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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ. 

1.1  Пояснительная записка. 

Дошкольное образование в Государственном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детский сад № 19 комбинированного вида Московского 

района Санкт-Петербурга в группах компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи осуществляется в соответствии с образовательной 

программой дошкольного образования, адаптированной для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи). Программа 

является обязательным нормативным документом ГБДОУ, предназначена для 

осуществления коррекционно-образовательной деятельности с детьми, имеющими 

тяжелые нарушения речи (ТНР) от 4-ти до 7-ми лет. Программа разработана в 

соответствии:   

 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»;   

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 №1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным программам дошкольного 

образования;   

 Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы в ДОУ 2.4.1.3049-13, утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации с изменениями на 

27.08.2015;   

 Закона Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге».  

 Устава и других локальных актов ГБДОУ 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи). Она 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

Группы компенсирующей направленности комплектуются Комиссией по 

комплектованию государственных бюджетных образовательных учреждений, 

находящихся в ведении администрации Московского района Санкт-Петербурга, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, 

обеспечивающее право ребёнка на коррекцию имеющихся недостатков  в физическом, 

интеллектуальном развитии. Основанием для зачисления детей в группы является 

заключение Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (ТПМПК) 

Московского  района Санкт - Петербурга, содержащее рекомендации по обучению детей 

по образовательной программе дошкольного образования, адаптированной для 
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обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с тяжёлыми нарушениями 

речи). Продолжительность и сроки пребывания на каждом этапе обучения определяются 

возрастом воспитанника, состоянием его здоровья, динамикой в развитии ребенка. 

Перевод воспитанника из группы в группу производится по решению психолого-медико-

педагогической комиссии. 

В Программе отражена специфика следующих периодов развития детей: 

 дети от 4 до 5 лет (с ТНР); 

 дети от 5 до 6 лет (с ТНР); 

 дети  от 6 до 7 лет (с ТНР). 

Настоящая адаптированная образовательная программа носит коррекционно-

развивающий характер. Она предназначена для обучения и воспитания детей 5- 7 (8) лет 

со II и ІІІ уровнем общего недоразвития речи, осложнённого дизартрическим 

компонентом. 

  Срок реализации данной программы рассчитан на один три года в 

зависимости от комплектования группы.  

Основной формой работы является игровая деятельность, как основная форма 

деятельности дошкольников, с элементами интеллектуально-познавательной 

деятельности, формирующейся у дошкольников к 7 годам. Все коррекционно-

развивающие занятия носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями.  

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. 

Адаптированная основная образовательная программа может корректироваться 

в связи с изменениями нормативно-правовой базы дошкольного образования, 

образовательного запроса родителей и видовой структуры группы. 

 

1.2 Цели и задачи Программы. 

Цель образовательной программы: позитивная социализация и всестороннее 

развитие ребенка дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах 

деятельности с учетом возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

Задачи образовательной программы:  

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия. 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей, в том числе 

ограниченных возможностей здоровья (далее ОВЗ). 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней. 

4. Создание  благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 
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способностей и творческого потенциала каждого ребенка, как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослым миром. 

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательной 

деятельности и организационных форм дошкольного образования, возможности 

формировать программу с учётом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей. 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

10. Приобщение дошкольников к культурному наследию Санкт-Петербурга, 

формирование интереса к истории города. 

11. Формирование основ безопасной жизнедеятельности, здорового образа 

жизни и экологической культуры.  

12. Формирование основ музыкальной и общей духовной культуры и  

 

Программа включает в себя систему коррекционно-развивающей работы в 

группах компенсирующей направленности для детей с общим недоразвитием речи в 

возрасте  с 4 до 7 (8) лет, предусматривающую полное взаимодействие и 

преемственность действий всех специалистов дошкольного образовательного 

учреждения и родителей дошкольников. Комплексность педагогического воздействия 

направлена на реализацию общеобразовательных задач дошкольного образования с 

привлечением синхронного выравнивания речевого и психофизического развития детей 

и обеспечивает их всестороннее гармоничное развитие. 

Основные задачи коррекционного обучения. 

1.Устранение дефектов звукопроизношения  и развитие фонематического слуха     

(способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих 

звуковую оболочку слова). 

2.Формирование звуковой аналитико- синтетической активности, как   

предпосылки обучения грамоте. 

3.Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших  

дошкольников с ОНР. 

4.Формирование грамматического строя речи. 

              5.Развитие связной речи старших дошкольников. 

              6.Развитие коммуникативности, успешности в общении. 

 

1.3 Принципы формирования Программы. 

Программа имеет в своей основе следующие принципы: 

1. Принцип развивающего образования: 

 Ориентация на зону ближайшего развития ребенка; на развитие ключевых 
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компетенций дошкольника. 

 Организация разнообразного детского опыта и детских открытий; 

специальный отбор взрослым развивающих объектов для самостоятельной детской 

деятельности. 

 Насыщение детской жизни новыми яркими впечатлениями, «неясными» 

знаниями, образами, представлениями, которые намечают дальнейшие горизонты 

развития. 

 Создание оптимальных условий для проявления активности ребенка в 

разных видах детской деятельности. 

 Ориентация в образовательном содержании на актуальные интересы 

ребенка, склонности и способности. 

 

2. Принцип личностно-ориентированного взаимодействия: 

 Признание уникальности и неповторимости личности каждого ребенка; 

 Признание неограниченных возможностей развития личного потенциала 

каждого ребенка; 

 Уважение к личности ребенка со стороны всех участников 

образовательного процесса. 

 

3. Принцип систематичности, последовательности и постепенности 

образования:  

 Связь всех ступенек дошкольного образования, начиная с раннего и 

младшего дошкольного возраста до старшей и подготовительной к школе групп. 

 Содержание образования и требования к его усвоению отвечают основным 

дидактическим правилам: идти от легкого к более трудному, от известного к 

неизвестному.  

 Систематичность требует, чтобы дети овладевали знаниями, умениями и 

навыками в определенном порядке, постепенно и последовательно. Последовательность 

предполагает усвоение нового материала с опорой на имеющиеся знания детей, и 

подается частями, во взаимосвязи с ранее, изученным.  

 Приоритетом с точки зрения непрерывности образования является 

обеспечение к концу дошкольного детства такого уровня развития каждого ребенка, 

который позволит ему быть успешным при обучении по программам начальной школы.  

 

4. Соблюдение принципа преемственности требует не только и не столько 

овладения детьми определенным объемом информации, знаний, сколько формирование 

у дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью - 

любознательности, инициативности, самостоятельности, произвольности  и др. 

 

5. Научный принцип: 

 Сочетание принципа научной обоснованности и практической 

применимости. Содержание программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики; 

 Соответствие  критериям полноты, необходимости и достаточности, то 

есть позволять решать поставленные цели и задачи только на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаться к разумному «минимуму»; 

 Единство целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, 

в процессе реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые 

имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

 Принцип интеграции образовательных областей (физическое развитие, 

речевое развитие, познавательное развитие, социально-коммуникативное развитие, 

художественно-эстетическое развитие) в соответствии с возрастными возможностями и 
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особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных 

областей; 

 Комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса;  

 Решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при  проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 Построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим 

видом деятельности для них является игра. 

 

6. Принцип позитивной социализации ребенка: 

 Формирование ценностного отношения к обществу и государству; 

 Формирование уважительного отношения к людям, партнерских 

отношений; 

 Формирование бережного отношения к природе и окружающей среде; 

 Формирование положительного отношения к искусству; 

 Создание мотивации на здоровый образ жизни; 

 Формирование значимого отношения к собственному «Я». 

 

7. Принцип индивидуализации образования: 

 Учет возрастно-половых особенностей; 

 Учет социо-культурной среды; 

 Учет психо-физиологических особенностей; 

 Учет склонностей и интересов; 

 Учет физических возможностей. 

 

8. Принцип интеграции содержания дошкольного образования отражается во 

взаимосвязи и взаимодействии образовательных областей, видов совместной 

деятельности и элементов образовательного пространства. Это приводит к переходу  

количества в качество. 

 

 

1.4 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики    

 

В ходе модернизации системы образования, был принят новый  Закон  об 

образовании  Российской Федерации,  с  01 января  2014  года вступил   в действие  

Федеральный Государственный образовательный стандарт дошкольного  образования, 

регламентирующие деятельность дошкольных образовательных учреждений в сфере 

оказания образовательных услуг и взаимодействия с семьями воспитанников 

образовательных учреждений. 

В связи с этим на первый план выходит решение следующих задач: 

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 определения направлений для систематического взаимодействия физических и 

юридических лиц, а также взаимодействия педагогических и общественных 

объединений; 

 …создание условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности»; …поддержка родителей (законных представителей) в 
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воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно 

в образовательную деятельность. 

Однако, на успешность решения этих задач оказывают влияние ряд 

особенностей современных семей: 

 - семья стала меньше по численности; 

- современная семья менее стабильна; 

- уменьшилось число семей, где глава муж; 

- семья стала менее дружной, т.к. родители и взрослые дети, братья и сестры 

предпочитают жить отдельно; 

- значительно большее количество (по сравнению с недавним прошлым) людей не 

узаконивают отношения, или вообще живут одни. 

              Кроме того, социально-экономические преобразования, произошедшие в 

недавнем прошлом, повлекли за собой изменения привычного уклада жизни и 

нравственно-ценностных ориентаций, отразившиеся на воспитании детей и принесших 

свои плоды: 

 ухудшение состояния здоровья детей (физического, психического, 

социального); 

 стратификация (расслаивание) общества, ведущая к увеличению процента 

социально незащищенных родителей и детей, росту социально-психологической 

тревожности, усталости; 

 перераспределение материально-экономических функций внутри семьи; 

 трудности строительства семейной жизни на фоне кризисов; 

 личностные проблемы родителей (усталость, психическое и физическое 

перенапряжение, рост чувства одиночества, отсутствие понимания и т.п.); 

 глобальные проблемы, определяющие развитие взрослых и детей 

(экологические проблемы, локальные и региональные воины, наркомания, алкоголизм, 

научно-технический прогресс, ведущий к быстрому устареванию знаний и т.п.). 

 современные родители любят своего ребенка, весьма заинтересованы в 

хороших результатах его образования, стремятся к познанию ребенка и общению с ним. 

Вместе с тем проявляется неуверенность в реализации  родительской функции. 

Наблюдаются неоправданно завышенные, требования современных родителей  к 

образованности детей (иностранные языки,  музыка, спортивные секции и прочее), без 

учета реальных возможностей дошкольников 

Данные тенденции требуют внимания со стороны педагогов и специалистов ДОУ, 

семьям нужна поддержка и сопровождение. Взаимодействие с семьей является важным 

направлением деятельности детского сада, выполняющего интегральную функцию в 

развивающей личность ребенка сложной системе «семья – улица – детский сад». 

             Современный педагог ДОУ - это профессионал, умеющий решать проблемы и 

типичные задачи, возникающие в реальных ситуациях профессиональной деятельности. 

    1. Видеть ребенка в  образовательном процессе ДОУ – диагностические задачи, 

решение которых позволяет педагогу: 

- знать индивидуальные особенности  и возможности  ребенка. 

- учитывать их в образовательном процессе ДОУ. 

- отслеживать характер  изменений, происходящих с ребенком в ходе 

образовательного процесса детского сада, характер его продвижения  в развитии. 

- определять эффективность влияния реализуемых педагогических  воздействий. 

2. Строить образовательный процесс, ориентированный на достижение целей 

дошкольного образования – задачи  педагогического проектирования образовательного 

процесса, содействующего целостному  развитию здорового ребенка-дошкольника, и его 

организации. 
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3. Устанавливать взаимодействие с другими субъектами образовательного 

процесса, партнерами ДОУ – задачи взаимодействия с профессионально 

педагогическими  и культурными  сообществами. 

4. Создавать и  использовать в педагогических целях  образовательную среду 

(пространство ДОУ) – задачи проектирования и организации развивающей 

образовательной среды детского сада как одного из эффективнейших условий, 

инициирующих процессы развития и воспитания ребенка. 

5. Проектировать и осуществлять  профессиональное  самообразование – задачи 

развития   субъектной позиции, обогащения профессиональной компетентности. 

Современный педагог дошкольного образования  стремиться проектировать и 

реализовывать педагогический процесс на основе диалогичности  и гуманности, 

усиливая внимание к интересам ребенка, развитию его способностей, ориентируясь на 

максимальный учет возрастных возможностей и индивидуальных особенностей, 

неповторимости  уникальности  каждого ребенка. 

             Современный ребенок – житель XXI века, на которого  оказывает влияние 

окружающий его социум.  Маленький гражданин, осознающий себя в современном 

пространстве страны и города, любит свою Родину, свою семью, своих  сверстников  и 

друзей, желает сделать жизнь лучше, достойнее и красивее. Современный дошкольник  

ориентирован на  познание человека и природы. Он неплохо ориентируется в себе,  в 

себе, своем  ближайшем окружении, своем настоящем и будущем.  Он готов оценивать 

явления и события жизни с разных  точек зрения: интереса, утилитарности, полезности, 

эстетичности, познания и с увлеченностью смотрит в будущее. 

             Внутренние резервы  ребенка раскрываются в разных видах предпочитаемой им 

деятельности:  изобразительной, игровой, музыкальной, литературной; он их уверенно 

комбинирует, объединяет между собой, потому, что ему так комфортнее и все можно 

успеть. Он – носитель - субкультуры  присущей только дошкольнику. 

Современному дошкольнику часто не хватает общения с мамой и папой, 

сверстниками, он теряется  в мире объемной информации, ему хочется больше 

разговаривать и совместно действовать.  

Жизнь ребенка тесно связана с возможностями родителей.  Он быстрее, чем 

взрослый успевает освоить  мобильный телефон, компьютер, телевизор и магнитофон. 

Слушает с родителями  одни и те же песни и телепередачи, ходит вместе в кафе, 

рестораны, выезжает за границу, путешествует  и т.д. Он многим интересуется и о 

многом  рассуждает. 

В то же время ребенок по-прежнему ориентирован на самоценные детские виды 

деятельности. Он любит играть, сочинять, фантазировать, радоваться и рассуждать. 

В детской деятельности современного ребенка можно увидеть и стремление к 

интеграции, к объединению  разных видов деятельности в один процесс. 

В новых видах  деятельности, таких как  экспериментирование , создание микро-и 

макро-проектов, коллекционирование, импровизация, современных детей привлекает 

сам процесс , возможность проявления самостоятельности и свободы, реализация 

замыслов, возможность  выбирать  и менять что-то самому. 

Все эти новые черты  современного  дошкольного детства необходимо  учитывать 

в содержании педагогического процесса. 

 

1.5 Психолого-педагогическая характеристика  детей с ОВЗ (ТНР). 

Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 
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формирование всех компонентовречевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой 

сторон, при нормальном слухе исохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., 

Чиркина Г. В.).Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников 

можетварьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 

проявлениямилексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития 

(Левина Р. Е.).В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, 

отражающие состояниевсех компонентов языковой системы у детей с общим 

недоразвитием речи (Филичева Т. Б.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 

активныйсловарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 

звукокомплексов,лепетныхслов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. 

Характерна многозначностьупотребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова 

используются для обозначения разныхпредметов, явлений, действий. Возможна замена 

названий предметов названиями действий инаоборот. В активной речи преобладают 

корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарьшире активного, но тоже крайне 

ограничен. Практически отсутствует понимание категории числасуществительных и 

глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузныйхарактер. 

Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена 

способностьвосприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает.Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики.Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 

предлогов. В самостоятельныхвысказываниях ребенка уже есть простые 

нераспространенные предложения. При этом отмечаютсягрубые ошибки в употреблении 

грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 

существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Пониманиеобращенной 

речи значительно развивается , хотя пассивный словарный запас ограничен, 

несформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями 

взрослых,растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков 

цветов, но и основныхцветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и 

звуконаполняемости слов. У детейвыявляется недостаточность фонетической стороны 

речи (большое количество несформированныхзвуков). 

 Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи сэлементами лексико- грамматического и фонетико- фонематического 

недоразвития. Отмечаютсяпопытки употребления даже предложений сложных 

конструкций. Лексика ребенка включает всечасти речи. При этом может наблюдаться 

неточное употребление лексических значений слов.Появляются первые навыки 

словообразования. Ребенок образует существительные иприлагательные с 

уменьшительными суффиксами , глаголы движения с приставками. 

Отмечаютсятрудности при образовании прилагательных от существительных. По-

прежнему отмечаютсямножественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно 

употреблять предлоги, допускаетошибки в согласовании прилагательных и 

числительных с существительными. Характерно недифференцированное произношение 

звуков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут 

выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится 



11 
 

произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- 

ичетырех-сложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. 

Понимание речиприближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание 

значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 

недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’- л-л’-j] и др. Характерны 

своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности 

ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. 

Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. 

Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». 

Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются 

стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-

оттеночных, уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в 

образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при 

планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что 

обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории 

детей представляют сложные предложения с разными придаточными. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 

особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 

активности.  

Программа рассчитана на пребывание ребенка в логопедической группе с  4/5/6 

летнего возраста. Она создавалась для детей с первым, вторым, третьим, четвертым 

уровнями речевого развития при общем недоразвитии речи. 

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и 

позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых 

основ культуры личности детей, всестороннее развитие интеллектуально - волевых 

качеств, дает возможность сформировать у детей все психические процессы. 

 

1.6. Планируемые результаты освоения Программы 

К целевым ориентирам дошкольного образования на этапе завершения  

дошкольного образования в соответствии с данной программой относятся следующие 

социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка: 

 ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, проявлять инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать 

умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять 

рассказы по серии сюжетных картинок или сюжетной картинке; у него сформированы 

элементарные навыки звуко-слогового анализа, что обеспечивает формирование 

предпосылок грамотности; 

 ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он 

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

 ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и 

умения в различных видах деятельности; 

 ребенок инициативен и самостоятелен в различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности; 
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 ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; 

у ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, 

различным видам деятельности; 

 ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать 

конфликты; 

 ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя.; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных 

видах деятельности; 

 ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

волевым усилиям; 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои желания, умеет управлять 

ими. 

Планируемый результат коррекционной работы – достижение каждым ребёнком 

уровня речевого развития, соответствующего возрастным нормам, предупреждение 

возможных трудностей в усвоении школьных знаний, обусловленных речевым 

недоразвитием, и обеспечивающим его социальную адаптацию и интеграцию в 

обществе.  

Показатели эффективности коррекционной работы 

В итоге логопедической работы воспитанники средней группы могут научиться: 

 понимать обращённую  речь; 

 использовать в активном словаре существительные, глаголы, 
прилагательные, некоторые простые предлоги и сочинительные союзы; 

 понимать различные формы словоизменения; 

 может пересказать текст из трех-четырех простых предложений с опорой 

на картинку и небольшой помощью взрослого; 

 пытается использовать сложносочиненные предложения; 

 может составить описательный рассказ по вопросам; 

 повторять вслед за взрослым простые четверостишия; 

 различать нарушенные и ненарушенные в произношения звуки; 

 владеть простыми формами фонематического анализа; 

 

В итоге логопедической работы воспитанники старшей группы могут научиться: 

 понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной 

нормы; 

 фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

 правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи; 

  пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными 

предложениями и сложными предложениями, владеть навыками объединения их в 

рассказ; 

 владеть элементарными навыками пересказа; 

  владеть навыками диалогической речи; 

 владеть навыками словообразования: образовывать имена 

существительные от глаголов, прилагательных от имен 

существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательные и увеличительные 

формы  имен существительных; 

 грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в 

соответствии с нормами языка; падежные, родовые, видовые окончания слов должны 
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проговариваться четко; простые и некоторые сложные предлоги – употребляться 

адекватно; 

 использовать в спонтанном общении слова различных лексико-

грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, 

местоимений и т.д.); 

  владеть навыками звукового анализа и синтеза; 

 владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания слогов, слов в 

пределах программы. 

              В итоге логопедической работы речь воспитанников подготовительной группы 

может соответствовать языковым нормам по всем параметрам. Дети могут уметь: 

 свободно составлять рассказы, пересказы; 

 владеть навыками творческого рассказывания; 

 адекватно употреблять в речи простые и сложные предложения, усложняя 
их придаточными причины и следствия, однородными членами предложения и т.д. 

 понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные 

предлоги; 

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

 овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти 
навыки на другой лексический материал; 

 оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими 

нормами русского языка; 

 овладеть правильным звуко - слоговым оформлением речи. 
 

Помимо этого у детей могут быть достаточно развиты другие предпосылочные 

условия, во многом определяющие их готовность к школьному обучению: 

 фонетическое восприятие; 

 первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза; 

 графо - моторные навыки; 

 элементарные навыки письма и чтения (чтение и написание печатными 

буквами слогов, слов). 

Тесное взаимодействие педагогов и родителей на основе продуманной и 

налаженной сети интегрированных связей, комплексной диагностики помогает 

осуществить оптимальный выбор методов, адекватных возрасту и структуре дефекта 

детей с ОНР, чем достигается эффективность и стабильность результатов. 

Своевременность принятых мер, сотрудничество специалистов обеспечивают речевое 

развитие ребёнка с ОНР, в чём можно убедиться, сопоставив результаты стартового, 

промежуточного, итогового логопедического обследования.  

 

Система оценки достижения планируемых результатов АООП ДО. 

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 ребенка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 
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Результативность логопедической работы отслеживается через мониторинговые 

(диагностические) исследования 2 раза в год с внесением последующих корректив в 

содержание всего коррекционно- образовательного процесса и в индивидуальную 

коррекционную работу. Результаты мониторинга находят отражение карте 

индивидуального сопровождения ребенка, ежегодном отчете. 

Сроки проведения мониторинговых исследований: 2–я половина сентября, 2-я 

половина мая. 

Мониторинговая деятельность предполагает отслеживание: 

 динамики развития детей с ОНР; 

 эффективности  индивидуальной лого-коррекционной работы; 

 перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

 

Учитель-логопед анализирует выполнение индивидуального плана лого-

коррекционной работы и коррекционно – развивающей работы в целом с детьми с ОНР. 

Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей ребёнка с ОНР и 

другими специалистами учреждения. 

В случае невозможности комплексного усвоения воспитанником Программы из-

за тяжести физических и (или) психических нарушений, подтверждённых в 

установленном порядке психолого-медико-педагогической комиссией, содержание 

коррекционной работы формируется с акцентом на социализацию воспитанника и 

формирование практически-ориентированных навыков. 

 

1.7. Оценка качества образовательной деятельности учреждения 

 

Оценка качества образовательной деятельности учреждения, осуществляемой по 

основной образовательной программе дошкольного образования, определяется 

требованиями ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также Федеральным 

Государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Оценка качества образовательной деятельности учреждения направлена в 

первую очередь на создание условий в процессе образовательной деятельности: 

педагогических, кадровых, материально-технических, информационно-методических, 

финансовых и т.п. и как система, обеспечивает участие в ней всех участников 

образовательных отношений. 

Цель образовательного учреждения в области качества - качество 

образовательных услуг в области воспитания, обучения и развития детей дошкольного 

возраста, удовлетворяющих все заинтересованные стороны. 

В ходе работы в учреждении системы оценки качества реализации Программы, 

решаются следующие задачи: 

1. повышение качества реализуемой программы дошкольного образования; 

2. реализация требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым 

ориентирам Программы учреждения; 

3. обеспечение объективной экспертизы деятельности учреждения в процессе 

оценки качества программы дошкольного образования; 

4. задание ориентиров педагогам учреждения в их профессиональной 

деятельности и перспектив развития самого учреждения; 

5. создание оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием. 

Для реализации этой цели сотрудники ДОУ стремятся: 

1. Изучать и прогнозировать требования заинтересованных сторон к качеству 

образовательных услуг по воспитанию, обучению и развитию детей дошкольного 

возраста; 

2. Улучшать качество образовательного процесса за счет: 
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- развития содержания образования в ДОУ; 

- применения современных образовательных технологий; 

- улучшения учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

- освоения сотрудниками образовательного учреждения новых 

профессиональных компетенций; 

3. Ориентироваться на современные тенденции в области дошкольного 

образования. 

4. Создать медико-социальные условия, обеспечивающие безопасные условия 

жизнедеятельности детей; 

5. Выстраивать конструктивное взаимодействие со всеми субъектами 

образовательного процесса; 

6. Анализировать и оценивать собственные возможности по удовлетворению 

требований заинтересованных сторон. 

7. Неуклонно выполнять требования к качеству образовательных услуг. 

8. Создавать условия для продуктивной и творческой работы сотрудников ДОУ. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ. 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребенка (в пяти образовательных областях) 

 В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое развитие» 

выдвинута в программе на первый план, так как овладение русским языком является  

одним из основных элементов формирования личности. 

 Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Физическое развитие» тесно связаны с образовательной областью «Речевое развитие» и 

позволяют решать задачи умственного, творческого, эстетического, физического и 

нравственного развития и, следовательно, позволяют решать задачи всестороннего 

гармоничного развития личности каждого ребенка.  

 В ходе образовательной деятельности организация осуществляет воспитание, 

образование и развитие в интересах личности, общества, государства, обеспечивает 

самоопределение личности, создает условия для ее самореализации, обеспечивает 

охрану жизни и укрепления здоровья, создает благоприятные условия  для 

разностороннего развития личности, в том числе возможность  удовлетворения 

потребности воспитанника в самореализации, формирует предпосылки учебной 

деятельности, обеспечивает  достижение  воспитанниками готовности к школе. 

Программа предусматривает, что решение программных образовательных задач 

по воспитанию и развитию ребенка происходит  в: 

 Непрерывной образовательной  совместной деятельности, осуществляемой  в 

процессе организации и интеграции  различных видов детской деятельности: игровой,  

познавательно-исследовательской, коммуникативной, трудовой,  речевой,  

изобразительной, конструктивной, двигательной, музыкально-художественной, 

восприятия художественной литературы; 

 Совместной образовательной деятельности, осуществляемой в ходе   режимных 

моментов; 

 Профилактических  и  оздоровительных  мероприятиях; 

 Совместной деятельности  с  педагогом; 

 Самостоятельной деятельности детей; 

 В процессе взаимодействия  и сотрудничества с семьями воспитанников. 

Воспитание и развитие ребенка  происходит, прежде всего, в контексте игры, а также 

в других формах совместной  деятельности и общения ребенка со сверстниками и 

взрослыми, обеспечивающих становление общечеловеческих ценностей, базиса 

личностной культуры, развитие  познавательной мотивации  и способностей ребенка 

(коммуникативных, регуляторных, творческих, познавательных и др.) 

    Схема развития любого вида деятельности такова: сначала она осуществляется в 

совместной деятельности со взрослым (вместе, а потом рядом),  затем в совместной 

деятельности со сверстниками и становится само-деятельностью. 

    Совместная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и 

групповую формы организации образовательной работы с воспитанниками. Она 

строится на: 

- субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 
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- сотрудничество, сотворчество; 

- диалогическом (а не монологическом) общении взрослого с детьми; 

- продуктивном взаимодействием ребенка со взрослыми и сверстниками; 

  - партнерской формой организации образовательной деятельности (возможностью 

свободного размещения, перемещения, общения детей и др.). 

      Основной мотив участия (неучастия) ребенка в образовательном процессе – 

наличие (отсутствие) интереса. 

      Непрерывная образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами 

самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и 

решения конкретных образовательных задач. 

      Образовательная деятельность с детьми осуществляется и в процессе проведения 

режимных моментов: утренней гимнастики, прогулки, приема пищи, послеобеденного 

сна. В режимные моменты активизируется работа по формированию культурно-

гигиенических навыков, воспитанию организованности и дисциплинированности. 

      Игре как основному виду деятельности дошкольников в детском саду отводится 

много времени: до завтрака и после него, в перерывах между непосредственно- 

образовательной деятельностью, после дневного сна, на дневной и вечерней прогулке. 

Воспитатель должен создать детям условия для всех видов игр.  

      Индивидуальная работа – это деятельность педагога, осуществляемая с учетом 

особенностей развития каждого ребенка.  

            Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) 

предметно-развивающей образовательной среды и: 

-обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам;  

-позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально;  

-содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение 

ребенком разнообразных задач;  

-позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) 

материал, изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 

      Методы обучения детей – это система последовательных взаимосвязанных 

способов работы педагога и обучаемых детей, которые направлены на достижение 

дидактических задач. Выбор метода в рамках настоящей образовательной Программы 

будет зависеть от цели и содержания предстоящего взаимодействия с детьми: 

     1. Наглядные методы: 

     а) наблюдение – умение всматриваться в явления окружающего мира, выделяя в 

них основные, замечать изменения, устанавливать причину, делать выводы; 

    б) демонстрация – дает ребенку наглядный образ знакомых и незнакомых 

предметов; 

    2. Практические методы: 

    а) упражнение – многократное повторение умственных и практических действий 

заданного содержания; 

    б) опыты и экспериментирование – направлены на помощь в приобретении знаний 

о том или ином предмете; 
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    в) моделирование – наглядно-практический метод (глобус, карта, план участка); 

   3. Игровые методы и приемы:  

   а) дидактическая игра – совершенствование и закрепление знаний, усвоение новых 

знаний и умений разного содержания; 

   б) воображаемая ситуация в развернутом виде – для усвоения тех или иных знаний 

(«Магазин цветов» - знания о растениях, развитие речи и т.д.); 

  4. Словесные методы: 

     а) рассказ педагога – изучение учебного материала; 

     б) беседа – когда у детей есть знания о предмете; 

     в) чтение художественной литературы – источник знаний об окружающем мире, 

воспитывает чувства, развивает мышление, воображение, память. 

          Отражая специфику работы в группе компенсирующей направленности и учитывая 

основную её направленность, а также, имея ввиду принцип интеграции образовательных 

областей, задачи речевого развития образовательной области «Речевое развитие» 

включаются в другие области. 

Основные направления коррекционно-развивающей работы. 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» направлено на 

владение речью как средством общения; 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. 

Специфика модели интеграции состоит в том, что решение основных психолого-

педагогических задач области «Речевое развитие» осуществляется во всех областях 

программы. Поэтому и эффективная реализация психолого-педагогических задач других 

областей программы невозможна без полноценного речевого развития. 

Речевое развитие как главное средство и условие реализации содержания 

программы наиболее полно соответствует основным моделям организации 

образовательного процесса (совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей). 

Цельобразовательной деятельности в образовательной области «Речевое 

развитие»: овладение конструктивными способами  и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми, формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг через 

решение следующих задач: 

 развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

 развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и 

монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности; 

 практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

 формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений; 

 развитие литературной речи; 

 приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса. 
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Принципы речевого развития: 

Дидактические:  

 Системность и последовательность 

 Развивающее обучение 

 Доступность  

 Воспитывающее обучение 

 Учет индивидуальных и возрастных особенностей 

 Сознательность и активность ребенка 

 Наглядность 

  

            Специальные 

 Взаимосвязи  сенсорного, умственного и речевого развития 

 Коммуникативно-деятельностного подхода 

 Взаимосвязи работы над различными сторонами речи 

 

Методы речевого развития 

 

Классификация методов развития речи  по 

используемым средствам 

Классификация методов развития речи в 

зависимости от характера речевой 

деятельности  

Наглядные 

 Непосредственное наблюдение и 

его разновидности (наблюдение  в 

природе, на экскурсии) 

 Опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность, 

рассматривание игрушек и картин, 

рассказывание по игрушкам и картинам)  

Репродуктивные 

Основаны на воспроизведении речевого 

материала, готовых образцов 

 Наблюдение и его разновидности 

 Рассматривание картин 

 Чтение художественной 

литературы 

 Пересказ 

 Заучивание наизусть 

 Игры –драматизации по 

литературным произведениям 

 Дидактические игры 

 обследования 

Словесные 

 Чтение и рассказывание 

художественных произведений 

 Заучивание наизусть 

 Пересказ 

 Обобщающие беседы 

 Рассказывание без опоры на 

наглядный материал 

Продуктивные 

Основаны на построении собственных 

связных высказываний в зависимости от 

ситуации общения 

 Обобщающая беседа 

 Рассказывание 

 Пересказ с перестройкой текста 

 Дидактические игры на развитие 

связной речи 

 Моделирование 

 Творческие задания 

Практические 

 Дидактические игры,  

 игры-драматизации 

 инсценировки 

 дидактические упражнения 

 пластические этюды 

 хороводные игры 
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Приемы развития речи 

 

Словесные Наглядные  Игровые 

 Речевой 

образец 

 Повторное 

проговаривание 

 Объяснение 

 Указания  

 Оценка детской 

речи 

 вопрос 

 Показиллюстрационного 

материала 

 Показ положения органов 

артикуляции при обучении 

правильному 

звукопроизношению  

 Игровые сюжетно-событийные 

развертывания 

 Игровые проблемно-

практические ситуации 

 Игра-драматизация с акцентом 

на эмоциональное переживание 

 Имитационно-моделирующие 

игры 

 Ролевые обучающие игры 

 Дидактические  

 

Вариант организации совместной образовательной деятельности педагогов с детьми 

по образовательной области «Речевое развитие» 

 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Ситуативные разговоры, 

свободное общение 

беседы на разные темы. 

Специальные 

коммуникативные игры. 

Словесные 

дидактические игры.  

Игра-фантазирование. 

Театрализованные игры. 

Подвижные и 

хороводные игры с 

речевым 

сопровождением. 

Специальное 

моделирование 

ситуаций общения. 

Разучивание стихов, 

чистоговорок, 

скороговорок, потешек, 

небылиц. 

Сочинение загадок. 

Свободные диалоги с 

детьми в играх, 

наблюдениях, при 

восприятии картин, 

иллюстраций, 

Беседы на разные темы,  

о прочитанном. 

Специальное 

моделирование 

ситуаций общения 

Рассматривание и 

обсуждение  

иллюстраций, картин, 

фотографий. 

Разучивание стихов, 

чистоговорок, 

скороговорок, потешек, 

небылиц. 

Сочинение и 

отгадывание загадок. 

Пересказ, составление 

описательных 

рассказов, 

речевое творчество. 

Игра-фантазирование. 

Театрализованные игры. 

Словесные 

дидактические игры, 

игровые задания и 

упражнения на развитие 

речи. 

Совместные со 

сверстниками игры: 

сюжетно-ролевые; 

режиссерские; 

театрализованные; 

игры-фантазирования; 

дидактические; 

развивающие 

интеллектуальные; 

подвижные; игры со 

строительным 

материалом. 

 

Свободное общение по 

ходу разных видов 

деятельности 

 

Игры (дидактические, 

режиссерские, 

театрализованные). 

 

Продуктивная 

деятельность. 

 

Рассматривание 

иллюстраций книг. 

Вовлечение 

родителей в 

образовательн

ый процесс 

ДОУ: 

Совместные 

досуги и 

праздники. 

Маршруты 

выходного 

дня. 

Литературные 

викторины. 

Семейные 

проекты  

Вечера 

вопросов и 

ответов. 
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фотографий, 

мультфильмов,  

Разговоры с детьми о 

событиях из личного 

опыта. 

Разновозрастное 

общение. 

Встречи с интересными 

людьми. 

Обогащение жизни 

детей разнообразными 

активными формами 

организации совместной 

деятельности 

(познавательно-

исследовательской, 

продуктивной и др.) 

Совместные досуги и 

праздники. 

Чтение и обсуждение;  

Инсценирование и 

драматизация 

литературных 

произведений разных 

жанров. 

Дидактические игры. 

Викторины. 

Оформление 

тематических выставок 

книг  

Решение проблемных 

ситуаций. 

Специальные 

коммуникативные  

игры. 

Подвижные и 

хороводные игры с 

речевым 

сопровождением. 

Чтение и обсуждение; 

инсценирование и 

драматизация 

литературных 

произведений разных 

жанров. 

Разучивание стихов. 

Рассказ. 

Беседы. 

Дидактические игры. 

Игра-фантазирование, 

речетворчество. 

Литературные 

викторины. 

Проблемные ситуации. 

Продуктивная 

деятельность. 

 

 

Дидактические игры 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы по областям 

Дети 4-5 лет  (ТНР) 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Данная область реализуется на основе «Комплексной образовательной 

программе дошкольного образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи (ОНР)» 

Н.В. Нищевой (стр. 78-81) 

Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи 

как средства общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов 

детской деятельности, на основе овладения языком своего народа. 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ. 

Работать над накоплением пассивного словарного запаса и активизации в речи 

существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим темам на 

основе ознакомления с окружающим, расширения представлений о предметах 

ближайшего окружения, явлениях общественной жизни и природы. 

Учить понимать обобщающее значение слов и формировать обобщающие 

понятия. 
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Расширять словарь за счёт активного усвоения и использования в 

экспрессивной речи личных местоименных форм, прилагательных, местоимений, 

наречий и существительных. 

Сформировать понимание простых предлогов. 

Сформировать понятие слово и умение оперировать им. 

Формирование грамматического строя речи. 

Учить различать и употреблять существительные м., ж. и ср. рода в ед. и мн. 

числе в И.п.  

Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и употреблять 

сущ. м., ж. и ср. рода в косвенных падежах сначала в беспредложных конструкциях, 

затем в предложных с простым предлогом. 

Учить образовывать и использовать в речи сущ. с уменьшительно-

ласкательным суффиксом. 

Формировать умение образовывать и использовать в речи глаголы в 

повелительном наклонении, в настоящем и прошедшем времени. 

Учить различать и употреблять противоположные по значению названия 

действий и признаков. 

Обучать согласованию притяжательных местоимений и имён прилагательных с 

сущ. м., ж. и ср.рода. 

Формировать умение согласовывать числительные с существительными. 

Формировать умение составлять предложения из нескольких слов по вопросам, 

по картинке и по демонстрации действия, дополнять предложения недостающими 

словами. 

Обучать распространению простых предложений однородным подлежащим и 

сказуемым. 

 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И 

НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА.  

Развитие просодической стороны речи 

1. Формирование правильного речевого дыхания и дли¬тельного ротового 

выдоха. 

2. Формирование навыка мягкого голосоведения при про¬изнесении 

гласных и их слияний. 

3. Воспитание правильного умеренного темпа речи (по подражанию 

педагогу). 

4. Развитие ритмичности речи, модуляции голоса, интона¬ционной 

выразительности речи в работе над звукоподража¬ниями, при рассказывании 

маленьких потешек, при выполне¬нии подвижных упражнений с текстом. 

Коррекция произносительной стороны речи 

1. Уточнение произношения гласных звуков и согласных раннего 

онтогенеза в словах и предложениях с ними, в звуко¬подражаниях, в небольших 

потешках и игре. 

2. Активизация движений речевого аппарата, подготовка его  к 

формированию правильной артикуляции свистящих звуков. 
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3. Сформировать правильные уклады свистящих и шипящих звуков, 

автоматизировать поставленные звуки в игровой и свободной речевой деятильности. 

РАБОТА НАД СЛОГОВОЙ СТРУКТУРОЙ СЛОВА 

1. Формирование умения различать на слух длинные и короткие слова. 

2.  Формирование умения передавать ритмический рисунок слова 

(прохлопывать, простукивать, протоптывать слово вместе с логопедом и вслед за ним) 

со зрительной опорой и без нее. 

3. Обучение правильному произношению и делению на слоги сначала 

двусложных, а потом трехсложных слов, состоящих из открытых слогов и 

использованию их в речи. 

4. Формирование понятия слог — часть слова. 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ, 

РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ ЗВУКОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА 

1. Формирование умения выделять из ряда звуков гласные звуки. 

2. Формирование навыков анализа и синтеза слияний гласных звуков. 

3. Формирование  умения  выделять  начальные  ударные гласные из слов, 

различать слова с начальными ударными. 

4. Формирование умения выделять согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] из 

ряда звуков, слогов, слов, из конца и начала слов. 

5. Формирование навыков анализа и синтеза сначала обратных, а потом и 

прямых слогов с пройденными звуками (ам, ит, ну, по). 

6. Формирование умения подбирать слова с заданным звуком. 

7. Формирование понятий звук, гласный звук, согласный звук. 

 

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ. 

1.Закрепление представления о том, чем звук отличается от буквы. 

2.Закрепление знания пройденных гласных букв А, У, О, И и умения читать 

слияния гласных. 

3.Ознакомление с согласными буквами Т, П, Н, М, К. 

4. Сформировать навыки составления букв из палочек, кубиков, мозаики, лепке 

из пластилина, «рисовании» в воздухе и по тонкому слою манки. Научить узнавать 

пройденные буквы, изображенные с недостающими элементов. Научить узнавать 

правильно изображенные буквы в ряду, состоящем из правильно и зеркально 

написанных букв. 

5.Формирование навыка составления и чтения закрытых и открытых слогов с 

пройденными буквами. 

 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ  НАВЫКОВ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ. 

1. Развитие умения вслушиваться в обращенную речь, понимать ее 

содержание, давать ответные реакции. 

2. Стимуляция проявления речевой активности. 

3. Формирование умения «оречевлять» игровую ситуацию. 

4. Формирование умения задавать вопросы по картинке и отвечать на них. 
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5. Формирование умения договаривать за логопедом словосочетания в 

стихотворениях, знакомых сказках и рассказах. 

6. Формирование умения повторять за взрослым рассказы-описания, 

состоящие из двух-трех простых нераспространенных предложений об овощах, 

фруктах, игрушках, предметах одежды, обуви, мебели. 

7. Развитие реакции на интонацию и мимику, соответствующей интонации. 

Работа над соблюдением единства и адекватности речи, мимики, пантомимики, жестов 

— выразительных речевых средств в игре и ролевом поведении 

8. Совершенствование диалогической речи. Формирование умения задавать 

вопросы и отвечать на них предложениями из нескольких слов. 

9.  Формирование и развитие активной позиции ребенка в диалоге. 

Дальнейшая работа над использованием выразительных речевых средств в игре и 

ролевом поведении. 

10. Совершенствование умения повторять за взрослым описательный 

рассказ, состоящий из 2—3 простых предложений по изучаемым лексическим темам. 

11. Формирование навыка пересказа. Обучение пересказу хорошо знакомой 

сказки с помощью взрослого и со зрительной опорой. 

12. .Совершенствование умения поддерживать беседу, задавать вопросы и 

отвечать на них, выслушивать друг друга до конца. 

 

Дети 5-6 лет  (ТНР) 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и 

осмысления предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный 

запас словарных образов. 

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого 

запаса к активному использованию речевых средств. 

Расширить объем правильно произносимых существительных – названий 

предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам. 

Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой 

основе развивать понимание обобщающего значения слов, формировать доступные 

родовые и видовые обобщающие понятия. 

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания 

действий, выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания 

действий, выраженных личными и возвратными глаголами. 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов 

по их назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать активный словарь 

относительными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами 

питания, растениями, материалами; притяжательными прилагательными, 

прилагательными с ласкательным значением. 

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить 

понимание и использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. 

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их 

использование в речи. 
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Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных 

местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их 

использование в экспрессивной речи. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО 

СТРОЯ РЕЧИ 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи 

некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и 

множественном числе в именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с 

простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и 

женского рода в прошедшем времени. 

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на 

этой основе использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок,- 

енок, -ат,-ят, глаголов с различными приставками. 

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и 

притяжательные прилагательные. 

Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже. 

Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по 

картинке и по демонстрации действия, распространять их однородными членами. 

Сформировать умение составлять простые предложения с противительными 

союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык 

анализа простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без предлога). 

 РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА 

 И НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА 

Развитие просодической стороны речи 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

Закрепить навык мягкого голосоведения. 

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях 

на координацию речи с движением. 

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию 

голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и 

свободной речевой деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию 

звуков всех групп. 

Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и 

сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и 

игровой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова. 

Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить 

запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, 
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цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со 

стечением согласных. 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной 

звукослоговой структуры. 

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух 

слогов, одного слога, трех слогов. 

Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового 

анализа и синтеза. 

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. Закрепить 

представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. Упражнять 

в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные 

и согласные звуки 

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по 

артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной 

игровой и речевой деятельности. 

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из 

начала слова, согласных из конца и начала слова. 

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов 

из трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его 

произношением). 

Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой-

звонкий, твердый- мягкий. 

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. Сформировать понятия 

звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твердый 

согласный звук. 

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ  ГРАМОТЫ 

Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы. 

Формировать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка 

и мозаики,лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. 

Учить узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; пройденные буквы, 

изображенные с недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду 

правильно и зеркально изображенных букв. 

Формировать навык чтения слогов с пройденными буквами. Формировать 

навыки осознанного чтения слов и предложений с пройденными буквами. 

Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное написание 

слов в предложении, употребление прописной буквы в начале предложения и в именах 

собственных, точка в конце предложения, написание жи-ши с буквой И). 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

 Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать 

умение 

вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в 

чужой и своей речи. 

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать 

вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 
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Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и 

объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии 

сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или 

коллективно составленному плану. 

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких 

текстов. 

Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе 

развивать коммуникативную функцию речи. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами. 

Развивать глазомер вспециальных упражнениях и играх. 

Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; подбирать 

группупредметов по заданному признаку. 

Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по 

насыщенности; учить называть оттенки цветов. Сформировать представление о 

расположении цветов в радуге. 

Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить 

использовать в качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные и объемные 

фигуры. 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков. 

Учить различать звучание нескольких игрушек или детских музыкальных 

инструментов, предметов- заместителей; громкие и тихие, высокие и низкие звуки. 

Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными картинками 

(4–8 частей, все виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым лексическим темам. 

Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и 

классификацию предметов по одному или нескольким признакам (цвету, форме, 

размеру, материалу). 

Развивать воображение и на этой основе формировать творческие способности. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Расширять представления о родной стране как многонациональном 

государстве, государственных праздниках, родном городе и его 

достопримечательностях. 

Формировать представление о Российской армии и профессиях военных, о 

почетной обязанности защищать Родину. 

Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке 

детского сада. 

Закрепить и расширить представления о профессиях работников детского сада. 

Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать к 

подготовке семейных праздников. Приобщать к участию в совместных с родителями 

занятиях, вечерах досуга, праздниках. 

Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, 

деталях и и частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. 
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Учить самостоятельно характеризовать свойства и качества предметов, определять 

цвет, величину, форму. 

Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых. 

Формировать представления об инструментах, орудиях труда, нужных представителям 

разных профессий; о бытовой технике. 

Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам. 

Формировать первичные экологические знания. Учить детей наблюдать сезонные 

изменения в природе и устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. 

Углублять представления о растениях и животных. Расширять представления 

об обитателях уголка природы и уходе за ними. Воспитывать ответственность за них. 

Систематизировать знания о временах года и частях суток. Формировать 

первичные представления о космосе, звездах, планетах. 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 

10 с участием слухового, зрительного и двигательного анализаторов. Закрепить 

в речи количественные и порядковые числительные, ответы на вопросы Сколько всего? 

Которыйпо счету? Совершенствовать навык отсчитывания предметов из большего 

количества впределах 10. 

Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой). 

Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их уравнивания разными 

способами. 

Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5. Формировать 

представление о том, что предмет можно делить на равные части, что целое больше 

части. Учить называть части,сравнивать целое и часть. 

Формировать представление о том, что результат счета не зависит от 

расположения предметов и направления счета. 

Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, ширине, 

длине) с помощью условной меры; определять величину предмета на глаз, 

пользоватьсясравнительными прилагательными (выше, ниже, шире, уже, длиннее, 

короче). 

Совершенствовать навык раскладывания предметов в возрастающем и 

убывающем порядке в пределах 10. 

Учить измерять объем условными мерками. 

Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные 

геометрические фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, шар, куб, 

цилиндр), узнавать ихформу в предметах ближайшего окружения. Формировать 

представление о четырехугольнике; о квадрате и прямоугольнике как его 

разновидностях. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. 

Формировать навыки ориентировки по простейшей схеме, плану. Учить понимать и 

обозначать в речиположение одного предмета по отношению к другому. 

Закрепить представления о смене времен года и их очередности , о смене 

частей суток и их очередности. Сформировать представление о таком временном 

отрезке, как неделя, обочередности дней недели. 
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ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Восприятие художественной литературы 

Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания 

художественных произведений, формировать эмоциональное отношение к про-

читанному, к поступкамгероев; учить высказывать свое отношение к прочитанному. 

Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, стихотворений. 

Учить выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках. Формировать 

интерес к художественному оформлению книг, совершенствовать навык 

рассматривания иллюстраций 

 Учить сравнивать иллюстрации разных художников к одному произведению. 

Создавать условия для развития способностей и талантов, заложенных 

природой. 

Способствовать выражению эмоциональных проявлений. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками 

(4-12 частей со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с картинками по всем 

изучаемым лексическим темам. 

Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в работе с 

дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. 

Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, описанию – 

из разнообразных по форме и величине деталей (кубиков, брус-ков, цилиндров, 

конусов, 

пластин), выделять и называть части построек, определять их назначение и 

пространственное расположение, заменять одни детали другими. 

Формировать навык коллективного сооружения построек в соответствии с 

общим замыслом. 

Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист бумаги 

вчетверо, создавать объемные фигуры (корзинка, кубик, лодочка), работать по готовой 

выкройке. 

Продолжать учить выполнять поделки из природного материала.  

 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 РИСОВАНИЕ 

Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисунке 

образы предметов и явлений окружающей действительности на основе собственных 

наблюдений. 

Учить передавать пространственное расположение предметов и явлений на 

листе бумаги, движение фигур и объектов. 

Совершенствовать композиционные умения. 

Способствовать дальнейшему овладению разными способами рисования 

различными изобразительными материалами : гуашью, акварелью, цветными 

карандашами, цветными мелками, пастелью, угольным карандашом. 

Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми оттенками, 

учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков. Учить передавать 

оттенки цвета при работе карандашом, изменяя нажим. 
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Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

(Полхов- Майдан, Городец, Гжель) и развивать декоративное творчество. 

Расширять и углублять представления о разных видах и жанрах 

изобразительного искусства: графике, живописи. 

АППЛИКАЦИЯ 

Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать бумагу на 

полоски, вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников; преобразовывать 

одни 

фигуры в другие (квадраты и прямоугольники – в полоски и т.п.). 

Учить создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные 

композиции из геометрических фигур. 

ЛЕПКА 

Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной лепки, 

совершенствовать навыки лепки предметов и объектов ( пластическим, 

конструктивным и комбинированным способами) с натуры и по представлению из 

различных материалов 

(глина, пластилин, соленое тесто), передавая при этом характерные 

особенности и соблюдая пропорции. Формировать умение лепить мелкие детали. 

Совершенствовать умение украшать поделки рисунком с помощью стеки. 

Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры  предметы в 

небольшие группы, предавать движения животных и людей. 

Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить лепить людей , 

животных, птиц по типу народных игрушек. 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и 

любовь к ней. 

Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической и 

современной музыкой; с жизнью и творчеством известных композиторов. 

Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и движения 

под музыку, игры на детских музыкальных инструментах. 

СЛУШАНИЕ 

 Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, марш), 

узнавать музыкальные произведения по вступлению, фрагменту мелодии. 

 Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание различных 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, баян). 

 Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на музыкальных 

инструментах других детей. 

ПЕНИЕ 

Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную 

отзывчивость на песни разного характера. 

Совершенствовать певческие навыки, умение петь естественным голосом, без 

напряжения в диапазоне от «ре» пер-вой октавы до «до» второй октавы; точно 

интонировать мелодию,ритмиче-ский рисунок, петь слаженно, учить брать дыхание 

между музыкальными 
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фразами, четко произносить слова, петь умеренно громко и тихо, петь с 

музыкальным сопровождением и без него. 

 Продолжать формирование навыков сольного пения. 

МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ 

Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, 

регистрами, динамикой, темпом. 

 Учить менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. 

Развивать умение слышать сильную долю такта, ритмический рисунок. 

 Формировать навыки выполнения танцевальных движений под музыку 

(кружение, «ковырялочка», приставной шаг с приседанием , дробный шаг). 

 Учить плавно поднимать руки вперед и в стороны и опускать их, двигаться в 

парах, отходить вперед от своего партнера. Учить пляскам, в которых используются 

эти элементы. 

Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая 

последовательность танцевальных движений. 

Учить отражать в движении и игровых ситуациях образы животных и птиц, 

выразительно, ритмично выполнять движения с предметами, согласовывая их с 

характером музыки. 

ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ 

Отрабатывать навыки игры в ансамбле. 

Совершенствовать приемы игры на металлофоне и ударных инструментах, 

активизируя самостоятельность. 

Учить точно, передавать мелодию, ритмический рисунок, одновременно 

начинать и заканчивать игру. 

Совершенствовать навык самостоятельного инструментального 

музицирования. 

 СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Формирование общепринятых норм поведения 

Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать 

нравственное сознание и нравственное поведение через создание воспитывающих 

ситуаций. 

Продолжать знакомить с принятыми нормами и правилами поведения, 

формами и способами общения. 

Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность сочувствовать 

и сопереживать, заботиться о других, помогать слабым и маленьким, защищать их. 

Учить быть требовательным к себе и окружающим. 

Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, трудолюбие. 

Формировать представления о правах и обязанностях ребенка. 

Формирование гендерных и гражданских чувств 

Продолжать формирование Я-образа. 

Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам. Воспитывать в 

девочках скромность, умение заботиться о девочках скромность, умение заботиться об 

окружающих 

Воспитывать любовь к родному городу, малой родине, родной стране, чувство 

патриотизма. 
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Развитие игровой и театрализованной деятельности 

 Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду. Учить детей самостоятельно 

организовывать игровое взаимодействие, осваивать игровые способы действий, 

создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью игровых действий, 

заменять предметные действия действиями с предметами-заместителями, а затем и 

словом, отражать в игре окружающую действительность. 

 Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на 

чувства окружающих людей, подражательность, творческое воображение, активность, 

инициативность, самостоятельность. Учить справедливо оценивать свои поступки и 

поступки товарищей. 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 

Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической культуры. 

Обеспечивать необходимый уровень двигательной активности. 

 Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве. 

Учить организовывать игры-соревнования, игры-эстафеты, участвовать в них, 

соблюдать 

правила. 

Способствовать развитию жизненной активности, настойчивости, 

произвольности 

поведения, организованности, чувства справедливости. 

НАСТОЛЬНО - ПЕЧАТНЫЕ ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ 

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические игры 

(парные картинки, лото, домино, игры- «ходилки», головоломки), учить устанавливать 

исоблюдать правила в игре. 

Обогащать в игре знания и представления об окружающем мире . 

Развивать интеллектуальное мышление, формировать навыки абстрактных 

представлений. Развивать дружелюбие и дисциплинированность. 

СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА 

Обогащать и расширять социальный опыт детей. Совершенствовать способы 

взаимодействия в игре со сверстниками. 

Развивать коммуникативные навыки на основе общих игровых интересов. 

Учить самостоятельно организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и 

соблюдать правила, распределять роли, прогнозировать ролевые действия и ролевое 

поведение, 

согласовывать свои действия с действиями других участников игры. 

Учить расширять игровой сюжет путем объединения нескольких сюжетных 

линий. 

Развивать эмоции, воспитывать гуманные чувства к окружающим. 

ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ ИГРЫ 

Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по 

знакомым сказкам.  

Совершенствовать творческие способности, исполнительские навыки, умение 

взаимодействовать с другими персонажами. 

Воспитывать артистизм, эстетические чувства, развивать эмоции, воображение, 

фантазию, умение перевоплощаться, духовный потенциал. 
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Совместная трудовая деятельность 

Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном 

значении , прививать интерес к труду взрослых. 

Знакомить с профессиями взрослых в разных сферах деятельности, их 

трудовыми действиями, результатами деятельности. 

Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом 

творчество, инициативу, ответственность. Учить доводить дело до конца, бережно 

относиться к объектам трудовой деятельности, материалам и инструментам. 

Совершенствовать навыки самообслуживания. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Формирование предпосылок экологического сознания 

Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детском саду, на 

улицах города, в скверах и парках, в общественных местах, за городом, в лесу, вблизи 

водоемов. 

Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать знакомить 

с некоторыми дорожными знаками (Дети. Пешеходный переход. Подземный 

пешеходный переход. Остановка общественного транспорта. Велосипедная дорожка). 

Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта. Познакомить 

с работой службы МЧС. 

Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми. 

Закрепить знание каждым ребенком своего домашнего адреса, телефона, 

фамилии, имени и отчества родителей. 

Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и 

животными. 

Закреплять представления о том, что общаться с животными необходимо так, 

чтобы не причинять вреда ни им, ни себе. 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Физическая культура 

Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и 

навыков с учетом возрастных особенностей (психологических, физических и 

физиологических) детейшестого года жизни. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность и 

точность действий, способность поддерживать равновесие. Совершенствовать навыки 

ориентировки 

в пространстве. 

Использовать такие формы работы, как игры-соревнования, эстафеты. 

ОСНОВНЫЕ ДВИЖЕНИЯ 

 Ходьба и бег 

Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, на наружных сторонах 

стоп, с высоким подниманием колена, в полуприседе, перекатом с пятки на носок, 

мелким ишироким шагом, приставным шагом влево и вправо. 

Совершенствовать навыки ходьбы в колонне по одному , по двое, по трое, с 

выполнением заданий педагога, имитационные движения. Обучать детей ходьбе в 

колонне. 
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Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким подниманием колена, в 

колонне по одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с преодолением препятствий, по 

наклонной доскевверх и вниз на носках. 

Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с различной 

скоростью, с изменением скорости, челночного бега. 

Ползание и лазание. Совершенствовать умение ползать на четвереньках с 

опорой на колени и ладони; «змейкой» между предметами, толкая перед собой головой 

мяч (расстояние 3–4м), ползания по гимнастической скамейке на животе, на коленях; 

ползания по гимнастической скамейке с опорой на колени и предплечья. Обучать 

вползанию исползанию по наклонной доске, ползанию на четвереньках по 

гимнастической скамейке 

назад; пролезанию в обруч, переползанию через скамейку, бревно; лазанию с 

одногпролета гимнастической стенки на другой, поднимаясь по диагонали, спускаясь 

вниз поодному пролету; пролезанию между рейками поставленной на бок 

гимнастической лестницы. 

Прыжки. Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на месте, 

с продвижением вперед . Обучать прыжкам разными способами: ноги скрестно ноги 

врозь, 

одна нога вперед – другая назад; перепрыгивать с ноги на ногу на месте, с 

продвижением вперед. Учить перепрыгивать предметы с места высотой до 30 см, 

перепрыгивать 

последовательно на двух ногах 4–5 предметов высотой 15–20 см, перепрыгивать на 

двух 

ногах боком вправо и влево невысокие препятствия (канат, мешочки с песком, веревку 

и т.п.). Обучать впрыгиванию на мягкое покрытие высотой 20 см двумя ногами, 

спрыгиванию с высоты 30 см на мат. Учить прыгать в длину с места и с разбега; в 

высоту с разбега. 

Учить прыгать через короткую скакалку на двух ногах вперед и назад; прыгать 

через длинную скакалку: неподвижную (h=3–5 см), качающуюся, вращающуюся; с 

одной ноги надругую вперед и назад на двух ногах, шагом и бегом. 

Катание, ловля, бросание. Закрепить и совершенствовать навыки катания 

предметов (обручей , мячей разного диаметра) различными способами. Обучать 

прокатыванию предметов в заданном направлении на расстояние до 5 м (по 

гимнастической скамейке, по узкому коридору шириной 20 см в указанную цель: кегли, 

кубики и т.п.) с помощью двух рук. Учить прокатывать мячи по прямой, змейкой, 

зигзагообразно с помощью палочек, дощечек разной длины и ширины; прокатывать 

обручи индивидуально, шагом и бегом. 

Совершенствовать умение подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя руками 

и с хлопками; бросать мяч о землю и ловить его двумя руками. Формировать умение 

отбиватьмяч об пол на месте (10–15 раз) с продвижением шагом вперед (3–5 м), 

перебрасывать мяч из одной руки в другую, подбрасывать и ловить мяч одной рукой 

(правой и левой) 3–5 раз подряд, перебрасывать мяч друг другу и ловить его из разных 

исходных положений,разными способами, в разных построениях. 

Учить бросать вдаль мешочки с песком и мячи, метать предметы в 

горизонтальную и вертикальную цель (расстояние до мишени 3–5 м). 
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Ритмическая гимнастика. Совершенствовать умение выполнять физические 

упражнения под музыку в форме несложных танцев, хороводов, по творческому 

заданию педагога. 

Учить детей соотносить свои действия со сменой частей произведения, с 

помощью выразительных движений передавать характер музыки. Учить детей 

импровизировать под различные мелодии (марши, песни, танцы). 

Строевые упражнения. Совершенствовать умение строиться в колонну по 

одному, парами, в круг, в одну шеренгу, в несколько кругов, врассыпную. Закрепить 

умение перестраиваться из колонны по одному в колонну по два, по три, в круг, 

несколько кругов, из одной шеренги в две. Обучать детей расчету колонне и в шеренге 

«по порядку», «на первый, второй»; перестроению из колонны по одному в колонну по 

два, по три во время ходьбы; размыканию и смыканию с места, в различных 

построениях (колоннах, шеренгах, кругах), размыканию в колоннах на вытянутые 

вперед руки, на одну вытянутую вперед руку, с определением дистанции на глаз; 

размыканию в шеренгах на вытянутые в стороны руки; выполнению поворотов направо 

и налево, кругом на месте и в движении различными способами (переступанием, 

прыжками); равнению в колонне и в шеренге «по порядку», «на первый, второй»; 

перестроению из колонны по одному в колонну по два, по три во время ходьбы; 

размыканию и смыканию с места, в различных построениях (колоннах, 

шеренгах,кругах), размыканию в колоннах на вытянутые вперед руки, на одну 

вытянутую вперед руку, с определением дистанции на глаз; размыканию в шеренгах на 

вытянутые в стороны руки; выполнению поворотов направо и налево, кругом на месте 

и в движении различнымиспособами (переступанием, прыжками); равнению в затылок 

в колонне. 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого 

пояса, учить разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать 

руки вверх иразводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову; 

поднимать вверх руки со сцепленными в замок пальцами; поднимать и опускать кисти; 

сжимать и разжимать пальцы. 

Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины, 

поднимать и опускать руки, стоя у стены; поднимать и опускать поочередно прямые 

ноги, взявшись руками за рейку гимнастической стенки на уровне пояса; наклоняться 

вперед и стараться коснуться ладонями пола; учить наклоняться в стороны, не сгибая 

ноги в коленях;поворачиваться, разводя руки в стороны; поочередно отводить ноги в 

стороны из упора присев; подтягивать голову и ноги к груди, лежа; подтягиваться на 

гимнастической скамейке. 

Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и ног; 

приседать, поднимая руки вверх, в стороны, за спину; выполнять выпад вперед, в 

сторону, совершая движение руками; катать и захватывать предметы пальцами ног. 

При выполнении упражнений использовать различные исходные положения (сидя, 

стоя, лежа, стоя наколенях и др.). Учить выполнять упражнения как без предметов, так 

и различнымипредметами (гимнастическими палками, мячами, кеглями, обручами, 

скакалками и др.). 

СПОРТИВНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 
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 Совершенствовать умение катать друг друга на санках, кататься с горки на 

санках, выполнять повороты на спуске, скользить по ледяной дорожке с разбега. 

Учить самостоятельно, кататься на двухколесном велосипеде по прямой и с 

выполнением поворотов вправо и влево. 

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 

Формировать умение играть в спортивные игры: городки (элементы), 

баскетбол (элементы), футбол (элементы), хоккей (элементы). 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 

 Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-эстафетах, 

учить самостоятельно, организовывать подвижные игры. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосудистой 

и нервной систем с, улучшения деятельности органов дыхания, обмена веществ в 

организме. 

Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику 

плоскостопия. 

Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика, 

физкультминутки, 

подвижные игры, прогулки, физические упражнения, спортивные игры на 

прогулке с использованием спортивного оборудования. 

Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за состоянием 

одежды, прически, чистотой рук и ногтей. 

Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно застегивать и 

расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, аккуратно складывать 

одежду. 

Продолжать работу по воспитанию культуры еды. 

Расширять представления о строении организма человека и его 

функционировании. 

Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, разрушающих 

здоровье человека. Формировать потребность в здоровом образе жизни 

 

2.1.2.Содержание образовательной работы по пяти образовательным областям 

«Речевое развитие», «Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие» 

ДЕТИ 6-7 лет  (ТНР) 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

 Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и 

обобщения  знаний об окружающем. 

Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами, существительными суффиксами 

единичности;существительными, образованными от глаголов. 

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, 

словами- антонимами и словами-синонимами. 

Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. 
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 Учить использовать слова в переносном значении, многозначные слова. 

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными 

суффиксами, относительными и притяжательными прилагательными; 

прилагательными, обозначающимиморальные качества людей. 

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, 

глаголами с оттенками значений. 

Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными 

сложными предлогами. 

Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных 

форм, наречий, причастий. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

ФОРМИРОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

Формировать умение употреблять имена существительные единственного и 

множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как 

вбеспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами. 

Формировать умение образовывать и использовать имена существительные и 

имена прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

Формировать умение согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к 

существительным. 

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи 

сравнительную степень имен прилагательных. 

Формировать умение образовывать и использовать возвратные глаголы, 

глаголы в разных временных формах, в том числе в форме будущего простого и 

будущего сложного времени. 

Формировать навыки составления простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений 

однородными членами. 

Формировать навыки составления и использования сложносочиненных 

предложений с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с 

придаточными времени, 

следствия, причины. 

Формировать навыки анализа простых двусоставных распространенных 

предложений без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с простыми 

предлогами и навыкисоставления графических схем таких предложений 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И 

НАВЫКОВ 

ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА 

Развитие просодической стороны речи 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

Формировать навык мягкого голосоведения. Учить детей произвольно 

изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно громко, тихо, шепотом. 
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Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях 

на координацию речи с движением. 

Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова, активно 

работать над интонированием речи, развивать тембровую окраску голоса. 

Учить говорить в спокойном темпе. 

Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью 

речи. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию 

звуков всех групп. 

Сформировать правильные уклады шипящих, свистящих звуков, соноров. 

Автоматизировать правильное произношения звуков всех групп в свободной 

речевой речи. 

Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового 

анализа и синтеза 

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного 

слога, двух, трёх слогов. 

Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

Работать над односложными словами со стечением согласных в начале конце 

слов (слон, мост) и над двусложными словами с двумя стечениями согласных (планка) 

и введением их 

в предложения. 

Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной 

звукослоговойструктурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и введением 

их впредложения. 

Развитие фонематических представлений, навыков звукового анализа и синтеза 

Познакомить с гласными и согласными звуками, их отличительными 

признаками. 

Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов 

на заданные гласные и согласные звуки. 

Формировать навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из 

начала слова, согласных из конца и начала слова, определять место звука в слове. 

Формировать понятия звук, гласный звук, согласный звук, твёрдый/мягкий 

согласный, звонкий/глухой согласный звук. 

Формировать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков. 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

Познакомить с буквами русского алфавита. 

Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита. 

Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; «печатания»; 

лепки их из пластилина. 

Формировать умение трансформировать буквы, различать правильно и 

неправильно напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 

Формировать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших 

текстов. 
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Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание жи-ши 

с буквой И, 

ча-ща с буквой А, чу-щу с буквой У). 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать 

умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в 

чужой исвоей речи. 

Формировать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, 

вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

Учить составлять рассказы-описания, загадки-описания о предметах и объектах 

по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии сюжетных 

картинок исюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно 

составленному плану. 

Формировать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. 

Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе 

развивать коммуникативную функцию речи. 

Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, 

в том числе с описанием событий, предшествующих изображенному или последующих 

заизображенным событием. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус).Формировать 

умение воспринимать предметы и явления окружающей действительности посредством 

всех 

органов чувств, выделять в процессе восприятия свойства и качества, 

существенные детали и на этой основе сравнивать предметы. 

Формировать знание основных цветов и оттенков, обогатить представления о 

них. 

 РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

 Развивать все виды восприятия, учить воспринимать и учитывать при 

сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми органами чувств. 

Совершенствовать, характер и содержание способов обследования предметов, 

способность обобщать. 

Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие творческого 

воображения,исключать стереотипность мышления. 

 ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА 

 ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире, о 

свойствах и качествах материалов, из которых сделаны предметы; о процессе 

производства предметов. 

Воспитывать уважение к людям труда и результатам их деятельности. 

Обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей, бабушек и дедушек. 

Сформировать умение называть свое имя и отчество, имена и отчества 

родителей, бабушек и дедушек; свою дату рождения, домашний адрес и телефон. 
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Расширить и обобщить представления о школе, об учебе. Сформировать 

интерес к учебе, желания учиться в школе. 

Расширить представления о бытовой технике; о технических приспособлениях, 

орудиях труда и инструментах, используемых представителями разных профессий. 

Углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде людей на 

транспорте. 

Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. Закрепить знание 

правил техники безопасности, правил дорожного движения и навык соблюдения 

правил поведения наулице. 

Познакомить с адресом детского сада, научить находить детский сад и свой 

дом на плане(схеме) микрорайона. Формировать навыки ориентировки в помещении 

детского сада и научастке. Научить пользоваться планом детского сада и участка. 

Сформировать представление о школе и школьной жизни. Вызвать стремление 

учиться в школе. 

Расширить, углубить и систематизировать представления о родном городе и 

его достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой родной город. 

Сформировать представление о Москве, как столице России; о Российской 

Федерации, как о Родине, многонациональном государстве. Приобщать к истокам 

народной культуры. 

Воспитывать чувство любви к Родине и интерес к событиям, происходящим в 

ней. 

Расширить представления о государственных праздниках. Учить находить 

Россию на глобусе и карте. 

Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, звездах, 

планетах, освоении космоса людьми, полетах наших соотечественников в космос. 

Углублять знания о Российской армии, защитниках Родины. Воспитывать 

уважение к ним. 

Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях в 

природе; о жизнедеятельности растений и животных. Воспитывать любовь и бережное 

отношение ковсему живому. Познакомить с растениями и животными, занесенными в 

Красную книгу. 

Закладывать основы экологических знаний, экологической культуры, 

экологического поведения. 

 РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Количество и счет. Уточнить и расширить представления о количественных 

отношениях в натуральном ряду чисел в пределах 10. Совершенствовать навыки 

количественного ипорядкового счета в прямом и обратном порядке. Упражнять в счете 

предметов в разных 

направлениях. Познакомить с цифрами от 0 до 9. Ввести в речь термин 

соседние числа. 

Закрепить навык называния последующего и предыдущего чисел. Научить 

увеличивать иуменьшать каждое число на 1. Сформировать умение раскладывать число 

на два меньших. 

Упражнять в решении и придумывании задач, головоломок. При решении 

задач учить пользоваться математическими знаками: +, –, =. 
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Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10, 50 копеек, 1 рубль, 5 рублей. 

Величина. Упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравнении 

предметов по длине, ширине, высоте, толщине, в классификации и объединении их в 

множество по трем 

– четырем признакам. Формировать навык измерения объема жидких и 

сыпучих тел с помощью условной меры. Развивать глазомер. 

Формировать навык деления целого на 2, 4, 8 равных частей, правильно 

называть части целого; понимать, что часть меньше целого, а целое больше части. 

Форма. Формировать навыки распознавания и преобразования геометрических 

фигур, воссоздания их по представлению, описанию. Закрепить в речи названия 

геометрическихфигур: квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, овал; названия 

объемных 

геометрических форм: куб, шар, цилиндр. Сформировать представление о 

многоугольнике. 

Научить делить квадрат и круг на равные части. 

Ориентировка в пространстве. Формировать навыки ориентировки на 

плоскости и в пространстве. Учить активно использовать слова: вверху, внизу, слева, 

справа, выше, ниже,левее, правее. 

Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы. 

Ориентировка во времени. Уточнить и расширить представления о временных 

отношениях. Ввести вактивный словарь слова: месяц, неделя. Формировать умение 

называть дни недели и месяцы 

года. Формировать представления об отношениях во времени  (минута – час, 

неделя – месяц, месяц – год). Учить определять время по часам. Развивать чувство 

времени. Сформироватьумение устанавливать возрастные различия между людьми. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Восприятие художественной литературы 

Развивать интерес к художественной литературе и чтению. Учить высказывать 

суждения, оценку прочитанного произведения, поступков героев, художественного 

оформления книги. 

Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные средства, 

прививать чуткость к поэтическому слову, любовь к родному языку. 

Сформировать умение выразительно декламировать стихи. Сформировать 

умение определять жанр литературного произведения (сказка, рассказ, стихотворение). 

Формировать навык пересказа небольших рассказов и знакомых сказок по 

данному иликоллективно составленному плану. 

Развивать творческие способности в инсценировках, играх-драматизациях, 

театрализованных играх. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, здания; 

определять функции, назначение отдельных частей; предавать особенности 

сооружений вконструктивной деятельности, самостоятельно находить конструктивные 

решения. 

Формировать умение совместно планировать сооружение постройки, трудиться 

над сооружением сообща, следовать общему плану. 
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Формировать умение сооружать постройки, объединенные общей темой 

(железная дорога, городской перекресток и т.п.). 

Формировать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и 

металлическими конструкторами по схеме и инструкции. 

Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении поделок из 

природных материалов. Учить создавать коллективные композиции из природного 

материала. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, эстетический 

вкус. Учить высказывать суждения о произведениях искусства, работах товарищей и 

собственныхпроизведениях. 

Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить неординарно. 

Сформирование представление об индивидуальной манере творчества 

некоторых художников, графиков, скульпторов. 

Сформировать умение различать виды русского прикладног искусства по 

основным стилевым признакам. 

РИСОВАНИЕ 

Формировать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, передавать 

форму, величину, цвет в рисунке. 

Формировать умение изображать линию горизонта, линейную перспективу в 

сюжетном рисовании. Формировать умение передавать движения людей и животных. 

Формировать технические навыки и умения в создании новых цветовых тонов 

и оттенков. 

Расширять представления о декоративном рисовании. Учить применять 

полученные знания при украшении предметов с помощью узоров и орнаментов. 

Сформировать навык работы карандашом при выполнении линейного рисунка. 

Формировать навыки сюжетного рисования. Сформировать навык создания 

коллективных сюжетных рисунков. 

АППЛИКАЦИЯ 

Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и 

наклеивания, умение составлять узоры и композиции из растительных элементов и 

геометрических фигур. Обучить технике обрывания в сюжетной аппликации. 

Научить создавать аппликацию по мотивам народного искусства. Развивать 

композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма. Формировать умение 

создаватьмозаичные изображения. 

ЛЕПКА 

Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя освоенные 

ранее разнообразные материалы и разные приемы лепки. Развивать пластичность в 

лепке. 

Совершенствовать умение передавать в лепке движения изображаемых 

объектов. 

Формировать умение создавать композиции и скульптурные группы из 

нескольких фигурок. 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
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Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, народной 

и современной музыкой. Воспитывать любовь и интерес к музыке, развивая 

музыкальнуювосприимчивость, музыкальный слух. Развивать эмоциональную 

отзывчивость на музыку 

различного характера, звуковысотный, тембровый и динамический слух, 

чувство ритма. 

Формировать певческий голос и выразительность движений. Развивать умение 

музицировать на детских музыкальных инструментах. Продолжать 

формироватьтворческую активность, самостоятельность и стремление применять в 

жизни знакомый 

музыкальный репертуар. 

Слушание 

Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные 

чувства и переживания в процессе восприятия музыки, определять средства 

музыкальнойвыразительности, создающие образ. 

Продолжать учить различать и правильно называть песню, танец, марш; 

определять части произведения. Знакомить детей с вокальной, инструментальной, 

оркестровой музыкой. 

Прививать любовь к слушанию произведений русских, советских и 

зарубежныхкомпозиторов-классиков (М. Глинка, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, 

С. Рахманинов,В. Моцарт, Р. Шуман, Л. Бетховен, Д. Шостакович, С. Прокофьев, Д. 

Кабалевский). 

ПЕНИЕ 

Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки 

звукообразования, певческого дыхания, дикции, чистоты вокального интонирования, 

сольного и ансамблевого 

пения). 

Добиваться выразительного исполнения песен различного характера в 

диапазоне от «до» первой октавы до «ре» второй октавы. Развивать умение 

самостоятельно начинать изаканчивать песню. Учить самостоятельно находить 

песенные интонации различного 

характера на заданный и самостоятельно придуманный текст. 

МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ 

Учить самостоятельно придумывать и находить интересные танцевальные 

движения на предложенную музыку, импровизировать под музыку различного 

характера, передавать вдвижении образы животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и 

удовлетворения от исполнения на слух знакомой мелодии. 

Продолжать развивать умение играть в ансамбле, небольшие попевки, русские 

народные песни, произведения композиторов-классиков. 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Формирование навыков взаимоотношений с окружающими 

Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и самому 

себе. 
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Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные 

примеры, побуждающие детей к хорошим поступкам. 

Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, проявляющееся в 

любви, заботе, внимательности, сопереживании, деликатности. Развивать дружеское 

отношение ксверстникам, уважительное отношение к старшим. 

Воспитывать искренность и правдивость. 

Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к 

школьному обучению. 

Формирование гендерных и гражданских чувств 

Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, 

обладающих всемипреимуществами, данными природой каждому из полов. Учить 

мальчиков и девочек 

уважать себя, ценить свою половую принадлежность. 

Формировать чувство любви к родному городу, к России, привязанности к 

родной земле,преданность Отечеству, своему народу. Приобщение детей к славянской 

народной культуре. 

Воспитание на самобытной культуре русского народа. 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Подвижные игры 

Совершенствовать умение самостоятельно организовывать подвижные игры и 

игры с элементами соревнования, устанавливать правила и следовать им, справедливо 

оцениватьрезультаты. 

Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию движений, 

подвижность,ловкость. 

Настольно-печатные дидактические игры 

 Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, проявлять 

самостоятельность в организации игр, установлении правил, разрешении споров, 

оценке результатов. 

Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, память, 

интеллектуальное мышление. 

Сюжетно-ролевая игра 

Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, 

устанавливать и сознательно соблюдать установленные правила, творчески выполнять 

роли в ходе игры,организовывать взаимодействие с другими участниками игры, 

самостоятельно выбиратьатрибуты, необходимые для проведения игры. 

Театрализованные игры 

Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение 

перевоплощаться, импровизировать в играх-драматизациях и театрализованных 

представлениях по русским 

народным сказкам «Теремок», «Кот, петух и лиса». 

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, 

дисциплинированность, самостоятельность и инициативность, стремление выполнять 

поручения как можно лучше. 

Формировать умение работать в коллективе. 
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Расширять представления о труде взрослых, профессиях, трудовых действиях. 

Воспитывать бережное отношение к результатам чужого труда, отрицательное 

 ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, В 

ПРИРОДЕ. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 

Закреплять навыки безопасного повеления дома, в детском саду, на 

прогулочной площадке, на улице, в транспорте, в природной среде. 

Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание 

каждым ребенком домашнего адреса, телефона, имен, отчеств, фамилии родителей. 

Расширять и закреплять знание правил дорожного движения. Формировать 

навыки безопасного обращения с бытовыми электроприборами. 

Расширять представления о способах безопасного взаимодействия с 

растениями и животными. 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Физическая культура 

Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий 

(ходьбу, бег, лазание, прыжки, ползание и лазание, бросание, ловлю и метание) с 

учетом этапов развития нервной системы, психики и моторики. Добиваться развития 

физических качеств(быстроты, ловкости, гибкости, координации движений, хорошей 

ориентировки в 

пространстве, чувства равновесия, умения проявлять силу и выносливость). 

Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, 

самостоятельность, инициативность, фантазию, творческие способности, интерес к 

активной двигательнойдеятельности и потребности в ней. 

Способствовать формированию широкого круга игровых действий. 

 ОСНОВНЫЕ ДВИЖЕНИЯ 

 Ходьба и бег 

Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в предыдущих группах 

(обычная ходьба; ходьба на носках, пятках, наружных сторонах стоп, с высоким 

подниманием колена;широким и мелким шагом; приставным шагом вправо и влево ; 

гимнастическим шагом; в 

полу-приседе; в колонне по одному, двое, трое, четверо , в шеренге; по кругу, с 

поворотом, змейкой, врассыпную, с выполнением заданий). 

Обучать ходьбе приставным шагом вперед и назад, скрестным шагом, 

выпадами вперед, спиной вперед, притоптывающим шагом. 

Развивать навыки бега, сформированные в предыдущих группах (бег обычный, 

на носках; бег с выбрасыванием прямых ног вперед; бег мелким и широким шагом; в 

колонне поодному, по двое, с заданиями, с преодолением препятствий; с мячом, по 

доске, по бревну, в 

чередовании с прыжками, с подлезанием, ходьбой, с изменением темпа, с 

различной скоростью). Формировать навыки бега на скорость и на выносливость. 

Учить бегать, сильносгибая ноги в коленях, широкими шагами (прыжками), спиной 

вперед ; из разных исходных 

положений ; бегать наперегонки парами и группа-ми, со скакалкой; бегать на 

скорость в играх-эстафетах. 
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Упражнения в равновесии . Формировать навыки ходьбы по гимнастической 

скамейке приставным шагом, поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с 

остановкойпосередине и перешагиванием через предмет, с поворотом; с мешочком с 

песком на голове; 

по узкой стороне гимнастической скамейки прямо и боком; продвигаясь вперед 

прыжками на двух ногах по гимнастической скамейке, наклонной доске; спиной 

вперед. Совершенствовать навыки ходьбы по веревке (d = 2–3 см) прямо и боком, по 

канату (d = 5–6 см) прямо и боком; кружения с закрытыми глазами с остановкой, 

принятиемзаданной позы. Формировать умение стоять на одной ноге (руки на пояс, 

руки в стороны; сзакрытыми глазами), стоять на носках; то же на повышенной опоре – 

кубе (h – 30–40 см), 

гимнастической скамейке, большом набивном мяче (3 кг) со страховкой 

педагога. 

Ползание, лазание. Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных 

способов ползания и лазания. Совершенствовать навыки ползания на четвереньках 

погимнастической скамейке и по бревну; ползания на животе и скольжению на спине 

по 

гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами, держа 

ноги неподвижными. Закрепить навыки пролезания в обруч и подлезания под дугу 

разнымиспособами, подлезания под гимнастическую скамейку, подлезания под 

несколькими дугами 

подряд (h 35–50 см). Продолжать развивать умение лазать по вертикальным и 

наклонным лестницам, используя одноименные и разноименные движения рук и ног. 

Закреплятьумение переходить с пролета на пролет гимнастической стенки, поднимаясь 

и спускаясь по 

диагонали. Формировать умение лазания и спуска по канату индивидуально со 

страховкой педагога. Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения всех видов 

прыжков, 

сформированные в предыдущих группах (на двух ногах разными способа-ми, 

на одной ноге, с чередованием с ходьбой, с поворотом кругом). Формировать умение 

выполнятьпрыжки с зажатым между ног мешочком с песком, прыжки через набивные 

мячи (5–6 

последовательно). Совершенствовать навыки выполнения прыжков на одной 

ноге (на месте, с продвижением вперед, через веревку вперед и назад). Формировать 

навыки выполнения 

прыжков вверх из глубокого приседа, вверх с места; на мягкое покрытие с 

разбега, в длину с места и разбега, в высоту с разбега. Совершенствовать умение 

спрыгивать в упражнениях 

с другими видами движений (высота предметов не более 30–40 см). 

Совершенствовать навыки выполнения прыжков через короткую и длинную скакалки, 

через большой обруч. 

Бросание, метание. Совершенствовать и закреплять навыки всех способов 

катания , бросания и ловли, метания вдаль и в цель. Совершенствовать навыки 

перебрасывания мяча 
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друг другу из-за головы, снизу, от груди, сверху, из положения сидя, на месте и 

во время передвижения в парах, через сетку; бросания мяча о землю и ловли его двумя 

руками,одной рукой, с хлопком, с поворотами; отбивания мяча на месте и с 

продвижением вперед, 

змейкой между предметами. Формировать навыки ведения мяча в разных 

направлениях, перебрасывания набивных мячей; метания из разных положений в 

вертикальную,горизонтальную, движущуюся цель, вдаль. 

СТРОЕВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения построений и 

перестроений (в колонну по одному, по двое, по трое, по четыре, в полукруг, в круг, 

вшеренгу, врассыпную; из одного круга в несколько) на месте и в движении. 

Совершенствовать умение рассчитываться «по порядку», на «первый-второй», 

равняться в колонне, в шеренге; размыкаться и смыкаться в колонне, в шеренге 

приставным шагом,прыжком, бегом; выполнять повороты направо, налево, кругом на 

месте и в движениипереступанием, прыжком, по разделениям. 

РИТМИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА 

 Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку. Содействовать 

развитию пластичности, выразительности плавности, ритмичности движений. 

Развивать творчество и 

воображение. 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие мелкие 

и крупныемышцы (кистей, пальцев рук, шеи, спины, стопы и др.), связки и суставы 

разных отдельных 

частей тела (шеи, рук и плечевого пояса, туловища, ног). 

Упражнения для кистей рук и плечевого пояса. 

Совершенствовать умение поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на 

носки, отставляя ногу назад на носок; поднимать и опускать плечи; отводить локти 

назад;выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками. Формировать умение 

вращать 

обруч одной рукой вокруг вертикальной оси; на предплечье и кисти руки; 

разводить и сводить пальцы, поочередно соединять все пальцы с большими 

(упражнение «Пальчикиздороваются»). 

Упражнения для укрепления туловища и ног. 

Совершенствовать умение поворачивать туловище в стороны, наклоняться 

вперед с поднятыми вверх руками или держа руки в стороны. Формировать умение 

поднимать обеноги из упора сидя; садиться из положения лежа на спине и снова 

ложиться, закрепив ноги;поднимать ноги из положения лежа на спине и стараться 

коснуться лежащего за головойпредмета; прогибаться, лежа на спине; из упора присев 

переходить в упор на одной ноге. 

Совершенствовать умение приседать, держа руки за головой; из положения 

ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую; выполнять выпад вперед, в 

сторону; свободноразмахивать ногой вперед-назад, держась за опору. 

 СПОРТИВНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 
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Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки езды на 

двухколесном велосипеде, самокате, санках; игры в хоккей (элементы). Сформировать 

навык скольженияпо ледяной дорожке на одной ноге; навык скольжения с невысокой 

горки на двух ногах. 

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 

Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), баскетбол (элементы), 

бадминтон (элементы), городки (элементы). Формировать навыки игры в настольный 

теннис(элементы). 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 

Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в игры с 

элементами соревнования. 

Формирование основ здорового образа жизни 

Формировать правильную осанку и свод стопы. 

Продолжать закаливание организма с использованием всех доступных 

природных факторов, совершенствовать адаптационные способности организма детей, 

умение приспосабливаться к изменяющимся условиям внешней среды 

 

 

2.2 Специфика образовательной деятельности группы компенсирующей 

направленности 

 

           Содержание коррекционно-развивающей системы работы 

Коррекционно-развивающая система работы направлена на:  

1. Своевременное выявление детей с трудностями в адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья и проблемами развития вербальных функций. 

2. Определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ). 

3. Разработку и реализацию плана индивидуальной лого-коррекционной работы 

у ребенка с ОНР в дошкольном учреждении и семье. 

4. Систематическое проведение необходимой профилактической и 

коррекционно-речевой работы с детьми с ОНР в соответствии с их индивидуальными и 

групповыми планами. 

5. Оценку результатов помощи детям с ОНР и определение степени их речевой 

готовности к школьному обучению. 

6. Создание условий, способствующих освоению детьми с ОНР основной 

образовательной программы дошкольного образования и их интеграции в 

образовательной организации. 

7. Осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

индивидуальных психофизиологических возможностей и особенностей детей (в 

соответствии с рекомендациями ГПМПК). 

8. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ОВЗ по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам. 
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Модель организации коррекционно-развивающего процесса 

 

1 этап. Исходно-диагностический. 

Задачи этапа: 

1. Сбор анамнестических данных посредством изучения медицинской и 

педагогической документации ребенка. 

2. Проведение процедуры педагогической и логопедической диагностики 

детей: исследование состояния речевых и неречевых функций ребенка, уточнение 

структуры речевого дефекта, изучение личностных качеств детей, определение наличия 

и степени фиксации на речевом дефекте. 

Результат: 

 Определение структуры речевого дефекта каждого ребенка, задач 

коррекционной работы. 

 Заполнение речевых карт. 

 

Оценка здоровья детей группы 

Общая численность детей ___ 

Группа 

(возраст) 

  Группа 

здоровья 

Диагноз                     

I II III  ОНР 

I 

ОНР 

II  

ОНР 

III 

Моторная 

алалия  

 

Стертая 

дизартрия 

Другие 

диагнозы 

(ЗПР) 

          

Сведения о семьях воспитанников группы 

Полная семья  

Неполная семья  

Многодетная семья  

Проблемная семья  

Семья с опекуном  

Этническая семья  

 

2 этап. Организационно-подготовительный. 

Задачи этапа: 

1. Определение содержания деятельности по реализации задач 

коррекционно-образовательной деятельности, формирование подгрупп для занятий в 

соответствии с уровнем сформированных и несформированных речевых функций. 

2. Пополнение фонда логопедического кабинета необходимыми учебно-

методическими пособиями, наглядным дидактическим материалом в соответствии с 

планом работ. 

3. Формирование информационной готовности педагогов дошкольного 

учреждения и  

родителей к проведению эффективной коррекционно-педагогической работы с 

детьми. 

4. Индивидуальное консультирование родителей – знакомство с данными 

логопедического обследования, структурой речевого дефекта, определение задач 
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совместной помощи ребенку в преодолении данного речевого нарушения, 

рекомендации по организации деятельности ребенка вне дошкольного учреждения. 

Результат: 

 Конструирование индивидуальной работы по коррекции речевых 

нарушений в соответствии с учётом данных, полученных в ходе логопедического 

обследования, программ взаимодействия с педагогами и родителями (законными 

представителями) ребенка.  

 

3 этап. Коррекционно-технологический. 

Задачи этапа: 

1. Реализация задач, определенных в индивидуальной и подгрупповой 

работе.  

2. Педагогический и логопедический мониторинг, аналитические справки 

по результатам работы. 

3. Согласование, уточнение и корректировка меры и характера 

коррекционно-педагогического влияния субъектов коррекционно-педагогического 

процесса. 

4. Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) 

о ходе коррекционного процесса, посещение ими индивидуальных занятий, овладение 

приёмами автоматизации корректируемых звуков. 

5. Взаимодействие с педагогами, проведение консультаций. 

Результат: 

Достижение определенного позитивного эффекта в устранении у детей 

отклонений в речевом развитии. 

 

4 этап. Итогово-диагностический. 

Задачи этапа: 

1. Проведение диагностической процедуры логопедического обследования 

состояния речевых и неречевых функций ребенка – оценка динамики, качества и 

устойчивости результатов коррекционной работы с детьми. 

2. Определение дальнейших образовательных (коррекционно-

образовательных) перспектив детей, выпускников дошкольного учреждения.  

Результат: 

 Решение о прекращении логопедической работы с ребенком, изменений её 

характера или продолжение логопедической работы. Формы и средства организации 

образовательной деятельности. 

Работа учителя-логопеда. 

Деятельность учителя-логопеда направлена на: 

• Изучение уровня речевых, познавательных и индивидуально-личностных 

особенностей детей; определение основных направлений и содержания коррекционно-

логопедической работы с каждым ребенком. 

• Формирование правильного речевого дыхания, чувства ритма и 

выразительности речи; работа над просодической стороной речи. 

• Коррекция звукопроизношения. 
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• Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового 

анализа и синтеза. 

• Устранение недостатков слоговой структуры слова. 

• Обучение грамоте. 

• Отработка новых лексико-грамматических категорий. 

• Развитие связной речи и речевого общения. 

• Предупреждение нарушений письма и чтения. 

• Развитие психических функций. 

 

Перед началом коррекционно-логопедических занятий учитель-логопед 

проводит диагностическое обследование детей. Учитель-логопед вместе с 

воспитателем осуществляет целенаправленное наблюдение за детьми в разных видах 

деятельности, выявляет структуру речевого нарушения, особенности поведения, 

личностные характеристики детей.  

Заканчивая обследование, учитель-логопед оформляет соответствующую 

документацию: 

• речевую карту на каждого ребенка; 

• тетрадь для связи работы учителя-логопеда и воспитателей; 

• рабочая тетрадь учителя-логопеда для ежедневных и еженедельных 

планов занятий; 

• тетрадь записи рекомендаций для совместной работы родителя и ребенка; 

• перспективный план работы на год. 

Совместно с воспитателем учитель-логопед оформляет родительские уголки, 

участвует в подготовке и проведении педагогических советов и родительских 

собраний.  

После обследования проводится организационное родительское собрание, на 

котором дается логопедическая и психолого-педагогическая характеристика детей, 

объясняются необходимость комплексного лечебно-оздоровительного и 

педагогического воздействия на них, объясняется содержание и этапность 

коррекционно-развивающей логопедической работы. 

Основные требования к организации в ДОУ логопедических занятий с детьми, 

имеющими речевые нарушения: 

• занятия отражают основные задачи коррекционно-педагогического 

воздействия на речь и личность ребенка; 

• 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 средств обучения; 

• занятия согласовываются с требованиями образовательной программы; 

• на занятиях происходит тренировка правильной речи; 

• занятия поддерживают у ребенка хорошее настроение, бодрость, 

уверенность в своих силах; 

• на занятиях с такими детьми постоянно присутствуют образцы 

правильной речи самого логопеда, успешно занимающихся детей; магнитофонные и 

аудио записи и др.; 
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• занятия проводятся на фоне доброжелательного отношения окружающих 

к ребенку с речевыми нарушениями и правильного его воспитания. 

 

Функции учителя-логопедав организации коррекционно-развивающей работы. 

• Обеспечение гибкого, щадящего режима. 

• Обогащение словарного запаса, формирование лексико-грамматического строя 

речи. 

• Формирование звукопроизношения с использованием оздоровительных 

технологий.  

• Гимнастика артикуляционная, пальчиковая, дыхательная, для глаз. 

• Самомассаж языка, лица; физкультминутки, упражнения на релаксацию. 

• Работа с воспитателями и родителями. 

 

Учитель-логопед проводит коррекционно-логопедические занятия ежедневно в 

утренние часы. Эти занятия могут быть фронтальными (максимум 12 детей) и 

подгрупповыми (2-4 ребенка, детей). Кроме того в ДОУ проводятся индивидуальные 

занятия по коррекции нарушений звукопроизношения (например, автоматизация 

звуков). 

Отличительной особенностью фронтальных занятий в логопедической группе 

является то, что кроме образовательных и воспитательных задач перед ним стоят и 

специальные коррекционно-логопедические задачи, непосредственно связанные с 

темой каждого занятия. 

Лексическая тема, которую отрабатывает на своих занятиях логопед, находит 

продолжение на занятиях воспитателя и при организации в группе разнообразной 

деятельности детей вне занятий. В начале учебного года учитель-логопед составляет 

перспективно-тематический план коррекционно-логопедической работы, который 

обязательно согласовывается с воспитателем. Лексические темы подбираются и 

сочетаются таким образом, чтобы материал, усвоенный при изучении одних тем, 

обобщался и расширялся при изучении других. Например, темы «Фрукты и овощи», 

«Грибы и ягоды» находят свое отражение и продолжение в теме «Осень», а темы 

«Зимующие птицы» и «Дикие животные» - в теме «Зима». Либо они согласуются таким 

образом, чтобы пройденный материал повторялся, закреплялся в следующей теме. 

Продолжительность индивидуального речевого занятия воспитателя с ребенком, 

имеющим нарушения в речевом развитии 10-15 минут. 

Успех коррекционно-воспитательной работы в логопедической группе 

определяется строгой, продуманной системой, суть которой заключается в 

логопедизации всего образовательного процесса, всей жизни и деятельности детей. 

Особая значимость этой работы в том, что она представляет возможность широкой 

практики свободного речевого общения детей и закрепления речевых навыков в 

повседневной жизни и разных видах деятельности детей.  

Учитель-логопедне дает рекомендации родителям (законным представителям) 

по образовательной совместной деятельности взрослого и ребенка, по закреплению 

пройденного материала дома с ребенком. 
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Планирование и организация четкой, скоординированной работы учителя-

логопеда и воспитателей групп, дети которых посещают логопедические занятия, 

осуществляется в следующих направлениях: 

1.) коррекционно-развивающее; 

2.) общеобразовательное. 

Воспитатель совместно с учителем-логопедом участвует в исправлении у детей 

речевых нарушений, а также связанных с ними внеречевых познавательных 

психических процессов. Воспитатели знают характер этих нарушений и владеют 

основными приемами коррекционного воздействия для исправления некоторых из них. 

В логопедической группе коррекционное направление работы является ведущим, а 

общеобразовательное – подчиненным. 

У большинства детей группы компенсирующей направленности есть отклонения 

и в других компонентах языковой системы: дети испытывают лексические затруднения, 

имеют характерные грамматические и фонематические ошибки, что отражается в 

связной речи и сказывается на ее качестве. Для многих детей характерна недостаточная 

сформированность внимания, памяти, словесно-логического мышления, пальцевой и 

артикуляционной моторики. В связи с этим основными задачами в работе учителя-

логопеда и воспитателей в преодолении речевых нарушений являются всесторонняя 

коррекция не только речи, но и тесно связанных с нею неречевых процессов и 

формирование личности ребенка в целом. Совместная коррекционно-логопедическая 

работа воспитателя и учителя-логопеда в ДОУ осуществляется следующим образом: 

• учитель-логопед формирует у детей первичные речевые навыки; 

• воспитатель закрепляет сформированные речевые навыки. 

            В функции воспитателя группы компенсирующей направленности входит: 

• Учет лексической темы при проведении всех занятий в группе в течение 

недели. 

• Пополнение, уточнение и активизация словарного запаса детей по 

текущей лексической теме в процессе всех режимных моментов. 

• Систематический контроль за поставленными звуками и грамматической 

правильностью речи детей в процессе всех режимных моментов. 

• Включение отработанных грамматических конструкций в ситуации 

естественного общения детей. 

• Формирование связной речи (заучивание стихотворений, потешек, 

текстов; знакомство с художественной литературой; работа над пересказом и 

составлением всех видов рассказывания). 

• Закрепление речевых навыков на индивидуальных занятиях с ребенком 

по заданию учителя-логопеда. 

• Развитие понимания речи, внимания, памяти, логического мышления, 

воображения в игровых упражнениях на правильно произносимом речевом материале. 

• Развитие мелкой моторики и конструктивного праксиса. 

• Развитие игровой и театрализованной деятельности. 

• Развитие пространственных, временных и элементарных математических 

представлений. 
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В ходе педагогической воспитатель осуществляет целенаправленное 

наблюдение за детьми в разных видах деятельности, выявляет особенности поведения, 

личностные характеристики детей, возрастные умения и навыки.  

Воспитатель проводит ежедневные занятия со всеми детьми группы. На 

фронтальных занятиях, предусмотренных образовательной программой, у детей 

закрепляются навыки пользования самостоятельной речью.  

Учитель-логопед и воспитатель, каждый на своих занятиях, решают следующие 

коррекционно-логопедические задачи: 

• воспитание усидчивости, внимания, подражательности; 

• обучение детей выполнению правил игры (формирование механизмов 

произвольной регуляции); 

• формирование плавности, длительности выдоха; мягкой голосоподачи; 

ощущение расслабления мышц конечностей, шеи, туловища, лица; 

• обучение детей элементам логопедической ритмики; 

• коррекция нарушений звукопроизношения; развитие лексико-

грамматической стороны речи, фонематических процессов. 

Основные средства и способы организации коррекционно - логопедической 

работы воспитателя: 

• артикуляционная гимнастика (с элементами дыхательной и голосовой); 

• пальчиковая гимнастика выполняется в комплексе с артикуляционной 3-5 

раз в день; 

• корригирующая гимнастика для профилактики нарушений осанки и 

стопы: выполняется ежедневно после сна; 

• индивидуальные занятия воспитателя по заданию учителя-логопеда, 

закрепляющие звукопроизношение. 

 

Взаимодействие педагогов 

Функции воспитателя в организации коррекционно-развивающей работы. 

• Обеспечение гибкого оздоровительного режима. 

• Наблюдение за динамикой развития детей. 

• Поддержка задач коррекционно-логопедической работы под руководством 

учителя-логопеда. 

• Использование оздоровительных технологий. 

• Работа с родителями. 

Роль других специалистов в коррекционно-образовательном процессе. 

Инструктор по физической культуре: 

• работает над развитием мелкой и общей моторики детей; 

• формирует правильное дыхание; 

• проводит коррекционную гимнастику по развитию умения напрягать или 

расслаблять мышечный аппарат; 

• развивает у дошкольников координацию движений. 

Музыкальный руководитель: 

• развивает у детей музыкальный и речевой слух; 

• обеспечивает развитие способности принимать ритмическую сторону 

музыки, движений, речи; 
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• формирует правильное фразовое дыхание; 

• развивает силу и тембр голоса и т.д. 

 

2.2.1 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

Технологии взаимодействия педагога с детьми 

            Арт – терапевтические технологии: 

 изо-терапия (нетрадиционные техники рисования);  

 кинезиотерапия (логоритмика, психогимнастика);  

 сказкотерапия; 

 мнемотехника;  

           Современные технологии логопедического и пальцевого массажа 

Логопедический массаж 

 массаж зондами, зондозаменителями;  

 игровой самомассаж 

 пальцевый массаж: массаж шишками; массаж шестигранными 

карандашами; массаж приборами Су-Джок терапии.  

Телесно-ориентированные техники;  

 биоэнергопластика – соединение движений артикуляционного аппарата с 
движениями кисти руки;  

 растяжки – чередование напряжения и расслабления в различных частях тела, 
нормализуют гипертонус и гипотонус мышц; 

 упражнения для релаксации – способствуют расслаблению, самонаблюдению, 

воспоминаниям событий и ощущений и являются единым процессом; 

 дыхательные упражнения – улучшают ритмику организма, развивают 
самоконтроль и произвольность. 

Характерные особенности: 

1) смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; 

изменение направленности педагогического «вектора» — не только от взрослого к 

ребенку, но и от ребенка к взрослому; 

2) основной доминантой является выявление личностных особенностей 

каждого ребенка как индивидуального субъекта познания и других видов деятельности; 

3) содержание образования не должно представлять собой только лишь 

набор социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно 

должно включая содержание субъектного опыта ребенка как опыта его 

индивидуальной жизнедеятельности, без чего содержание образования становится 

обезличенным, формальным, невостребованным. 

 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с 

детьми в ДОУ: 

 создание педагогом условий для максимального влияния 

образовательного процесса на развитие индивидуальности ребенка (актуализация 

субъектного опыта детей;  

 оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и 

темпа деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов 

и интересов;  

 содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, 

развитии творческих способностей, овладении умениями и навыками самопознания).  
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Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют 

успешность в личностно-ориентированном взаимодействии: 

1) Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом 

необходимости отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях 

педагогической деятельности. 

2) Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, 

оглянуться, осмыслить то, что он делает: «Не навредить!» 

3) Методологическая культура — система знаний и способов деятельности, 

позволяющих грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях выбора 

образовательных альтернатив; одним из важных элементов этой культуры является 

умение педагога мотивировать деятельность своих воспитанников. 

 

Составляющие педагогической технологии: 

 

 Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, 

которое требует от педагога высокого профессионального мастерства, развитой 

педагогической рефлексий способности конструировать педагогический процесс на 

основе педагогической диагностики. 

 Построение педагогического процесса на основе педагогической 

диагностики (наблюдения, изучение продуктов детской деятельности, игры и игровые 

ситуации), позволяющей воспитателю в повседневной жизни детского сада 

диагностировать реальный уровень развития ребенка, находить пути помощи ребенку в 

его развитии. 

 Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при 

котором воспитатель дифференцирует группу на типологические подгруппы, 

объединяющие детей с общей социальной ситуацией развития, и конструирует 

педагогическое воздействие в подгруппах путем создания дозированных по 

содержанию, объему, сложности, физическим, эмоциональным и психическим 

нагрузкам заданий и образовательных ситуаций (цель индивидуально-дифферен-

цированного подхода — помочь ребенку максимально реализовать свой личностный 

потенциал, освоить доступный возрасту социальный опыт; в старших группах 

конструирование педагогического процесса требует дифференциации его содержания в 

зависимости от половых интересов и склонностей детей). 

 Творческое конструирование воспитателем разнообразных 

образовательных ситуаций (игровых, практических, театрализованных и т.д.), 

позволяющих воспитывать гуманное отношение к живому, развивать 

любознательность, познавательные, сенсорные, речевые, творческие способности. 

Наполнение повседневной жизни группы интересными делами, проблемами, идеями, 

включение каждого ребенка в содержательную деятельность, способствующую 

реализации детских интересов и жизненной активности. 

 Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы 

поставить ребенка в позицию активного субъекта детской деятельности (использование 

игровых ситуаций, требующих оказание помощи любому персонажу, использование 
дидактических игр, моделирования, использование в старшем дошкольном возрасте 

занятий по интересам, которые не являются обязательными, а предполагают 

объединение взрослых и детей на основе свободного детского выбора, строятся по 

законам творческой деятельности, сотрудничества, сотворчества). 

 Создание комфортных условий, исключающих «дидактический 

синдром», заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера 

доверия, сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия 

взрослых и детей во взаимо-увлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от 
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традиционных занятий по образцу, ориентированных на репродуктивную детскую 

деятельность, формирование навыков). 

 Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение 

индивидуального стиля деятельности (для этого используются методика обобщенных 

способов создания поделок из разных материалов, а также опорные схемы, модели, по-

операционные карты, простейшие чертежи, детям предоставляется широкий выбор 

материалов, инструментов). 

 Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями 

(выделяются три ступени взаимодействия: создание общей установки на совместное 

решение задач воспитания; разработка общей стратегии сотрудничества; реализация 

единого согласованного индивидуального подхода к ребенку с целью максимального 

развития его личностного потенциала). 

 Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда 

центров (сенсорный центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр 

строительства, центр искусства и др.), которая способствовала бы организации 

содержательной деятельности детей и соответствовала бы ряду показателей, по 

которым воспитатель может оценить качество созданной в группе развивающей 

предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей (включенность всех детей в 

активную самостоятельную деятельность; низкий уровень шума в группе; низкая 

конфликтность между детьми; выраженная продуктивность самостоятельной де-

ятельности детей; положительный эмоциональный настрой детей, их 

жизнерадостность, открытость). 

  Интеграция образовательного содержания программы. 

 

Технологии исследовательской деятельности 

 

Этапы становления исследовательской деятельности: 

 ориентировка (выделение предметной области осуществления 

исследования); 

 проблематизация (определение способов и средств проведения 

исследования); 

 планирование (формулировка последовательных задач исследования, 

распределение последовательности действий для осуществления исследовательского 

поиска); 

 эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение 

исследования, первичная систематизация полученных данных); 

 анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных); 

 

Алгоритм действий: 

1) Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось 
бы разрешить (в переводе с древнегреческого слово problems означает «задача», 

«преграда», «трудность»). Главное качество любого исследователя — уметь отыскать 

что-то необычное в обычном, увидеть сложности и противоречия там, где другим все 

кажется привычным, ясным и простым. Настоящему исследователю надо уметь 

задавать себе вопросы и находить неожиданное, удивительное в самом простом и 

привычном. 

2) Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что 
можно провести исследование, а можно заняться проектированием. Принципиальное 

отличие исследования от проектирования состоит в том, что исследование — процесс 

бескорыстного поиска неизвестного, новых знаний (человек стремится к знанию, часто 

не зная, что принесет ему сделанное открытие и как можно будет на практике 
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использовать полученные сведения), а проект — это всегда решение какой-то 

практической задачи (человек, реализующий проект, решает реальную проблему). 

3) Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, 

зачем проводится исследование). Примерные формулировки целей исследования 

обычно начинаются сослов «выявить», «изучить», «определить». Примерные фор-

мулировки целей проектов обычно начинаются словами «разработать», «создать», 

«выполнить». 

4) Определение задач исследования (основных шагов направления 
исследования). Некоторые ученые убеждены, что формулировать цель и задачи 

собственного исследования до того, как оно завершено, не только бесполезно, но даже 

вредно и опасно. Ясная формулировка делает предсказуемым процесс и лишает его 

черт творческого поиска, а исследователя — права импровизировать. 

5) Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически 
и не подтвержденной опытом). Гипотеза — это попытка предвидения событий. Важно 

научиться вырабатывать гипотезы по принципу «Чем больше, тем лучше» (гипотезы 

дают возможность увидеть проблему в другом свете, посмотреть на ситуацию с другой 

стороны). 

6) Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы 
составить план исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем узнать что-то 

новое о том, что исследуем?». Список возможных путей и методов исследования в 

данном случае: подумать самому; прочитать книги о том, что исследуешь; посмотреть 

видеофильмы по этой проблеме; обратиться к компьютеру; спросить у других людей; 

понаблюдать; провести эксперимент. 

7) Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать 

выводы. 

8) Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца 
завершение одной  работы – это не просто окончание исследования, а начало решения 

следующей. 

 

Принципы исследовательского обучения 

 ориентации на познавательные интересы детей (исследование — процесс 

творческий, творчество невозможно навязать извне, оно рождается только на основе 

внутренней потребности, в данном случае на потребности в познании); 

 опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации; 

 сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения 

(психология усвоения свидетельствует о том, что легко и непроизвольно усваивается 

тот материал, который включен в активную работу мышления); 

 формирования представлений об исследовании как стиле жизни. 

 

Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка: 

 преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с 

научными фактами, объяснить которые они не могут- не хватает знаний, жизненного 

опыта; 

 преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми 

способами; 

 побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы 

и обобщения (противоречие — ядро проблемной ситуации — в данном случае 

возникает в результате столкновения различных мнений, выдвинутого предположения 

и результатов его опытной проверки в процессе диалога 
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Методические приемы: 

 подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти 

способ его разрешения; изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос; 

 предложение детям рассмотреть явление с различных позиций; 

 побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, 

сопоставлению фактов; 

 постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, 

конкретизацию, логику, рассуждения; 

 постановка проблемных задач (например, с недостаточными или 

избыточными исходными данными, неопределенностью в постановке вопроса, 

противоречивыми данными, заведомо допущенными ошибками, ограниченным време-

нем решения и т.д.) 

 

Условия исследовательской деятельности: 

 использование различных приемов воздействия на эмоционально-

волевую сферу дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания нового 

материала он испытывал чувство радости, удовольствия, удовлетворения) 

 создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, 

недоумение, восхищение; 

 четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании 

ребенка;  

 выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые 

их предложения; 

 развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений; 

 обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — 

умению выделять главное, сравнивать, делать выводы, классифицировать, знакомить с 

различными научными методами исследования; 

 создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к 

диалогу, сотрудничеству; 

 побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению 

противоречий; 

 подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение 

оригинальных решений, умений делать выбор; 

 знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей 

великих открытий. 

 

Технологии проектной деятельности 

 

Этапы в развитии проектной деятельности: 

1) Подражателъско-исполнительский, реализация которого,  возможна с 

детьми трех с половиной — пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «на 

вторых ролях», выполняют действия по прямому предложению взрослого или путем 

подражания ему, что не противоречит природе маленького ребенка: в этом возрасте 

еще сильны как потребность установить и сохранить положительное отношение к 

взрослому, так и подражательность.  

2) Общеразвивающий - он характерен для детей пяти-шести лет, которые 

уже имеют опыт разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать 

действия, оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже обращается ко взрослому с 

просьбами, активнее организует совместную деятельность со сверстниками. У детей 

развиваются самоконтроль и самооценка, они способны достаточно объективно 

оценивать как собственные поступки, так и поступки сверстников. В этом возрасте 

дети принимают проблему, уточняют цель, способны выбрать необходимые средства 
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для достижения результата деятельности. Они не только проявляют готовность 

участвовать в проектах, предложенных взрослым, но и самостоятельно находят 

проблемы, являющиеся отправной точкой творческих, исследовательских, опытно-

ориентировочных проектов.  

3) Творческий, он характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень 

важно на этом этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, создавать 

условия для самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей 

деятельности, выбора способов работы над проектом и возможности организовать ее 

последовательность. 

 

Алгоритм деятельности педагога: 

 

 педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов 

детей; 

 вовлекает дошкольников в решение проблемы 

 намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и 

родителей);  

 обсуждает план с семьями; 

 обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;  

 вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения 

проекта; 

 собирает информацию, материал; 

 проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной 

части проекта);  

 дает домашние задания родителям и детям;  

 поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск 

материалов, информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.);  

 организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, 

КВН), составляет книгу, альбом совместный с детьми; 

 подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 

 

Информационно - коммуникативные технологии 

 

    В ГБДОУ детский сад  № 19 применяются информационно-

коммуникационные технологии с использованием презентации, интерактивной доски и 

мультимидийного оборудования, которые  дают возможность педагогу выстроить 

объяснение с использованием видеофрагментов.  

Основные требования при проведении занятий с использованием компьютеров: 

 образовательная деятельность должна быть четко организована и 

включать многократное переключение внимания детей на другой вид деятельности; 

 на образовательной деятельности  дети должны не просто получить 

какую-то информацию, а выработать определенный навык работы с ней или получить 

конечный продукт (продукт должен быть получен за одно занятие, без переноса части 

работы, так как у детей происходит ослабление мотивации в процессе длительной 

работы); 

 на образовательной деятельности  не рекомендуется использовать 

презентации и видеоматериалы, пропагандирующие применение физической силы к 

персонажам, программный продукт, с одной стороны, должен критически реагировать 

на неправильные действия ребенка, а с другой — реакция не должна быть очень 

острой; 
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 перед образовательной деятельностью должна быть проведена 

специализированная подготовка — социально-ориентированная мотивация действий 

ребенка. 

 

2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Ведущие цели Программы - создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

В Программе уделяется внимание развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

• патриотизм; 

• активная жизненная позиция; 

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций;  

• уважение к традиционным ценностям. 

Программа соответствует: 

• принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в 

массовой практике дошкольного образования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 

материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

•основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса;  

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом 

их деятельности является игра; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей;  
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• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Образовательный процесс в дошкольном учреждении имеет свои специфические 

особенности, связанные с отличительными особенностями развития Санкт-Петербурга. 

В связи с удаленностью детского сада от исторического центра города, контингента 

семей, их национального и языкового состава, подготовленности родителей дети-

дошкольники редко выезжают в исторический центр Санкт-Петербурга с целью 

увидеть и узнать свой город. Нередко сами родители очень мало или практически 

ничего не знают о родном городе. 

Исходя из этого, основная часть знаний о родном городе дается детям на 

занятиях-путешествиях, работе в группе с воспитателем, во время непрерывного 

контакта с родителями. В процессе работы в детском саду у детей формируется чувство 

уверенности, доброжелательности, умение ориентироваться, представление о разных 

видах домов и транспорта, происходит знакомство с чертами характера, с разными 

профессиями, воспитывается культура общения. С помощью родителей осуществляется 

знакомство детей с «ближним» городом, с его историческим центром.  

 Подбор материала по используемой программе включает петербургскую 

тематику во все виды деятельности, что создает удобство при планировании 

образовательного процесса. 

В программе продумана развивающая среда для каждой возрастной группы. 

Программа предоставляет возможность воспитателям выбрать и использовать наиболее 

подходящие развивающие игры, упражнения, дидактические пособия.  

Краткая аннотация методического комплекса. 

Авторы пособия «Этнокалендарь Санкт-Петербурга», посчитали необходимым 

чуть более объемно представить одно из главных направлений деятельности в 

формировании толерантных установок у детей и их родителей — информационно-

просветительское, что позволяет создать базу для понимания членами семьи важности 

интернационального воспитания, развития в ребенке умения общаться и сотрудничать с 

другими людьми. 

Все перечисленные в этнокалендаре праздничные и памятные даты можно 

условно разделить на несколько групп: 

 Сезонные праздники (День урожая, Международный день птиц, День 

весеннего равноденствия). 

 Памятные имена и даты (В.В. Бианки, И.А. Крылов и др.). 

 Праздники, посвященные миру на земле (День защитника Отечества, 

День народного единства). 

 Семейные праздники (День матери, День семьи и т.д.). 

 Религиозные праздники (Рождество, Пасха и др.). 

 Национальные праздники (День «Калевалы»). 

 Всеобщие праздничные дни (Новый год, Международный женский день). 

Национально-культурные особенности  
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Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения 

национальных традиций семей воспитанников ГБДОУ. Дошкольники знакомятся с 

самобытностью и уникальностью русской и других национальных культур через: 

 общение с представителями разных национальностей, участников 

образовательного процесса; 

 знакомство с народными играми, народными игрушками; 

 приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной 

литературе, декоративно-прикладному искусству и живописи разных народов. 

Условия проживания воспитанников позволяют организовывать экскурсии к 

Мемориальному комплексу «Монумент героическим защитникам Ленинграда». 

Посещение памятника с возложением цветов и чтением стихов военной тематики 

предшествуют тематические беседы, чтение литературных произведений, рассказы и 

беседы с родителями о своих прабабушках, прадедушках, которые жили в блокадном 

городе, воевали на фронте, рассказы детей сверстникам о своих впечатлениях о войне. 

Роль семьи в патриотическом воспитании детей очень высока, важно активно 

взаимодействовать с родителями в этом вопросе.  

 Климатические особенности 

Климатические условия Северо-Западного региона имеют свои особенности: 

недостаточное количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха.  

В образовательном процессе учитываются климатические особенностей региона: 

время начала и окончания сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.); 

длительность светового дня; погодных условий; состава флоры и фауны и др. 

В образовательный процесс включены мероприятия, направленные на 

оздоровление детей и предупреждение утомляемости. В середине года (январь – 

февраль) для воспитанников дошкольных групп  организуются недельные каникулы, во 

время которых проводят спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, 

экскурсии, а также увеличивается продолжительность прогулок. В дни каникул 

создаются оптимальные условия для самостоятельной двигательной, игровой, 

продуктивной и музыкально-художественной деятельности детей, проводятся 

музыкальные и физкультурные досуги. 

В теплое время – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на 

открытом воздухе.  

В течение года в группах проводятся тематические Дни здоровья. Содержание 

образовательной работы в такие дни направлено на формирование основ культуры 

здоровья у дошкольников. Режим дня насыщается активной двигательной 

деятельностью, играми, решением занимательных задач, встречами с интересными 

людьми, «персонажами» любимых книг и др. Итогом таких дней являются проведение 

совместных мероприятий с родителями: физкультурных праздников, досугов, 

викторин, конкурсов. 

Демографические особенности  

В связи с увеличением рождаемости в Санкт-Петербурге увеличился приток 

воспитанников в дошкольные учреждения. Увеличилось количество семей с 2-мя и 

более детьми. В соответствии с ФГОС ДО, совместная деятельность взрослых и детей 
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организуется с учетом интеграции образовательных областей, используется 

тематический принцип планирования воспитательно-образовательного процесса, для 

повышения эффективности образовательного процесса используются современные 

образовательные технологии. 

Социальные особенности  

Социальный статус родителей воспитанников разнообразный. При 

планировании педагогического процесса учитывается статус семьи, наличие старшего 

поколения (бабушек, дедушек), возраст родителей, уровень взаимоотношений ребенка 

и взрослых. Учитывая особенности современной семьи, в учреждении проводится 

работа по привлечению родителей в образовательный процесс с целью повышения 

значимости дошкольного образования в сознании родителей. 

 

 

2.4  Способы  и направления поддержки детской инициативы 

 

Под познавательной детской инициативой понимается процесс решения задачи, 

который основан на поиске вариантов решения проблемно-игровой ситуации, 

предлагаемой самим ребенком.  

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, 

необходимым условием его развития, которая закладывает фундамент и дает 

перспективы роста интеллектуального, творческого потенциала ребенка. Для того, 

чтобы познавательная деятельность детей приобрела осмысленность и развивающий 

эффект в Учреждении созданы условия, необходимые для развития познавательно-

интеллектуальной активности детей, учитывающие следующие факторы: 

- развивающая предметно-пространственная среда разнообразна по своему 

содержанию; 

- образовательная и игровая среда, стимулирует развитие поисково-

познавательной деятельности детей; 

- содержание развивающей среды учитывает индивидуальные особенности и 

интересы детей конкретной группы; 

- в группе преобладает демократический стиль общения воспитателей с детьми; 

- воспитатели и родители развивают умения детей осуществлять выбор 

деятельности и отношений в соответствии со своими интересами.  

- родители в курсе всего, что происходит в жизни ребенка: чем он занимался, что 

нового узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового и т. д.  

Разнообразие способов, форм и методов организации детской познавательной 

активности в Учреждении включает в себя: картосхемы, алгоритмы, модели 

обследования предмета, мнемотаблицы, моделирование ситуаций с участием 

персонажей, индивидуально-личностное общение с ребенком, поощрение 

самостоятельности, побуждение и поддержка детских инициатив во всех видах 

деятельности, оказание поддержки развитию индивидуальности ребенка.  

Эффективные формы работы для поддержки детской инициативы в Учреждении 

следующие: 

1. познавательные занятия с проблемной ситуацией; 

2. проектная деятельность; 

3. совместная исследовательская деятельность взрослого и детей - опыты и 

экспериментирование;  
4. наблюдение и элементарная трудовая деятельность в уголке природы; 
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5. совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы;  

6. самостоятельная деятельность детей в центрах развития. 

Для достижения наибольшей эффективности работы по поддержке детской 

инициативы воспитателю необходимо: 

 Создать условия для реализации собственных замыслов ребенка. 

 Рассказывать детям об их достижениях. 

 Отмечать и поддерживать любые успехи детей. 

 Поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. 

 Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных 

целей. 

 Поддерживать стремление научиться делать что-то. 

 Терпимо относиться к затруднениям ребенка, позволять ему действовать 

в своем темпе. 

 Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

 Учитывать индивидуальные особенности детей. 

 Уважать и ценить каждого ребенка. 

 Создавать в группе положительный психологический микроклимат. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы. 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей. 

Организуемая работа с семьей помогает нацелить родителей на необходимость 

поддержания в ребенке пытливости, любознательности (формы работы: задания, 

проекты, подготовка к экскурсиям, изготовление альбомов, плакатов, фотосессий и 

пр.). 

 

Способы поддержки детской инициативы у детей  

Приоритетная сфера – личностное общение со взрослыми и сверстниками, 

информационно-познавательная инициатива; 

- научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях 

практической предметной деятельности, в том числе орудийной, информационно-

познавательной. 

Взрослым необходимо: 

 Создавать в группе психологически комфортный микроклимат, в равной степени 

проявлять заботу, внимание, ласку ко всем воспитанникам группы, использовать 

доброе слово для выражения своих чувств к ребенку; 

 Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу, обращать 

внимание ребенка на  полезность полученного продукта, положительные эмоции 

при деятельности и от результата; 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

 Помогать детям в решении проблем организации игры в случае необходимости; 

 Привлекать детей к планированию жизни в группе на ближайшую и отдаленную 

перспективу; 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 

активности детей. 

 Представлять адекватную оценку результатов деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и предложением возможных путей 

совершенствования его продукта деятельности; 

 Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать вариант исправления 

продукта деятельности, вспоминая о своих трудностях при работе над чем-то 
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новым; 

 Создавать возможности реализации ребенком своей компетенции, признания и 

уважения; 

 Стимулировать детей на демонстрацию своих умений и достижений; 

 Поддерживать чувство гордости за свой труд, удовлетворение результатом; 

 Создавать условия для разнообразной творческой деятельности детей; 

 При необходимости помогать решать проблемы при организации  игры; 

 Привлекать детей к планированию жизни в группе на ближайшую и отдаленную 

перспективу; 

 Презентовать продукты детской деятельности. 

 

 

2.5Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников  

Цель сотрудничества ДОУ с семьями воспитанников - взаимодействие с 

родителями (законными представителями) по вопросам образования ребёнка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально 

взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неё  

определенное влияние.     

 В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

• открытость дошкольного учреждения для родителей; 

• взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и 

семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

 - с семьями воспитанников; 

 - с  будущими родителями.  

Приведя ребенка в детский сад, родители хотят, чтобы их детей не только 

готовили к школе,  но и обеспечивали широкий спектр знаний, развивали умения, 

навыки общения, выявляли способности. Однако без тесного взаимодействия с семьей 

решить эти проблемы практически невозможно. Поэтому основной целью  

взаимодействия с родителями мы считаем: 

• Возрождение традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в 

образовательный процесс  

Задачи: 

1) формирование психолого - педагогической компетенции родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии и образовании детей; 
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4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система работы с родителями  включает: 

• ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни 

ДОУ; 

• ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на 

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

коммуникативное развитие ребенка; 

• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета  

• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное образование в его разных формах; 

• обучение конкретным приемам и методам образования ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях.       

Семья и детский сад, имея свои особые функции, не могут заменить друг друга. 

Поэтому так важно установить доверительный контакт между родителями и 

сотрудниками учреждения. Вовлечение родителей в образовательный процесс важно не 

потому, что этого хочет педагог, а потому, что это необходимо для развития ребенка. 

Для успешного и системного контакта с родителями в учреждении разработана система 

взаимодействия образовательного учреждения с семьей. 

Задача учителя-логопеда и других специалистов ДОУ – помочь родителям 

осознать свою роль в процессе развития ребенка, вооружить определенными методами 

и приемами преодоления речевого нарушения, наполнить конкретным содержанием 

совместную самостоятельную деятельность  с детьми по усвоению и закреплению 

полученных знаний. 

В начале учебного года по результатам проведенной стартовой психолого-

педагогической и логопедической диагностики с родителями детей, у которых были 

выявлены речевые нарушения, логопедом проводятся индивидуальные консультации, 

на которых в деликатной форме родителям разъясняется речевой диагноз ребенка; 

даются подробные рекомендации о том, к кому из специалистов необходимо 

обратиться дополнительно. 

В индивидуальных беседах с родителями учитель-логопед раскрывает структуру 

дефекта и намечает пути наиболее быстрого его устранения. Родителям рассказывается 

об особенностях речевого нарушения именно их ребенка, как нужно с ним заниматься и 

на что следует в первую очередь обращать внимание. 

Непрерывное взаимодействие учителя-логопеда с родителями осуществляется с 

помощью коллективной, индивидуальной и наглядной форм работы. 

В ДОУ реализуются следующие коллективные формы работы учителя-логопеда 

с семьей: 

• групповые родительские собрания; 

• консультации, семинары, беседы. 

Наиболее актуальными темами для консультаций, семинаров, бесед, которые 

интересуют родителей, являются следующие: 

• «Артикуляционная гимнастика»; 
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• «Развитие мелкой моторики»; 

• «Развитие внимания и мышления»; 

• «Образовательная работа дома» 

• «Речевые игры дома»; 

• «Как следить за автоматизацией звуков домашних условиях»; 

• «Как учить звуко-буквенному анализу». 

К родительским собраниям, консультациям, семинарам, беседам готовится 

специальное оборудование, организовывается выставка дидактических пособий. 

Наглядная форма работы учителя-логопеда ДОУ с семьей – библиотека игр и 

упражнений – является стимулом к активному участию родителей в коррекционно-

логопедическом процессе. Родители имеют возможность воспользоваться подобранным 

учителем-логопедом практическим материалом. 

Проводимая индивидуальная работа с родителями позволяет установить более 

тесный контакт с родителями, выявить потребности родителей в коррекционно-

педагогических знаниях; проблемы, которые их волнуют. После каждого 

диагностического занятия родители приглашаются на индивидуальные беседы для 

ознакомления с результатами, получают советы, необходимые практические 

рекомендации. 

Эффективными являются индивидуальные практикумы по обучению родителей 

совместным формам деятельности, которые носят коррекционно-логопедическую 

направленность (это различные виды продуктивной деятельности, артикуляционная 

гимнастика, развитие связной речи, формирование звукопроизношения). Для 

проведения таких практикумов учителем-логопедом заранее готовятся «опорные» 

карточки, схемы.  

Примерный план взаимодействия с семьями воспитанников 

Мероприятия Срок проведения 

Проведение индивидуальных бесед с родителями для сбора 

анамнеза. 

1-20 сентября 

Проведение индивидуальных бесед и консультаций. В течение года 

Посещение родителями подгрупповых, индивидуальных 

логопедических занятий. 

В течение года 

(по желанию 

родителей) 

Совместная подготовка детей к выступлению на праздниках, 

развлечениях и пр. 

В течение года 

Проведение консультаций для родителей, дети которых не 

посещают логопедическую группу. 

В течение года 

Проведение тематических родительских собраний, консультаций  По 

индивидуальному 

плану 

-беседа по результатам обследования, характеристика речи детей; 

ознакомление родителей с задачами коррекционно-развивающей 

работы, обсуждение организационных моментов; 

Сентябрь/ 

октябрь 
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Планируемый результат работы с родителями (законными представителями) 

воспитанников ДОУ: 

• Разработка новых подходов к взаимодействию детского сада и родителей как 

фактор позитивного всестороннего развития ребенка. 

• Организация преемственности в работе ДОУ и семьи по вопросам оздоровления, 

досуга, обучения, воспитания. 

• Повышение уровня родительской компетентности в вопросах воспитания и 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

• Гармонизация семейных детско-родительских отношений. 

2.6  Наиболее  существенные характеристики  содержания Программы  

(специфика  национальных,  социокультурных и иных  условий) 

            Национальная специфика 

Тот факт, что мы живем в культурной столице России, в городе-музее, не может 

не откладывать отпечаток на формирование содержания Программы. Проводится 

работа по формированию любви и интереса к родному городу Санкт-Петербургу. 

Образовательная нагрузка не выходит за рамки возрастной нормы.  

Существует специфика отбора материала и работы с детьми для каждого 

возраста. 

Дети знакомятся с историей своего района и города, с памятными местами,  

картой родины, символами России, понятиями: «царь», «памятник», «герб» и т.п. 

Родителям предлагаются конкретные (целевые) посещения определенных музеев.У 

детей формируется гражданская позиция, современная тематика игр помогает детям в 

дальнейшем легко адаптироваться в жизни. 

В ходе знакомства с Санкт-Петербургом происходит получение знаний, 

формирование навыков и умений через разные виды деятельности, т.е. реализуется 

принцип комплексности знаний. 

 

Социокультурная специфика 

Музыкальными руководителями работа строится на принципах личностно-

ориентированного подхода, учета индивидуальных особенностей, критериального 

отбора музыкального содержания, системного подхода к организации совместной с 

детьми деятельности, интеграции разного вида художественно-творческой 

деятельности и творческого самовыражения. 

  Основная цель  - введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой. 

- беседа подведение итогов работы за первое полугодие, анализ 

трудностей; 

Декабрь 

- беседа подготовка детей к поступлению в школу, формирование 

у детей положительной мотивации учебной деятельности; 

Март 

- беседа подведение итогов коррекционной работы, 

рекомендации на летний период. 

Май 

- ежедневные рекомендации родителям через тетради 

индивидуального сопровождения 

В течение года 
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Задачи программы:  

 Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

 Заложить основы гармонического развития (слуха, голоса, внимания и 

т.п.). 

 Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой 

музыкальной культуре. 

 Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности. 

 Развивать коммуникативные способности. 

 Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления. 

 Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров. 

 Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями. 

 Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

 

2.7. Традиции  учреждения 

Под традициями обычно понимают систему повторяющихся символических 

мероприятий. Термин «традиции в образовательной системе» рассматривается как 

совокупность педагогических средств и понятий, применяемых в практике обучения, 

воспитания, образования, педагогические ценности, а также обычаи, обряды, ритуалы и 

церемонии. Посредством традиций осуществляется передача устойчивых знаний, 

умений и навыков и компетенций, элементов социального опыта от поколения к 

поколению, от одной социальной группы к другой, от группы к индивиду, укрепляется 

и цементируется сама образовательная система.  

Освоение ребёнком культурного наследия человечества, социальных ролей, 

правил, морально-этических норм, формирования навыка быть готовым к поиску 

решений в неопределенных условиях эффективнее происходит во взаимодействии 

взрослых и детей при подготовке и во время проведения традиционных мероприятий.  

Для развития и укрепления традиций недостаточно стихийного воздействия, 

необходима четкая программа действий по организации выявления, осмысления, 

поддержания и развития традиций, позитивно влияющих на социализацию детей 

дошкольного возраста.  

Традициями нашего учреждения стало ежегодные празднование сезонных и 

государственных праздников (Осенины, Новый год, 23 февраля, 8 марта, 1 июня, 

Масленица), проведение конкурсов совместных работ, посвященных сезонным и 

государственным праздникам (День космонавтики, День матери, Новый год, 8 марта, 9 

Мая). 

Существует ряд «камерных» традиций в группе компенсирующей направленности:  

 артикуляционная гимнастика перед приемом пищи; 

 сон под спокойную музыку;  

 продуктивная деятельность под классическую музыку; 

 чтение литературных произведений перед сном; 

 пожелание приятного аппетита перед приемом пищи; 

 поздравление именинников; 

 привлечение внимания детей звуком колокольчика. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ. 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 

 

              Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 
условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 
индивидуальными возможностями и интересами. 
             1.Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 
создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность 
выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт 
при освоении новых знаний и жизненных навыков. 
             2.Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 
детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 
стимулирование самооценки. 

             3.Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

             4.Создание   развивающей   образовательной   среды,   способствующей   

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

             5.Сбалансированность   репродуктивной   (воспроизводящей   готовый   образец)   

и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

             6.Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 
дошкольного возраста. 

             7.Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 
профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 
мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 
Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и 
управленцев, работающих по Программе. 

 3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства ОУ, группы и участка, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых,двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивает 

реализацию: 

- различных образовательных программ; 

            - учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

            - учет возрастных особенностей детей. 
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Развивающей среды построена на следующих принципах: 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

           Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

              - возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно- 

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 

различные  материалы. 

               Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также  разнообразный материал,  игры,  

игрушки  и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

               Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

              Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие  

всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их использования ГБДОУ 

самостоятельно  определяет  средства обучения,  в  том  числе  технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

 

            Развивающая предметно-пространственная среда в кабинете учителя-

логопеда и групповом помещении 

           Уголок речевого и креативного развития в кабинете учителя-логопеда 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

2. Несколько стульчиков для занятий у зеркала. 

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

массажа. 

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

5. Спирт. 
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6. Дыхательные тренажеры, игрушки и пособия для развития дыхания (свистки, 

свистульки, дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки, «Мыльные 

пузыри», перышки, сухие листочки, лепестки цветов и т. д.). 

7. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков всех групп 

(слоги, слова, словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, тексты, словесные 

игры). 

8. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. 

9. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической системы речи. 

10. Предметные картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные картинки, 

серии сюжетных картинок. 

11. Алгоритмы, схемы описания предметов и объектов, мнемотаблицыдля заучивания 

стихотворений. 

12. Лото, домино по изучаемым лексическим темам. 

13.  «Играйка 1», «Играйка 2», «Играйка 3», «Играйка 5», «Играйка- грамотейка», 

«Играйка-различайка», «Играйка-читайка». 

14. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации звуков 

всех групп. 

15. Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и дифференциации 

звуков всех групп. 

16. Настольно-печатные игры для совершенствования грамматического строя речи. 

17. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза, навыков анализа и синтеза 

предложений (разноцветные флажки, рыбки для определения места звука в слове, 

пластиковые кружки, квадраты, прямоугольники разных цветов и т. п.) 

19. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза («Подбери схему», «Помоги Незнайке», «Волшебные 

дорожки», «Раздели и забери», и т. п.). 

20. Разрезной алфавит, магнитная азбука и азбука. 

21. Слоговые таблицы. 

22. Карточки со словами и знаками для составления и чтения предложений. 

23. «Мой букварь». 

24. Геометрические фигуры, геометрическое лото, геометрическое домино (для 

формирования и активизации математического словаря). 

26. Игры и пособия для обучения грамоте и формирования готовности к школе 

(«Составь слова», «У кого больше слов», «Буква потерялась», «Скоро в школу», 

«Собери портфель» и т. п.). 

27. Альбом «Все работы хороши». 

28. Альбом «Кем быть?». 

29. Альбом «Мамы всякие нужны». 

30. Альбом «Наш детский сад». 

31. Альбом «Знакомим с натюрмортом». 

32. Альбом «Знакомим с пейзажной живописью». 

33. Альбом «Четыре времени года». 
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34. Рабочие тетради. 

35. Ребусы, кроссворды, изографы. 

 

Уголок сенсорного развития в кабинете учителя-логопеда 

1. Звучащие игрушки (металлофон, пианино, свистки, дудочки, колокольчики, бубен, 

маракасы). 

2. Звучащие игрушки-заместители. 

3. Магнитофон, кассеты с записью «голосов природы», бытовых шумов. 

4. Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями предметов по всем 

лексическим темам, игры типа «Узнай по силуэту», «Что хотел нарисовать художник?», 

«Найди ошибку художника», «Ералаш», «Распутай буквы». 

5. Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений. 

6.  «Волшебный мешочек» с мелкими предметами. 

 

Уголок моторного и конструктивного развития в кабинете учителя-логопеда 

1. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем изучаемым 

лексическим темам, трафареты, клише, печатки. 

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

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

4.  «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями. 

5. Массажные мячики разных цветов и размеров. 

6. Массажные коврики и дорожки. 

7. Мяч среднего размера. 

8. Фишки разных цветов. 

9. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки. 

10. Мозаика и схемы выкладывания узоров из нее. 

11. Средние и мелкие конструкторы типа «Lego». 

12. Бусы разных цветов и леска для их нанизывания. 

13. Счетные палочки и схемы для выкладывания. 

 

В групповом помещение 

Речевое развитие 

центр 
«Будем говорить 
правильно» 
 
 
 
 
 
 
 

1.Зеркала настольные. 
2. Стульчики для занятий у зеркала. 
3.Полка или этажерка для    пособий. 
4.Пособия и  игрушки для развития дыхания («Мельница», 
«Чашечки»,  «Мыльные пузыри», бумажные птички-оригами  и  т. 
п.), дыхательные тренажеры. 
5.Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и 
дифференциации звуков всех групп. 
6.Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации 
звуков всех групп. 
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 «Наша 
библиотека» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.Картотека предметных картинок по всем изучаемым лексическим 
темам. 
8.Сюжетные картины. 
9.Серии сюжетных картин. 
10. Алгоритмы, схемы, мнемотаблицы. 
11. Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа 
и 
синтеза предложений (фишки флажки, рыбки, разноцветные 
геометрические фигуры и т. п.). 
12. Игры для совершенствования грамматического строя речи. 
13. Лото, домино, игры -«ходилки» по изучаемым темам. 
 
 
 
1.Стелаж для книг.  
2.Детские книги по программе и любимые книги детей. 
3.Детские энциклопедии, справочная литература по всем отраслям 
знаний, словари и словарики, книги по интересам, книги по истории 
и 
культуре русского и других народов. 
4.Иллюстративный материал,    репродукций икартин 
известных художников. 
5.Альбом «Знакомим с натюрмортом». 
6.Альбом «Знакомим с пейзажной живописью». 
7.Альбом «Знакомимся с портретом» 
8.Книжки-самоделки.  
9.Картотека загадок, скороговорок, пословиц, поговорок. 
9.Альбомы из серии «Путешествие в мир живописи». 

 

Познавательное развитие 

центр 

«Науки и 

природы» 

 

 

 

 

 

 

 

1. Стеллаж для пособий. 

2. Резиновый коврик. 

3. Передники, нарукавники. 

4.Природный  материал:  песок,  глина,  разная  по  составу  земля, 

камушки, минералы, ракушки, семена и плоды, кора деревьев, мох, 

листья. 

5.Сыпучие продукты: соль, сахарный песок, манка, пшено, крахмал, 

питьевая сода. 

6.Емкости разной вместимости: пластиковые контейнеры, стаканы. 

7.Совочки, ложки, лопатки, воронки, сито. 

8.Лупы, цветные и прозрачные стекла. 

9.Весы, безмен. 

10.Песочные часы. 

11.Технические материалы: гайки, болты, гвозди, магниты. 

12.Вспомогательные  материалы:  пипетки,  колбы,  шпатели,  вата, 

марля, шприцы без игл. 
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Центр 

«Развивающ

их 

игр» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.Соломка для коктейля разной длины и толщины. 

14.Схемы, модели, таблицы с алгоритмами выполнения опытов. 

15.Журнал исследований для фиксации детьми результатов опытов. 

16. Игра. «Времена года». 

17.Календарь природы, календарь погоды. 

18.Комнатныерастения   с   указателями,алгоритмухода 

19.Инвентарь для ухода за комнатными растениями: леечки, 

опрыскиватели, палочки для рыхления почвы, кисточки и т. п. 

20.Настольно- печатные дидактические игры для формирование 

первичных естественнонаучных представлений («С какой ветки 

детки?», «Во саду ли, в огороде», «За грибами», «Ходит, плавает, 

летает», «Звери наших лесов» и т. п.) 

22.Альбом «Мир природы. Животные». 

23.Альбом «Живая природа. В мире растений». 

24.Альбом «Живая природа. В мире животных». 

25.Валеологические игры, экологические игры («Мои помощники», 

«Да и нет», «Можно и нельзя» и т. п.). 

 

 

1. Разнообразный счетный материал.  

2. Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур 

для 

магнитной доски и коврографа.  

3.Занимательный  и  познавательный  математический  материал, 

логикоматематические  игры  (блоки  Дьенеша,«Копилка  цифр», 

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

4.Схемы и планы (групповая комната, групповойучасток, кукольная 

комната, схемы маршрутов от дома до детского сада, от детского 

сададо библиотеки и др.).  

5.Наборы объемных геометрических фигур.  

6.«Волшебные часы» (дни недели, месяцы).  

7.Действующая модель часов.  

8.Счеты, счетные палочки.  

9.Наборы развивающих заданий .  

10.Таблицы, схемы, чертежи, пооперационные карты 

самостоятельной творческой деятельности детей. 

11.Учебные приборы (весы, отвесы, линейки, сантиметры, 

ростомеры для детей и кукол). 

12.Математические лото и домино. 

14. Рабочие тетради по числу детей. 

 

  

1. Мозаика и схемы выкладывания узоров из нее.  

2. Мелкий конструктор типа «Lego». 
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Центр 

«Конструкти

вной 

деятельности

» 

 

 

 

Центр «Наша 

Родина-

Россия» 

 

 

3. Игра «Танграм». 

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

5.Различные сборные игрушки и схемы сборки. 

6.Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки, игрушки-шнуровки. 

7.Кубики с картинками по всем изучаемым темам. 

8.Блоки Дьенеша. 

9.Материалы для изготовления оригами. 

 

 

 

 

1.Серия  картин  для  занятий  для  детей  старшего  дошкольного 

возраста по ознакомлению с бытом и традициями Руси. 

2.Портрет президента России. 

3.Российский флаг, герб. 

4.Аудио с записью гимна России. 

5.Альбом  «Костюмы народов России». 

6.Игрушки, изделия народных промыслов России. 

7.Альбомы и наборы открыток с видами родного города, Москвы, 

Санкт- Петербурга, крупных городов России. 

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

9.Макет центра родного города. 

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

Социально-коммуникативное развитие 

 

Центр «Сюжетно- 

ролевой игры» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Куклы «мальчики» и «девочки». 

2. Куклы в одежде представителей разных профессий. 

3.Комплекты одежды для кукол по сезонам. 

4.Комплекты постельных принадлежностей для кукол. 

5.Кукольная мебель. 

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

7.Набор мебели «Парикмахерская». 

8.Кукольные сервизы. 

9.Коляски для кукол. 

10.Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр. 

11.Атрибуты для ряжения. 

12.Предметы-заместители. 

13.Большое настенное зеркало 

14.Атрибуты для сюжетно-ролевой игры «Перекресток». 

15. Действующая модель светофора. 
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Центр  

«Строительства» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр «Театр» 

 

 

 

 

 

 

Центр «Здоровье и 

безопасность» 

 

 

 

 

 

 

1.Строительные конструкторы (средний, мелкий). 

2.Тематические  конструкторы  («Город»,  «Кремль»,  «Москва», 

«Санкт-Петербург»). 

3.Небольшие игрушки для обыгрывания построек. 

4.Транспорт средний, мелкий. 

5.Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, 

контейнеры, цистерны). 

6.Специальный транспорт («скорая помощь», пожарная машина и 

т.п.). 

7.Строительная техника (бульдозер, экскаватор, подъемный кран). 

8.Сельскохозяйственная техника (тракторы, комбайн). 

9.Макет железной дороги. 

10.Действующая модель светофора. 

11.Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их выполнения 

 

 

 

 

1. Большая ширма, маленькие ширмы для настольного театра. 

2.Стойка-вешалка для костюмов. 

3.Костюмы, маски, атрибуты, элементы декораций для постановки 

нескольких сказок. 

4.Куклы  и  игрушки  для  различных  видов  театра  (плоскостной, 

кукольный, стержневой, настольный, перчаточный). 

5.Пособия и атрибуты для «Развивающих сказок». 

6.Магнитофон и СD c записью музыки для спектаклей. 

 

 

1. Настольно-печатные дидактические игры по направлениям 

«Здоровье», «Безопасность».   

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

3.Плакаты.   
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Художественно-эстетическое развитие 

 

 
Центр 

«Художествен

ного 

творчества» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальный 

центр 

 

 

 

 

 

1. Восковые и акварельные мелки.   

2. Цветной мел.   

3. Гуашь, акварельные краски.   

4.Фломастеры, цветные карандаши.   

5.Пластилин, глина, соленое тесто.   

6.Цветная и белая бумага, картон, кусочки обоев, 

наклейки,  ткани,  нитки,  ленты,  тесьма,  самоклеящаяся  пленка, 

природный  материал,  старые  открытки, проспекты,  плакаты  и другие 

материалы, необходимые для изготовления поделок.  

7.Контейнеры с бусинами, контейнер с бисером 

8.Мотки проволоки и лески разного сечения.  

9.Рулон простых белых обоев.   

10.Кисти, палочки, стеки, ножницы.   

11.Трафареты, клише, печатки.   

12.Клейстер, клеевые карандаши.   

13.Доски для рисования мелом, фломастерами.  

14.«Волшебный экран».   

15.Пооперационные карты выполнения поделок 

16.Белая и цветная ткань для вышивания, пяльцы, мулине, цветная 

шерстяная пряжа.   

17.Емкость для мусора.  

  

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

2. Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан,    

погремушки, 

бубен,  детский  синтезатор,  маракасы,  румба,  трещотка,  

треугольник,валдайские колокольчики).   

3.Ложки, палочки, молоточки, кубики. 

4.Звучащие предметы-заместители. 

5.Магнитофон и СD с записью голосов природы, детских песенок, 

музыкальных произведений по программе (по совету музыкального 

руководителя). 

6.CD с записью музыкального сопровождения для театрализованных 

представлений, подвижных игр, пальчиковой гимнастики. 

7.Музыкально- дидактические игры («Спой песенку по картинке», 

«Отгадай, на чем играю», «Ритмические полоски», «Бубенчики»,«Какая 

музыка»). 

8.Портреты композиторов (П. Чайковский, Д. Шостакович, М. Глинка, 

Д. Кабалевский и др.). 
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Физическое развитие 

 

Центр 

«Двигательной 

активности» 

1. Мячи малые, средние разных цветов. 

2. Мячики массажные разных цветов и размеров. 

3. Обручи (малые и большие). 

4.Канат, толстая веревка, шнур. 

5.Флажки разных цветов. 

6.Гимнастические палки. 

7.Кольцеброс. 

8.Кегли. 

9.«Дорожки движения» с моделями и схемами 

выполнения заданий. 

10.Детская баскетбольная корзина. 

11.Длинная и короткая скакалки. 

12.Бадминтон, городки. 

13.Летающие тарелки. 

14.Ребристые дорожки. 

15.Нетрадиционное спортивное оборудование. 

 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

              В целях эффективной реализации  Программ ГБДОУ укомплектовано 

квалифицированными кадрами: руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно- хозяйственными. 

             Педагогический процесс в группах компенсирующей направленности ГБДОУ 

осуществляют педагоги, из них: 

воспитатели – 8, 

учитель-логопед – 4, 

педагог-психолог – 1, 

музыкальный руководитель – 1,  

инструктор по физической культуре – 1. 

Каждая группа непрерывно сопровождается одним помощником воспитателя, 

который относится к учебно-вспомогательным работникам. Реализация Программы 

осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в ГБДОУ. 

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени 

пребывания воспитанников в ГБДОУ. 

Реализация Программы требует также ГБДОУ осуществления управления, 

ведения бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной деятельности, организации 

необходимого медицинского обслуживания. 

Согласно штатного расписания для решения этих задач имеются должности: 
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заведующего (1), старшего воспитателя (1), заместителя заведующего по 

административно- хозяйственной работе (1), 

Медицинское обслуживание обеспечивается медицинским персоналом (врачом-

педиатром и медицинской сестрой), специально закрепленным ГБУЗ «Городская 

поликлиника № 51» за ГБДОУ по договору о сотрудничестве и совместной деятельности 

по медицинскому обслуживанию обучающихся в образовательных учреждениях Санкт-

Петербурга. Ведение бухгалтерского учета и отчетности в ГБДОУ осуществляется также 

ГКУ «Централизованная бухгалтерия администрации» Московского  района Санкт-

Петербурга. 

Организационно-методическое сопровождение процесса реализации Программ 

осуществляется как самим ГБДОУ, так и на основе взаимодействия с ГБОУ ДППО 

Центр повышения квалификации специалистов Московского района Санкт-Петербурга 

«ИМЦ». 

В целях эффективной реализации Программ ГБДОУ создает условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров посредством 

реализации процесса адресности обучения на курсах повышения квалификации и 

организации внутрифирменного обучения. 

 

 

3.4. Материально- техническое обеспечение Программы. 

               Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в 

ГБДОУ соответствуют государственным и местным требованиям и нормам. 

Образовательный процесс в ГБДОУ организуется в соответствии с: 

- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

- правилами пожарной безопасности; 

- требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития детей); 

требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно-

пространственной средой; 

- требованиями к материально-техническому обеспечению программы 

(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение, предметы). 

Здание детского сада типовое, двухэтажное, построено в 1964 году. Помещение и 

участок соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

устройству, правилам и нормативам работы ДОУ СанПиН 2.4.1 3049-13, нормам и 

правилам пожарной безопасности. 

Этажность: 2 этажа. 

Площадь (кв.м.): 1930,5 кв.м., территория -9998 кв.м 

Учебные помещения: 

Музыкальный и физкультурный залы оснащены и оборудованы: 

мультимедийным, музыкальным, спортивно-игровым оборудованием. Площадь(кв.м.) 

музыкального зала: 80,1 

Площадь(кв.м.) спортивного  зала: 80,3 
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Медицинский блок (приемная врача-педиатра, медицинской сестры -1; 

процедурный кабинет — 1)  

Групповые помещения – 4 помещения 

Кабинеты учителей-логопедов  – 2 помещения. 

Территория детского сада занимает 9998 кв.м, для каждой группы организована 

отдельная прогулочная площадка. 

Участки оборудованы песочницами, горками и другими приспособлениями для 

игр и занятий детей. Территория дошкольного учреждения хорошо озеленена, здесь 

растет множество видов деревьев, цветущих кустарников, разбиваются цветники и 

клумбы. Территория дошкольного учреждения ограждена забором. 

Материальная база периодически преобразовывается, трансформируется, 

обновляется для стимулирования физической, творческой, интеллектуальной активности 

детей. Все это позволяет педагогам организовывать работу по сохранению и укреплению 

здоровья детей, созданию положительного психологического климата в детских 

коллективах, а также по всестороннему развитию каждого ребенка. 

Имеется спортивная площадка с различными спортивными сооружениями: 

беговая дорожка, полоса препятствий, а также разнообразное выносное оборудование 

(мячи, скакалки, обручи, кегли, кольцеброс).В зимнее время вместе с родителями и 

детьми на участках строятся зимние постройки (снежные горки для катания детей, 

снежные валы для перелезания, снеговые дорожки для катания на санках, ледяные 

дорожки для скольжения, мишени для метания. 

В помещении оборудованы: музыкальный  и физкультурный зал; 

медицинский кабинет; методический кабинет, кабинеты заведующего, учителя-логопеда, 

прачечная, пищеблок, групповые комнаты, приёмные. 

 

Групповые комнаты 

В дошкольном учреждении постоянно поддерживаются все условия для 

оптимально – результативной организации образовательного процесса. Помещения 

групп оборудованы мебелью, соответствующей по параметрам возрасту воспитанников, 

разнообразными игровыми уголками. Созданная с учетом возрастных особенностей 

детей и современными требованиями, развивающая среда в группах формирует игровые 

навыки у детей и способствует развитию личности дошкольника в целом. Сюжетно-

игровые уголки знакомят детей с разными профессиями и вызывают познавательный 

интерес к развертыванию игровых действий. Созданы игровые уголки для проведения 

сюжетно-ролевых игр, в каждой группе имеются уголки изодеятельности, 

театрализованной деятельности, музыкальные и физкультурные уголки для 

самостоятельной деятельности детей. Всё это позволяет успешно решать педагогические 

задачи и создаёт все условия для физического, эстетического и экологического 

воспитания. 

Приемные имеют информационные стенды для родителей, постоянно 

действующие выставки детского творчества. Одним из важнейших условий 

гармоничного развития детей дошкольного возраста, является создание предметно-

развивающей среды в учреждении, которое развивает физически и умственно; учит 
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нравственным правилам поведения в социальной и природной среде; воспитывает в 

детях желание трудиться, помогать сверстникам и взрослым, прививая уважение и 

заботу ко всему живому, побуждает к творчеству и активному познанию окружающей 

действительности. 

Среда своевременно изменяется (обновляется) с учетом программы, 

усложняющегося уровня умений детей и их половых различий. 

 

Кабинет учителя-логопеда. 

В кабинете учителя логопеда созданы условия для проведения 

коррекционной работы с детьми ТНР. Кабинет оснащен необходимыми программно- 

методическими и учебно-дидактическими материалами для совместной и 

индивидуальной работы над всеми аспектами развития речи детей. Среда кабинета 

учителя-логопеда создана с учетом возрастных особенностей детей и современными 

требованиями. 

Музыкальный и физкультурный зал 

В дошкольном учреждении созданы условия для двигательной деятельности 

детей, формирования основных двигательных умений и навыков, повышения 

функциональных возможностей детского организма, развития физических качеств и 

способностей. Для этого оборудованы  музыкальный и физкультурный зал. 

В физкультурном зале имеется оборудование для занятий спортом: шведская стенка, 

гимнастические скамейки, мячи, обручи, кегли и т.д. 

            В музыкальном зале проводятся досуги, литературно-музыкальные вечера, 

праздники и развлечения. Оснащение музыкального зала направлено на развитие 

музыкальных способностей и музыкального вкуса у детей (фортепиано, бубны, 

барабаны, ложки, металлофоны, музыкальный центр, мультимедийное оборудование). 

 

Методический кабинет 

В методическом кабинете все обеспечено необходимым программно-

методическим и учебно-дидактическим материалом для организации воспитательно-

образовательного процесса с дошкольниками. 

Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса: В 

методическом кабинете имеются библиотечки методической и художественной 

литературы, репродукции картин, иллюстративный материал, дидактические пособия, 

демонстрационный и раздаточный материал. 

 

Медицинский блок. 

Одной из главных задач в нашей работе является сохранение и укрепление 

здоровья детей. Медицинский блок состоит из медицинского и процедурного кабинетов. 

Медицинский блок оснащен следующим оборудованием: специальная медицинская 

мебель, ростомер, медицинские весы, холодильник, облучатель, детский тонометр, 

медицинский инструментарий, комплект офисной мебели, медицинские шкафы. 
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Пищеблок . 

Рациональное питание является одним из основных факторов внешней среды. 

Оно оказывает самое непосредственное влияние на жизнедеятельность, рост, состояние 

здоровья ребенка. Правильное, сбалансированное питание, отвечающее 

физиологическим потребностям растущего организма, повышает устойчивость к 

различным неблагоприятным воздействиям. Пищеблок оборудован – газовой 

ресторанной плитой, жарочным шкафом, универсальный привод, электрической 

мясорубкой, холодильники бытовые (4), морозильная камера (1), картофелечистка (1), 

весы товарные, весы электронные порционные, овощерезка, мебель для пищевого 

производства из нержавеющей стали, соответствующее оборудование для кладовой. 

 

Прачечная. 

Прачечная оборудована стиральными машинами с автоматическим управлением, 

центрифугой, сушильным шкафом, гладильной машиной, имеется гладильный стол, 

электрические утюги,  шкафы для белья. 

 

Обеспечение безопасности ГБДОУ 

- домофон на главном входе в здание детского сада 

- система внешнего  видеонаблюдения 

- противопожарная сигнализация 

- кнопка тревожной сигнализации 

- охранная сигнализация. 

-           обслуживание физической охраной 

 

3.5 Финансовые условия 

 Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного общего образования. 

 Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

объём государственной услуги по предоставлению общедоступного бесплатного 

дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в государственных 

организациях, а также порядок её оказания. Основная образовательная программа 

дошкольного образования является нормативно-управленческим документом 

образовательного учреждения, характеризующим специфику содержания образования и 

особенности организации образовательного процесса. Основная образовательная 

программа дошкольного образования служит основой для определения показателей 

качества соответствующей государственной услуги. 

 Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования бюджетной организации осуществляется на основании государственного 

задания и исходя из установленных расходных обязательств, обеспечиваемых 

предоставляемой субсидией. 
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 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в образовательных 

организациях, реализующих программы дошкольного общего образования, 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

 Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного 

общего образования – гарантированный  минимально доступный объём финансовых 

средств в год в расчёте на одного воспитанника по программе дошкольного образования, 

необходимый для реализации образовательной программы дошкольного образования, 

включая: 

 Расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу дошкольного общего образования; 

 Расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств 

обучения, игр, игрушек; 

 Прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также 

расходов по уходу и присмотру за детьми, осуществляемые из местных 

бюджетов или за счёт родительской платы) 

В соответствии со ст.99 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» нормативные затраты на оказание 

государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяют по каждому 

виду и направленности образовательных программ, с учётом форм обучения, типа 

образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, специальных условий получения образования 

воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, 

обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

воспитанников, а также с учётом иных, предусмотренных законодательством 

особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для 

различных категорий воспитанников), за исключением образовательной деятельности, 

осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчёте на одного 

воспитанника, если иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счёт средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления дошкольного образования 

муниципальными образовательными организациями в части расходов на оплату труда 

работников, реализующих образовательную программу дошкольного общего образования, 

расходов на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх 

норматива финансового обеспечения, определённого субъектом Российской Федерации. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг включают в себя 

затраты на оплату труда педагогических работников с учётом обеспечения уровня средней 

заработной платы педагогических работников за выполняемую ими педагогическую 

работу и иные виды работ по реализации программы дошкольного общего образования, 

определяемого в соответствии с Указом Президента Российской Федерации, нормативно-
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правовыми актами Правительства российской Федерации, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на 

оплату труда педагогических работников образовательных организаций, включаемые 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы 

финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, определённого нормативно-

правовыми документами, регламентирующими уровень оплаты труда в отрасли 

образования субъекта Российской Федерации. 

Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведённого анализа 

материально-технических условий реализации образовательной программы дошкольного 

образования образовательная организация: 

1. Устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость 

пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения требований к 

условиям реализации образовательной программы дошкольного 

образования; 

2. Определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации образовательной программы дошкольного общего 

образования; 

3. Разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между 

образовательной организацией и организациями, выступающими 

социальными партнёрами, в реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования и отражает его в своих локальных 

нормативных актах. 

Примерный расчёт нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы дошкольного общего образования определяет 

нормативные затраты субъекта Российской Федерации, связанных с оказанием 

государственными организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

государственных услуг по реализации образовательных программ в соответствии с 

законом « Об образовании в Российской Федерации» ( п.10,ст 2) 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организацией на очередной 

финансовый год. 

3.6 Распорядок и режим дня 

Осуществление образовательного процесса зиждется в первую очередь на 

соблюдении режима жизнедеятельности. Правильный режим дня – это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 

детей в течение суток. При построении режима дня руководствуемся основным 

принципом – принципом соответствия  возрастным психофизическим особенностям 

детей.  

В связи с климатическими особенностями нашего региона: недостаточным 

количеством солнечных дней, продолжительной зимой и повышенной влажностью 

воздуха, в образовательный процесс ДОУ включен ряд мероприятий, направленных на 



 
 

87 

оздоровление детей и предупреждение утомляемости, в летний период жизнедеятельность 

детей преимущественно организуется на открытом воздухе. 

Основные  принципы  построения  режима  дня: 

1. Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  

дошкольном  учреждении,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и  постепенность. 

Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  

психофизиологическим  особенностям  дошкольника.   

2. Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  

периода  года. 

При проведении режимных процессов необходимо  придерживаться следующих 

правил: 

1. Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей 

(в сне, питании). 

2. Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

3. Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

4. Формирование культурно-гигиенических навыков. 

5. Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

6. Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния 

их нервной системы. 

Режим работы группы компенсирующей направленности с 8.00 до 18.00. 

Непрерывная образовательная деятельность (НОД) в дошкольном учреждении начинается 

с 9 часов. 

Оздоровительные мероприятия проводятся в соответствии с планом учреждения. 

В течение  каждого НОД (в зависимости от времени пика утомляемости детей) 

педагоги проводят физминутку. Предусмотрены перерывы длительностью 10 минут. 

НОД по формированию элементарных математических представлений (ФЭМП), 

развитию речи, требующие повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, проводятся в первой половине дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности детей (вторник, среда, четверг).  Для профилактики утомления детей 

указанная НОД сочетается с физкультурными, музыкальными занятиями и занятиями по 

рисованию. 

НОД  физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимают не менее 

50%  общего времени занятий. 

Домашнее задание воспитанникам дошкольного учреждения не задается. 

Согласно СанПиН в каждой возрастной группе включены три ННОД по 

физической культуре. 

В учреждении разработаны адаптационные режимы для детей с разными группами 

здоровья, индивидуальный режим для детей, перенесших острые заболевания, 

индивидуальные режим для впервые пришедших в детский сад. 
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Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом воспитанников, их индивидуальными и 

возрастными особенностями 

 

№  

п/п  

 

 

 группы компенсирующей направленности 

дети 4 -5 лет дети 5 – 6 лет дети 6 – 7 лет 

 Образовательная 

область  

Базовый вид деятельности   в  

нед  
в  

месяц  

в  

год  

в  

нед 
в  

месяц  
в год  

в  

нед 
в  

месяц  

в  

год  

  1. Непрерывная образовательная деятельность 

  Периодичность 

1.1  Социально 

коммуникативное 

развитие  

Осуществляется в ходе совместной деятельности с воспитателем в режимных моментах, в самостоятельной деятельности детей  

1.2  Познавательное 

развитие  

Ознакомление с окружающим миром  

Формирование элементарных математических 

представлений 

0 

1 

0 

4  

0 

 36  

1 

1  

4 

4  

36 

36  

1 

2  

4 

8  

36 

 72  

1.3 Речевое развитие Развитие речи 

Логопедические занятия 

2 8 72 4 

 

16 144 4 16 144 

1.4  Художественно 

эстетическое 

развитие  

Музыка  

Художественное творчество  

-рисование  

-лепка  

-аппликация  

2 

 

1 

0.5 

0.5 

8  

 

4  

2 

2  

72  

 

36  

18  

18  

2  

 

1 

0,5  

0,5  

8  

 

4 

2  

2  

72  

 

36 

18  

18  

2  

 

1 

0,5  

0,5  

8  

 

4 

2  

2  

72  

 

36 

18  

18  

1.5  Физическое 

развитие  

Физическая культура (в помещении, на улице)  3 12  108  3  12  108  3  12  108  

  Итого: количество НОД 10 40 360 13 52 468 14 56 504 

  Объем в неделю 3ч. 20 

мин. 

  5ч. 25 

мин   

  7ч.00 

мин 
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3.7 Программно-методическое обеспечение реализации 

 

1 «Вариативная примерная адаптированная основная образовательная программа 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет 

/Автор Н.В. Нищева 

2. Примерная адаптированная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. 

Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; 

 

ДИАГНОСТИКА 

1.«Речевая карта для обследования ребенка дошкольного возраста» О.И.Крупенчук. 

2.Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи от 4 до 7 лет. Составитель Н.В. 

Нищева.Санкт-Петербург, Детство-пресс, 2009. 

3. Комплексная диагностика дошкольников. Р.А. Кирьянова. СПб, Каро, 2002. 

ОБЩЕРЕЧЕВЫЕ НАВЫКИ 

1.Османова Г.А., Позднякова Л.А. Игры и упражнения для развития у детей общих 

речевых навыков(5-6 лет). – СПб, Каро, 2007. 

2. Османова Г.А., Позднякова Л.А. Игры и упражнения для развития у детей общих 

речевых навыков(6 - 7 лет). – СПб, Каро, 2007. 

3.Голубева Г.Г. Коррекция нарушений фонетической стороны речи у дошкольников. – 

СПб, Союз,2000. 

4. Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно. – СПб, Литера, 2005. 

 

РАЗВИТИЕ ВЫСШИХ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

1.КоноваленкоВ.В., Коноваленко С.В. Формирование связной речи и развитие 

логического мышления у детей старшего дошкольного возраста с ОНР. – М.:Гном и 

Д, 2001. 

2. Петухова С.А. Задания и упражнения для развития памяти, внимания и 

воображения у детей 5 –7 лет. – СПб, Каро, 2009. 

3.Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Кислова. По дороге к Азбуке -программа дошкольного 

курса развития речи и подготовки к обучению грамоте. – М, Баласс, 1999. 

4.Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно. – СПб, Литера, 2005. 

5.Агранович З.Е. Дидактический материал по развитию зрительного восприятия и 

узнавания у старших дошкольников. - СПб, Детство-ПРЕСС, 2003. 

6. Гаврина Б.Е. – Система упражнений на развитие внимания, памяти, мышления. – 

Киров, 2005. 

7. Т.А.Ткаченко «Логические упражнения для развития речи». С.-Пб. «Детство-

пресс». 2000г. 

8.Т.А.Ткаченко «Картины с проблемным сюжетом для развития мышления и речи у 

дошкольников». С.-Пб. «Детство-пресс». 2000г. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОИЗНОСИТЕЛЬНОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ И СЛОГОВОЙ 

СТРУКТУРЫ СЛОВА 

1.Лопатина Л.В., Серебрякова Н.В. Логопедическая работа в группах дошкольников 

со стертой формой дизартрии. – СПб, Образование, 1994. 

2.Агранович З.Е. Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой 

структуры слов у детей. – СПб, Детство-ПРЕСС, 2000. 

3.Бабина Г.В., Сафонкина Н,Ю. Слоговая структура слова: обследование и 

формирование у детей с недоразвитием речи. – М., Книголюб, 2005. 

4.Большакова С.Е. Преодоление нарушений слоговой структуры слова у детей. – М., 

Сфера, 2007. 

5.Перегудова Т.С., Османова Г.А. Вводим звуки в речь. СПб, Каро, 2006. 

6. Успенская Л.П., Успенский М.Б. Учитесь правильно говорить. – М, Просвещение, 

1991. 

7.Богомолова А.И. Логопедическое пособие для занятий с детьми. – СПб, 

Библиополис, 1995. 

8. Лопухина И.С. 550 занимательных упражнений для развития речи. – М., Аквариум, 

1995. 

9.Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Автоматизация звуков у детей. – М., Гном, 

2007. 

10.Комарова Л.А. Автоматизация звуков в игровых упражнениях. – М., Гном и Д, 

2008. 

11. Т.А.Ткаченко «Домашняя тетрадь для закрепления произношения звуков». М. 

«Гном Пресс».1998 г. 

 

РАЗВИТИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

1.Ткаченко Т.А. В первый класс – без дефектов речи. – СПб. Детство-ПРЕСС, 1999. 

2. Лопатина Л.В., Серебрякова Н.В. Логопедическая работа в группах дошкольников 

со стертой формой дизартрии. – СПб, Образование, 1994. 

3.Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. По дороге к азбуке. – М., Красная звезда, 2003 

4.Пожиленко Е.А.Волшебный мир звуков и слов. – М., Владос, 1999. 

5.Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Кислова. По дороге к Азбуке - программа дошкольного 

курса развития речи и подготовки к обучению грамоте. – М, Баласс, 1999. 

6. В.В.Волина «Занимательное азбуковедение». М. «Просвещение». 1994 г. 

7.Лопухина И.С. 550 занимательных упражнений для развития речи. – М., Аквариум, 

1995. 

8.Ковшиков В.А. Исправление нарушений различения звуков. – Спб, САТИС, 1995. 

9. Голубева Г.Г. Коррекция нарушений фонетической стороны речи у дошкольников. 

– СПб, Союз, 2000. 

10.Третьякова Т.С. Играем и учимся. – М, Просвещение, 1991. 

11. Цуканова С.П., Бетц Л.Л. Я учусь говорить и читать. – М., Гном и Д, 2006. 

(альбом) 

12.Колесникова Е.В. Слова и звуки. – М, Ника – Пресс, 1996. 
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13. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. Наши прописи. – М., Баласс, 2003. 

14.Ильякова Н.Е. Звуки, я вас различаю. – М., Гном, 2006. 

15.Бобылева З.Т. Игры с парными карточками. – М., Гном, 2007. 

16.Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Называй, различай, запоминай. – М., Гном, 

2007. 

17. Т.А.Ткаченко «Развитие фонематического восприятия и навыков звукового 

анализа». Логопедическая тетрадь. С.-Пб. «Детство-пресс». 2000г. 

18. Ковшиков В.А. Исправление нарушений различения звуков. – Спб, САТИС, 1995. 

 

ПОДГОТОВКА К ОВЛАДЕНИЮ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НАВЫКАМИ ПИСЬМА И 

ЧТЕНИЯ 

1.Ткаченко Т.А. В первый класс – без дефектов речи. – СПб., Детство-ПРЕСС, 1999. 

2.Ивановская О.Г., Гадасина Л.Я. Дисграфия и дизорфография: изучение, методика, 

сказки. – СПб, Каро, 2008. 

3. ПожиленкоЕ.А.Волшебный мир звуков и слов. – М., Владос, 1999. 

4.Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Кислова. По дороге к Азбуке -программа дошкольного 

курса развития речи и подготовки к обучению грамоте. – М, Баласс, 2003. 

5. В.В.Волина «Занимательное азбуковедение». М. «Просвещение». 1994 г. 

6.Цуканова С.П., Бетц Л.Л. Я учусь говорить и читать. – М., Гном и Д, 2006. (альбом) 

 

РАЗВИТИЕ ЛЕКСИКО - ГРАММАТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЯЗЫКА 

 

1.КоноваленкоВ.В., Коноваленко С.В. Развитие связной речи: Фронтальные 

логопедические занятия в подготовительной группе для детей с ОНР – М.: Гном и Д, 

2000-2001. 

2.Ткаченко Т.А. В первый класс – без дефектов речи. – СПб., Детство-ПРЕСС, 1999. 

3. Лопатина Л.В., Серебрякова Н.В. Логопедическая работа в группах дошкольников 

со стертой формой дизартрии. – СПб, Образование, 1994. 

4. Бойкова С.В. Занятия с логопедом по развитию связной речи у детей 5-7 лет. – СПб, 

Каро, 2010. 

5. Цуканова С.П., Бетц Л.Л. Я учусь говорить и читать. – М., Гном и Д, 2006. 

6. ПожиленкоЕ.А.Волшебный мир звуков и слов. – М., Владос, 1999. 

7. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Кислова. По дороге к Азбуке -программа дошкольного 

курса развития речи и подготовки к обучению грамоте. – М, Баласс, 2003 

8.Ткаченко Т.А. Учим говорить правильно. – М., Гном и Д, 2002. 

9.Цуканова С.П., Бетц Л.Л. Я учусь говорить и читать. – М., Гном и Д, 2006. (альбом) 

10. Теремкова Н.Е. Логопедические дом. задания для детей 5 – 7 лет. - М., Гном и Д, 

2007. 

11. Третьякова Т.С. Играем и учимся. – М, Просвещение, 1991. 

12. Т.А.Ткаченко «Формирование лексико-грамматических представлений». 

Логопедическая тетрадь. С.-Пб. «Детство-пресс».1999г. 
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РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ. 

 

1. Ткаченко Т.А. В первый класс – без дефектов речи. – СПб., Детство-ПРЕСС, 1999. 

2. КоноваленкоВ.В., Коноваленко С.В. Формирование связной речи и развитие 

логического мышления у детей старшего дошкольного возраста с ОНР. – М.:Гном и 

Д, 2001. 

3. Бойкова С.В. Занятия с логопедом по развитию связной речи у детей 5-7 лет. – СПб, 

Каро, 2010. 

4. Гомозяк О.С. Говорим правильно в 5 – 6 лет.- М., Гном и Д, 2009. 

5. Гомозяк О.С. Говорим правильно в 6 - 7 лет.- М., Гном и Д, 2009. 

6. Петухова С.А. Задания и упражнения для развития памяти, внимания и 

воображения у детей 5 –7 лет. – СПб, Каро, 2009. 

7. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Кислова. По дороге к Азбуке -программа дошкольного 

курса развития речи и подготовки к обучению грамоте. – М, Баласс, 2003 

8. Ткаченко Т.А. Учим говорить правильно. – М., Гном и Д, 2002. 

9.Т.А.Ткаченко «Формирование и развитие связной речи». Логопедическая тетрадь. 

С.-Пб. «Детство-пресс».1999г. 

 

РАЗВИТИЕ МОТОРИКИ РУК, ПАЛЬЦЕВ РУК. 

 

1.Османова Г.А., Позднякова Л.А. Игры и упражнения для развития у детей общих 

речевых навыков(5-6 лет). – СПб, Каро, 2007. 

2. Османова Г.А., Позднякова Л.А. Игры и упражнения для развития у детей общих 

речевых навыков(6 - 7 лет). – СПб, Каро, 2007. 

2.Рузина М.С., Афонькин С. Ю. Страна пальчиковых игр. – СПб, Кристалл, 1997. 

3.Кольцова М.М., Рузина М.С. Ребенок учится говорить. Пальчиковый игротренинг. – 

СПб, Сага, 2002. 

4. Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно. – СПб, Литера, 2005. 

5.Перегудова Т.С., Османова Г.А. Тетрадка для зарядки. СПб, Каро, 2007. 

6.Гомзяк О.С. Я буду писать правильно. – М, Гном и Д, 2009. 

7.Гаврина Б.Е. – Система упражнений на развитие внимания, памяти, мышления. – 

Киров, 2005. 

 


	Адаптированная программа титульный
	Логопедическая доу 19 адаптированная программа 4-8 лет

