба-бо 10 разные 

Набор персонажей для плоскостного театра 3-4 разные 

Наборы мелких фигурок (5-7 см.):  

домашние животные 1 

дикие животные 1 

динозавры 1 

сказочные персонажи 3-4 разные 

фантастические персонажи 2 разные 

солдатики (рыцари, богатыри) 3-4 разные 

семья 2 

Условные фигурки человечков, мелкие (5-7 см.) 10 разные 

Белая шапочка 2 

Плащ-накидка 5 разные 

Фуражка/бескозырка 3 

Каска/шлем 2 



Корона, кокошник 2-4 

Ремень ковбоя 3 

Наборы масок (сказочные, фантастические 

персонажи) 
3-4 

Игрушки-предметы оперирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Набор чайной посуды (средний) 2 

Набор кухонной посуды (средний) 2 

Набор чайной посуды (мелкий) 2 

Набор медицинских принадлежностей 2 

Весы 2 

Чековая касса 1 

Коляска для средних кукол, складная 2 

Телефон 3 

Часы 2 

Бинокль/подзорная труба 2 

Грузовик средних размеров 2 

Автомобили разного назначения (средних 

размеров) 
5 

Корабль, лодка (средних размеров) 2 

Самолет, вертолет (средних размеров) 2 

Автомобили мелкие (легковые, гоночные, 

грузовички и др.) 
10 разные 

Набор: военная техника 2-3 

Набор: самолеты (мелкие) 1 

Набор: корабли (мелкие) 1 

Набор: железная дорога (мелкая, сборно-

разборная, механическая или электрифицированная) 
1 

Сборно-разборные автомобиль, самолет, вертолет, 

ракета, корабль 

по 1 каждого 

наимен. 

Маркеры игрового пространства Универсальная складная ширма/рама 1 

Трехстворчатая ширма/театр (или настольная 

ширма-театр) 
1 

Кукольный дом (макет) для средних кукол 1 

Кукольный дом (макет, сборно-разборный, для 

мелких персонажей) 
1 

Макет: замок/крепость 1 

Тематические строительные наборы (для мелких 

персонажей): 

 

город 1 

крестьянское подворье (ферма) 1 

зоопарк 1 

домик (мелкий, сборно-разборный) 3 

гараж/бензозаправка (сборно-разборная) 1 

маяк 1 

Набор дорожных знаков и светофор, для мелкого 

транспорта 
1 

Набор мебели для средних кукол 1 

Набор мебели для мелких персонажей 2 

Набор мебели "школа" (для мелких персонажей) 1 

Объемные или силуэтные деревья на подставках, 

мелкие (для ландшафтных макетов) 
10-20 разные 

Полифункциональные материалы Объемные модули, крупные, разных форм 10 

Крупный строительный набор 1 

Ящик с мелкими предметами-заместителями 1 



Крупные куски ткани (полотняной, разного цвета, 

1х1 м.) 
5 

Емкость с лоскутами, мелкими и средними, 

разного цвета и фактуры 
1 

Материалы для игры с правилами 
 

Тип материала Наименование Количество на группу 

Для игр на ловкость Летающие колпачки 1 

Настольный футбол или хоккей 1 

Детский боулинг 1 

Кольцеброс настольный 1 

Кольцеброс напольный 1 

Кегли (набор) 1 

Мишень с дротиками (набор) 1 

Мячи, разные 5-7 

Лото (картиночное, поле до 8-12 

частей) 
8-10 разные 

Лото цифровое 1 

Для игр на умственную 

компетенцию 

Домино (с картинками) 2 

Домино точечное 1 

Шашки 2 

Шахматы 2 

 

Примерный набор физкультурного оборудования  

 

 

Тип оборудования Наименование Размеры, масса Кол-во на группу 

Для ходьбы, бега, 

равновесия 

Коврик 

массажный со 

следочками 

 10 

Шнур короткий 

(плетеный) 

Длина 75 см 5 

Для прыжков Обруч малый Диаметр 55-65 см 5 

Скакалка короткая Длина 100-120 см 5 

Для катания, 

бросания, ловли 

 

 

 

 

 

Кегли (набор)  3 

Кольцеброс 

(набор) 

 2 

Мешочек малый с 

грузом 

Масса 150-200 г 5 

Мяч большой Диаметр 18-20 см 5 

Мешочек с грузом 

большой 

Масса 400 г 2 



Мяч для мини-

баскетбола 

Масса 0,5 кг 2 

Мяч утяжеленный 

(набивной) 

Масса 350 г, 500 г, 1 кг 1 

Мяч-массажер  2 

Обруч большой Диаметр 100 см 2 

Серсо (набор)  2 

Для ползания и 

лазанья 

Комплект мягких 

модулей (6-8 

сегментов) 

 1 

Для 

общеразвивающих 

упражнений 

 

 

Гантели детские  10 

Кольцо малое Диаметр 13 см 10 

Лента короткая Длина 50-60 см 10 

Мяч средний Диаметр 10-12 см 10 

Палка 

гимнастическая 

короткая 

Длина 80 см 10 

 

Режим дня  

 

Режимные моменты 

 

Время 

Прием детей в группе, индивидуальные и подгрупповые игры 7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.10 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.10 – 8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40 – 9.00 

Непрерывно - образовательная деятельность 9.00 – 11.10 

Второй завтрак 10.40 – 10.50 

Подготовка к  прогулке, прогулка 11.10 – 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подьем 15.00 – 15.15 

Воздушные и водные процедуры 15.15 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.40 



Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 15.40 – 16.10 

Самостоятельная деятельность 16.10 – 16.45 

Подготовка к ужину, ужин 16.45 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00 – 18.00 

Самостоятельная деятельность, уход детей домой 18.00 – 20.00 

  

IV. Краткая презентация адаптированной основной образовательной программы 

 

4.1. Краткая презентация Программы  

 

      Адаптированная основная образовательная  программа разработана в соответствии 

с ФГОС дошкольного образования и ориентирована на детей от 4 до 7 лет.  

            Предусматривает реализацию по пяти образовательным областям – физическому 

развитию, познавательному развитию, речевому развитию, социально-коммуникативному 

развитию, художественно-эстетическому развитию. Предусмотрено содержание 

деятельности воспитателей, логопедов, педагога-психолога,  музыкального руководителя. 

 

Цели реализации Программы: 

 организация процесса воспитания и обучения детей с ОВЗ, удовлетворяющего как 

их общие, так и особые образовательные потребности, заданные характером 

нарушения их психического развития. 

 

Программа направлена на решение следующих задач: 

 

1. Способствовать овладению детьми самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского 

языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в 

школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего 

образования. 

2. Создавать специальные условия для воспитания и образования детей с ОВЗ. 

3. Формировать психологическую готовность к обучению  в школе. 

4. Формировать оптимистическое отношение детей к окружающему миру. 

5. Обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо о т места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса. 

6. Развивать способности и творческий потенциал каждого ребенка. 

7. Формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным и 

индивидуальным особенностям детей. 

8. Обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышать компетентность 

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

укрепления здоровья детей. 



 Программой предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция недостатков в 

их речевом развитии, а также профилактика вторичных нарушений, развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности. 

Программа включает следующие образовательные области: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Адаптированная основная образовательная программа разработана в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования и предусматривает реализацию по пяти 

образовательным областям – физическому развитию, познавательному развитию, 

речевому развитию, социально-коммуникативному развитию, художественно-

эстетическому развитию.  

Социально-

коммуникативное развитие 

направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и 

нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействия ребенка 

со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование 

готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного 

отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование 

позитивных установок к 

различным видам труда и 

творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

 

Познавательное развитие 

предполагает развитие интересов 

детей, любознательности и 

познавательной мотивации; 

формирование познавательных 

действий, становление сознания; 

развитие воображения и 

творческой активности; 

формирование первичных 

представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части 

и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине 

и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и 

народов мира. 

 

Речевое развитие включает 

владение речью как средством 

общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие 

связной, грамматически 

правильной диалогической и 

монологической речи; развитие 

речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического 

слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов 

различных жанров детской 

литературы; формирование 

звуковой аналитико-

синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

предполагает развитие 

предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и 

понимания произведений 

искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), 

мира природы; становление 

Физическое развитие включает приобретение опыта в 

следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование 



эстетического отношения к 

окружающему миру; 

формирование элементарных 

представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, 

художественной литературы, 

фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам 

художественных произведений; 

реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.). 

начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

 

 

4.2. Используемые Примерные программы: 

 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20.05.2015г. №2/15). 

 «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 

детей» (I год обучения, старшая группа и II год обучения, подготовительная 

группа) Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной. 

  «Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития у детей» (II год обучения, подготовительная группа) Т.Б.Филичевой, 

Г.В.Чиркиной. 

 

4.2. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей, 

посещающих группы компенсирующей направленности. 

 

Коррекционно - развивающая работа структурного подразделения с родителями 

(законными представителями), дети которых посещают группы компенсирующей 

направленности,  включает в себя использование разнообразных форм взаимодействия с 

семьёй, направленных на коррекцию речи и эмоциональной сферы детей с целью оказания 

помощи в закреплении полученных результатов в различных видах детской деятельности. 

 

Основные 

направления 

взаимодействия 

Формы участия Цели Периодичность 

сотрудничества 

 

Взаимопознание и 

взаимоинформирование 

- социально- педагогическая 

диагностика с 

использованием бесед, 

анкетирования, сочинений; 

- посещение педагогами 

семей воспитанников; 

- организация дней 

открытых дверей в 

структурном подразделении; 

- разнообразные собрания-

встречи; 

Знакомство с 

воспитательными 

возможностями семьи 

ребёнка. 

Формирование 

представления о 

дошкольном 

учреждении, которому 

доверяют воспитание 

ребёнка. 

Постоянно 



 

Формы  взаимодействия специалистов структурного подразделения с родителями 

(законными представителями) по образовательным областям 

 

Формы взаимодействия с 

родителями воспитанников 

Образовательная область Специалист 

Предоставление программы, 

ознакомление с критериями 

оценки здоровья воспитанников. 

Персональная передача 

информации о здоровье ребёнка. 

Проведение «Дня здоровья», «Дня 

открытых дверей», Совместное 

проведение спортивных 

праздников и развлечений. 

Создание информационных 

стендов, выпуск буклетов. 

Физическое развитие Воспитатель 

- стендовая информация. 

Непрерывное 

образование 

воспитывающих 

взрослых. 

- конференции, 

родительские собрания 

(общие, групповые); 

- родительские и 

педагогические чтения; 

- лекции, семинары, мастер - 

классы 

Обогащение знаний, 

установок и умений, 

необходимых для 

ухода за детьми и их 

воспитания, 

гармонизации 

семейных отношений, 

выполнения 

родительских ролей. 

4 раза в год; 

 

 

 

по плану; 

 

 

Совместная 

деятельность 

воспитывающих 

взрослых. 

- «круглые столы», 

праздники 

(в том числе семейные), 

досуги,  прогулки, 

экскурсии, проектная 

деятельность. 

 

Удовлетворение не 

только базисных 

стремлений и 

потребностей ребёнка, 

но и стремлений и 

потребностей 

родителей и педагогов. 

Коррекция поведения 

родителей и педагогов, 

предпочитающих 

авторитарный стиль 

общения с ребёнком 

По плану. 

Пособия для занятий с 

ребёнком дома. 

- использование пособий для 

занятий с ребёнком дома. 

 

Поддержка 

образовательной 

деятельности, 

проводимой в рамках 

образовательного 

процесса в 

структурном 

подразделении, 

домашними занятиями 

родителей с детьми по 

соответствующим 

пособиям. Развитие 

совместного 

общения взрослых и 

детей. 

Постоянно. 



Консультирование 

Ознакомление с основными 

показателями речевого развития, 

показателями развития высших 

психических функций. 

Индивидуальное обсуждение 

результатов обследования 

познавательного и речевого 

развития. 

Участие родителей (законных 

представителей) в  ПМПк. 

Показ открытых занятий 

специалистов, связанных с 

познавательным и речевым 

развитием. 

Система методических 

рекомендаций - серия домашних 

тетрадей Коноваленко В.В., 

Коноваленко С.В. Пособие для 

родителей в серии "Домашняя 

тетрадь" издательства "Гном-

Пресс" 

Теремкова Н.Э. "Лопедические 

домашние задания для детей  с 

ОНР " издательства "ГНОМ и Д"  

Познавательное и речевое 

развитие 

Учитель - логопед 

Педагог - психолог 

 

Ознакомление с основными 

показателями социально-

коммуникативного  развития. 

Индивидуальное обсуждение 

результатов обследования. 

Игровое моделирование 

родительского поведения. 

Консультирование. 

Игровая терапия. 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Педагог - психолог 

Учитель - логопед 

Воспитатель 

 

Использование информационных 

стендов, стеллажей для 

демонстрации детских работ. 

Демонстрация фотоматериалов 

Организация интернет-выставок с 

детскими работами. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Музыкальный  руководитель 

Воспитатель 

Хореограф (приглашённый) 
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