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1. Целевой раздел 

  

1.1. Пояснительная записка 

  Адаптированная образовательная  программа дошкольного образования для детей 5-7 лет с тяжелыми нарушениями речи 

(далее Программа)  предназначена для построения системы педагогической деятельности группы компенсирующей 

направленности для детей дошкольного возраста с ОВЗ, обеспечивающей разностороннее развитие детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ТНР) в возрасте от 5 до 7 лет с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

образовательным областям в соответствии с ФГОС ДО (далее – Стандарт), направлена на: квалифицированную коррекцию 

недостатков в речевом, психическом и физическом развитии старших дошкольников; обеспечение возможности 

формирования общей культуры; развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств; формирование предпосылок 

учебной деятельности, как условие социальной успешности; сохранение и укрепление здоровья детей  и предназначена для 

работы в  Муниципальном дошкольном образовательном учреждении  Чердаклинском детском саду № 5 «Рябинка».  

       Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных раздела – целевой, 

содержательный и организационный.  

Целевой раздел Программы определяет еѐ цели и задачи, принципы и подходы к формированию Программы, планируемые 

результаты ее освоения в виде целевых ориентиров.  

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях – социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической, физической. 

       Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей в различных видах деятельности, таких как: 

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),  

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми),  

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального миров в процессе наблюдения и 

взаимодействия с ними), а также такими видами активности ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора,  

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 
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– конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал,  

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, 

игры на детских музыкальных инструментах), 

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик, 

– способов и направлений поддержки детской инициативы,  

– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников,  

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и 

интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья в общество. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации образовательной деятельности, необходимых 

для достижения целей Программы, планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности 

организации образовательной деятельности, а именно описание:  

– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых условий, 

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,  

– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, их специальных образовательных потребностей.  

   Режим работы и время пребывания детей в дошкольном образовательном учреждении является следующим: 

Пятидневная рабочая неделя; 

10,5- часовой режим пребывания; 

Ежедневная работа и пребывание детей с 7.30 до 18.00 ч. 

Дошкольное образовательное учреждение организует каникулы:  с 1 января по 15 января и  с 1 июня по 31 августа, 

непосредственно  образовательная деятельность не проводится.  Во время каникул проводятся спортивные и подвижные 

игры, спортивные праздники, экскурсии, развлечения и другие мероприятия,  увеличивается продолжительность прогулок.   

Обучение и воспитание в дошкольном образовательном учреждении ведется на русском языке.  

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного образования. 
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    Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. Обе части 

являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований Стандарта. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях. 

 В части, формируемой участниками образовательных отношений,  представлены  разработанные самостоятельно 

участниками образовательных отношений Программы, направленные на развитие детей в одной или нескольких 

образовательных областях, видах деятельности  (далее - парциальные образовательные программы), методики, формы 

организации образовательной работы. 

Объем обязательной части Программы  не менее 60% от ее общего объема; части, формируемой участниками 

образовательных отношений, не более 40%. 

      Программа разработана в соответствии со следующим перечнем законодательно - правовых актов и нормативных 

документов: 

- Конвенция ООН о правах ребѐнка; 

- Федеральный закон от03.04.2012г.№46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов» 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденным Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155; 

- санитарно-эпидемиологическими требованиями к  организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» СП 2.4.3.648-20  (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября  2020 г. ; 

- Уставом Муниципального  дошкольного образовательного учреждения Чердаклинского детского сада № 5 «Рябинка». 

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с:  

- Основной образовательной программой ДОУ от 02.09.2019г. 

- «От рождения до школы»Инновационная программа дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой – Издание пятое ( инновационное) исп. и доп.-  М.: Мозаика - Синтез, 2019г. 

- «Программой Филичевой Т.Б., Чиркиной Г. В., Тумановой Т.В. «Программа логопедической работы по преодолению 

общего недоразвития речи у детей»  
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1.2.  Цели и задачи реализации адаптированной образовательной программы дошкольного образования 

Цель Программы:  оказание комплексной коррекционно – психолого – педагогической помощи и поддержки детям с 

ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным представителям); осуществление коррекции недостатков 

в  речевом, физическом и психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья; формирование у детей 

знаний об окружающем мире;  создание условий для развития эмоционального, социального и интеллектуального потенциала 

ребенка, формирование его позитивных личностных качеств. 

Данная цель конкретизируется в следующих задачах: 

1. Осуществление ранней диагностики, определение путей профилактики и коррекции речевых нарушений. 

2. Определение особенностей организации образовательного процесса в соответствии с индивидуальными возможностями 

каждого ребѐнка. 

3. Определение способов постановки перед ребѐнком воспитательно – образовательных задач, учитывая актуальные и 

потенциальные его возможности. 

4. Всестороннее развитие всех психических процессов с учѐтом потребностей и интересов дошкольников. 

5. Развитие коммуникативных компетенции форм и навыков конструктивного личностного общения со сверстниками. 

 

1.3.  Принципы и подходы к формированию Программы. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных Программой, обеспечивается 

благодаря комплексному подходу и интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского профилей и семей 

воспитанников.  

Процесс нормализации речи детей осуществляется с учетом общедидактических и специальных принципов: 

Принцип развития предполагает выделение в процессе логопедической работы тех задач, трудностей, этапов, которые 

находятся в зоне ближайшего развития. 

Исследование детей с нарушениями речи, а также организация логопедической работы с ними осуществляются с 

учетом ведущей деятельности ребенка. 

Принцип системного подхода предполагает анализ взаимодействия различных компонентов речи. Применительно к 

детям с общим недоразвитием речи этот принцип реализуется в процессе взаимосвязанного формирования фонетико–

фонематических и лексико-грамматических компонентов языка. Коррекция нарушения произношения звуков и слоговой 
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структуры слов позволяет добиваться нужной четкости и внятности речи. В то же время развитие фонематического 

восприятия подготавливает основу для формирования грамматической и морфологической систем словообразования и 

словоизменения. 

Принцип комплексности предполагает воздействие на дефект и личность ребенка усилиями разных специалистов. 

Принцип деятельностного подхода учитывает ведущую деятельность ребенка данного возраста в логопедической 

работе. 

Принцип психологической комфортности предполагает психологическую защищенность ребенка, обеспечение 

эмоционального комфорта, создание условий для его самореализации. 

Принцип систематичности предполагает наличие единых линий развития и воспитания. 

Принцип максимального использования в работе различных анализаторов: слухового, зрительного, тактильно–

вибрационного, двигательно-кинестетического.  

Принцип последовательного перехода от более легкого к более трудному 

 

 

 

1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей старшего дошкольного возраста с ТНР 

        В Муниципальном  дошкольном образовательном учреждении Чердаклинском детском саду №5 «Рябинка»  

функционирует 7 групп, 5 из которых общеразвивающего вида и  2  группы компенсирующей направленности для детей с 

ОВЗ (для детей с ЗПР и ТНР). 

РешениемЦПМПК в группу компенсирующей направленности для  детей с ТНР на 2021 - 2022 учебный год зачислено 20 

детей.  

 Психолого - педагогическая характеристика воспитанников группы 

В результате психолого – педагогического обследования, были  выявлены следующие особенности воспитанников группы:  

Гендерный состав:  в группе 20 человек, из них мальчиков 6 человек, девочек -14 чел.   

Возраст: старший: 5 - 6 лет, первый год обучения –10 человек; 6 - 7 лет, второй год обучения 10 человек.  

Диагноз ЦПМПК: ТНР – ОНР 3 уровня 
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      Третий уровень речевого развития характеризуется наличием фразовой речи с элементами лексико–грамматического и 

фонетико–фонематического недоразвития речи при относительно благополучном понимании речи. Дети могут рассказать о 

себе, о своих товарищах, событиях окружающей жизни. Свободное общение оказывается для них крайне затруднительным. 

Характерным является недифференцированное произнесение звуков, когда один звук заменяет одновременно два или 

несколько звуков данной фонетической группы (звук [сь], ещѐ не сформированный, заменяет свистящие и шипящие). 

Фонематическое недоразвитие у детей этой группы проявляется в основном в несформированности процессов 

дифференциации звуков. Это задерживает овладение звуковым анализом и синтезом. Уровень фонематического восприятия 

находится в определѐнной зависимости от выраженности фонематического недоразвития. Отмечаются ошибки в слоговой 

структуре и звуконаполняемости слов. Диагностическим показателем недоразвития речи третьего уровня является нарушения 

слоговой структуры. Типичными являются также персеверации слогов («хихис» - хоккеист), антиципации («астобус» - 

автобус), добавление лишних слогов и звуков («лимонт» - лимон). Это свидетельствует в первую очередь о первичном 

недоразвитии в сфере слухового восприятия. Словарь значительно беднее, чем у сверстников. С наибольшей очевидностью 

это выявляется при изучении активного словаря. Анализ детских высказываний говорит о выраженном аграмматизме. 

Типичен также импрессивный  аграмматизм. Дети не всегда различают формы числа, рода, падежа существительных и 

прилагательных. Указанные недостатки в сфере фонетики, лексики, грамматического строя с наибольшей отчетливостью 

проявляются в различных формах монологической речи (пересказ, рассказ по картинке, серии картинок, рассказ описание). 

Для детей с общим недоразвитием речи характерен различный уровень развития основных свойств внимания. Речевая 

недостаточность сказывается и на развитие памяти. Связь между речевыми нарушениями у детей и другими сторонами 

психического развития обусловливает специфические особенности мышления. Дети отстают в развитии словесно – 

логического мышления, без специального обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением, обобщением. Им 

присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы. Особого внимания требует рассмотрение особенностей 

мелкой моторики рук.  

Для преодоления перечисленных недостатков требуется длительное специально организованное коррекционное 

воздействие, включающее комплекс коррекционно–развивающих мероприятий, направленных на формирование компонентов 

языковой системы, коммуникативной и регулирующей функции речи. Нормализация речи в сочетании с активизацией 

познавательной деятельности, мышления, памяти, аффективно – волевой сферы позволит обеспечить полноценную 

готовность детей к обучению в школе. 
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В классической литературе выделено три уровня, характеризующих речевой статус детей с ОНР: от отсутствия 

общеупотребительной речи до развѐрнутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетического 

недоразвития (Р.Е.Левина). Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от полного отсутствия 

речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития (Левина Р. Е.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние всех компонентов языковой 

системы у детей с ОНР (Филичева Т. Б.).  

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный словарь практически не 

сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и 

мимикой. Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для 

обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена названий предметов названиями действий и наоборот. 

В активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне 

ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. 

Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена 

способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.  

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка возрастает. Активный словарный запас 

расширяется за счет обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда 

простых предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. При 

этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 

существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя 

пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми 

действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и 9 основных 

цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность 

фонетической стороны речи (большое количество несформированных звуков).  

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с элементами лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений 

сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление 
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лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные и 

прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании 

прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно 

употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. Характерно 

недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут 

выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой 

структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. 

Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками 

и суффиксами.  

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 

 

1.5. Планируемые результаты освоения детьми адаптированной образовательной  программы дошкольного 

образования 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования 

делают неправомерными требования от ребѐнка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому 

результаты освоения Программы представлены в виде планируемых результатов  дошкольного образования и представляют 

собой возрастные характеристики возможных достижений ребѐнка к концу дошкольного образования.  
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Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение планируемых результатов 

дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики 

развития ребенка представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства.  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  

К целевым ориентирам в соответствии с ФГОС дошкольного образования относятся следующие социально - нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребѐнка: 

- ребѐнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребѐнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх; способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; 

ребѐнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 
- ребѐнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки 
в словах, у ребѐнка складываются предпосылки грамотности; 
- у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 
контролировать свои движения и управлять ими; 
- ребѐнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 
деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 
личной гигиены; 

- ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы взрослыми сверстникам, интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 
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экспериментировать; обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живѐт; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории т.п.; ребѐнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

       На основе данных целевых ориентиров в Программе сформулированы предполагаемые результаты освоения детьми 

разных возрастных групп. 

Планируемые результаты освоения Программы по каждому возрастному периоду:  

5 – 6 лет 

Речевое развитие 

Ребѐнок: 

- стремиться проявлять мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) деятельность для достижения 

какой-либо (конкретной) цели;
 

-- 
понимает и осознанно употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, состояний, свойств, 

качеств;
 

- может использовать слова в соответствие с коммуникативной ситуацией;
 

- может различать элементарные словообразовательные модели и грамматические формы слов;
 

- 
использует в речи словосочетания и простые нераспространѐнные предложения;

 

- составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь на игрушки, картинки, из личного 

опыта;
 

- 
различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки;

 

- 
владеет простыми формами фонематического анализа;

 

- 
использует элементарные  виды интонационных конструкций;

 

- 
воспроизводит отражѐнно и самостоятельно ритмико - интонационную структуру двух – трѐхсложных слов из сохранных и 

усвоенных звуков;
 

- 
владеет элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими взрослыми и сверстниками, 

используя речевые и неречевые средства общения;
 

- обладает значительно возросшим объѐмом понимания речи;
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- 
обладает возросшими звуко - произносительными возможностями;

 

- 
овладевает ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми.

 

Социально – коммуникативное развитие 

Ребѐнок: 

- выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер; 

- участвует  в  разыгрывании  сюжета:  цепочки  двух-трех  действий  (воображаемую  ситуацию удерживает взрослый);  

- пытается соблюдать в игре элементарные правила; 

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

- ориентируется на просьбы и требования взрослого(убрать  игрушки,  помочь  сверстнику,  поделиться  игрушками  и  т.п.);  

 -  замечает  несоответствие поведения других детей требованиям взрослого;  

- может заниматься, не отвлекаясь в течение пяти - десяти минут;   

- обладает элементарными представлениями о родственных  отношениях  в семье и  о своей социальной роли: сын (дочка), 

внук (внучка), брат (сестра);  

- выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям человека;  

- выполняет элементарные орудийные действия в процессе самообслуживания 

Познавательное развитие  

Ребѐнок: 
- 
выбирает из нескольких одну карточку по названию цвета или формы;

 

- 
может устанавливать элементарные причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и функциональными 

свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и практического экспериментирования;
 

- 
имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по наблюдениям в природе, по изображениям 

на картинках); узнает и называет реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части суток 

(день и ночь); 

называть главную улицу и площадь своего посѐлка; 

- соблюдает правила поведения на улице и в других общественных местах; 
- 
действует по правилу или по инструкции в предметно-практических и игровых ситуациях;

 

- 
использует схему для ориентировки в пространстве;

 



 

 

15 

- 
находит и различает простейшие графические образцы, конструирует из плоскостных элементов (геометрическая мозаика, 

геометрические фигуры) и палочек;
 

- 
моделирует целостный образ предмета из отдельных фрагментов (конструкторские наборы, сборно-разборные игрушки, 

разрезные картинки);
 

- использует конструктивные умения в ролевых играх;
 

- 
имеет представление о независимости количества элементов множества от пространственного расположения предметов, 

составляющих множество, и их качественных признаков;
 

- 
осуществляет элементарные счетные действия с множествами предметов на основе слухового, тактильного и зрительного 

восприятия;
 

-- 
анализирует объект, воспринимая его во всем многообразии свойств, определяет элементарные отношения сходства и 

отличия;
 

-  распределяет предметы по группам на основе общего признака (одежда, обувь, посуда);
 

- 
запоминает по просьбе взрослого шесть-семь названий предметов; 

- 
 
располагает по величине 5-7 предметов одинаковой формы; 

 

- 
знает основные цвета и их оттенки: оранжевый, коричневый, фиолетовый, серый, голубой и т.д.; 

- состав чисел 2 - 5; 

- сравнивает предметы по размеру, цвету, форме; -считать различные предметы в пределах 10, умеет ответить на вопросы: 

«Сколько?», «Который по счѐту?»; 

- уметь отсчитать заданное количество предметов и уметь обозначить количество соответствующим числительным;  

- сравнивает две группы предметов на основе практических упражнений и выясняет, где предметов больше, меньше, 

одинаково; 

- практически иллюстрирует состав чисел 2 - 5 из отдельных единиц и из двух меньших чисел;  

- ориентироваться на странице альбома и листе бумаги (различать верх, низ, левую, правую часть, середину и т.п.); 

- понимать смысл слов: между, за, перед, раньше, позже. 

- различает правую и левую руку, правую и левую сторону тела и лица человека. 
- 
ориентируется на плоскости листа (низ, середина, верх),
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- 
соотносит части реального предмета и его изображения, показывает и называет их, передает

 
в изображении целостный образ 

предмета. 

Художественно – эстетическое  развитие 

Ребѐнок: 

- раскладывает и наклеивает элементы аппликации на бумагу;  

- создает предметный схематический рисунок по образцу;  

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки;  

- проявляет эмоциональный отклик на различные произведения культуры и искусства;  

- эмоционально положительно относится к изобразительной деятельности, ее процессу и результатам;  

- использует в изобразительной деятельности предметы и материалы (карандаши, фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, 

пластилин, глина и др.); 

- владеет некоторыми операционально-техническими сторонами в изобразительной деятельности, пользуется карандашами, 

фломастерами, кистью, мелом, мелками; 

- рисует прямые, наклонные, вертикальные и горизонтальные,  волнистые  линии  одинаковой  и  разной  толщины  и  длины;  

-  сочетает  прямые  и наклонные линии; рисует округлые линии и изображения предметов округлой формы;  

- использует приемы  примакивания  и  касания  кончиком  кисти;   

прислушивается  к  звучанию  погремушки, колокольчика, неваляшки или другого звучащего предмета;  

- узнает и различает голоса детей, звуки различных  музыкальных  инструментов;  

- с  помощью  взрослого  и  самостоятельно  выполняет музыкально - ритмические движения и действия на шумовых 

музыкальных инструментах. 

Физическое  развитие 

Ребѐнок: 

- знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта;  

- владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, двигательном режиме, при 

формировании полезных привычек),  проходит по гимнастической скамейке;  

- ударяет мяч об пол и ловит его двумя руками;  



 

 

17 

- обладает развитой крупной моторикой, выражает стремление осваивать различные виды движения (бег, лазанье, 

перешагивание, перелезание и пр.);  

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

погружение и перемещение в сухом бассейне и т. п.);  

- реагирует на сигнал и действует в соответствии с ним; 

- выполняет по образцу взрослого простейшие построения и перестроения, физические упражнения в соответствии с 

указаниями инструктора по физической культуре (воспитателя);  

- стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

-  использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, выполняет орудийные действия с предметами бытового 

назначения с помощью взрослого;  

- с незначительной помощью взрослого стремится поддерживать опрятность во внешнем виде, выполняет основные 

культурно - гигиенические действия, ориентируясь на образец и словесные просьбы взрослого. 

 6 - 7 лет 
Речевое развитие 

Ребѐнок: 

- может усваивать значения новых слов на основе представлений о предметах и явлениях окружающего мира;
 

- 
способен употреблять слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным значением, имеет элементарные 

представления о многозначности;
 

- может подбирать простые слова с противоположным исходным значением;
 

- 
пытается осмысливать образные выражения и объяснять смысл простых поговорок (при необходимости прибегает к помощи 

взрослого);
 

- 
употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные словообразовательные модели;

 

- 
может строить простые распространенные предложения; предложения с однородными членами; простейшие виды 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; сложноподчиненных предложений с использованием 

подчинительных союзов;
 

- 
способен составлять описательные рассказы;

 

- 
осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по значимым дифференциальным признакам;
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- 
 владеет простыми формами фонематического анализа,

 

- 
осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми 

слогами, трехсложных с открытыми слогами, односложных);
 

- 
знает печатные буквы, предусмотренные для изучений «Программой» (без употребления алфавитных названий), умеет их 

воспроизводить;
 

- правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);
 

- 
воспроизводит слова с различной звукослоговой структурой (изолировано и в условиях контекста);

 

- 
овладевает ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми. 

Социально – коммуникативное развитие 

Ребѐнок: 

- владеет основами продуктивной деятельности, проявляет самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, 

конструировании и др.;  

- выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми; 

- участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;  

- передаѐт как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику;  

- пытается регулировать свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, проявляет кооперативные 

умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки;  

- использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной литературой, 

картинным материалом, народным творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т.п.; 

- стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого. 

Познавательное развитие  

Ребенок:
 

- 
стремится устанавливать причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и функциональными 

свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и практического экспериментирования;
 

- 
анализирует объект, воспринимая его во всем многообразии свойств, определяет элементарные отношения сходства и 

отличия;
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- 
имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по наблюдениям в природе, по изображениям 

на картинках);  

- узнаѐт и называет реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь);
 

- находит и различает простые графические образцы, конструирует из плоскостных элементов (геометрическая мозаика, 

геометрические фигуры) и палочек;
 

- 
моделирует целостный образ предмета из отдельных фрагментов (конструкторские наборы, сборно-разборные игрушки, 

разрезные картинки);
 

- действует по правилу или по инструкции в предметно-практических и игровых ситуациях;
 

- 
распределяет предметы по группам на основе общего признака (одежда, обувь, посуда и т.д.); 

называть главную улицу и площадь своего посѐлка; 

- соблюдать правила поведения на улице и в других общественных местах;   
- 
запоминает по просьбе взрослого шесть - семь названий предметов;

 

- 
знает основные цвета и их оттенки: оранжевый, коричневый, фиолетовый, серый, голубой и т.д.; 

- 
выбирает из нескольких одну карточку по названию цвета или формы; 

- 
располагает по величине 7-10 предметов одинаковой формы; 

- 
имеет представление о независимости количества элементов множества от пространственного расположения предметов, 

составляющих множество, и их качественных признаков;
 

- 
осуществляет элементарные счѐтные действия с множествами предметов на основе слухового, тактильного и зрительного 

восприятия;
 

- 
ориентируется на плоскости листа; 

- читает и записывает числа до 10;  

- умеет присчитывать и отсчитывать по единице в пределах 10; 

- решает простые арифметические задачи на нахождение суммы и остатка с помощью сложения и 

вычитания;  

- распознаѐт геометрические фигуры: круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, овал; 

- пользуется  знаками и обозначениями: +, —, =, см., 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 
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- 
соотносит части реального предмета и его изображения, показывает и называет их, передаѐт

  
в изображении целостный образ 

предмета; 

- различает правую и левую руку, правую и левую сторону тела и лица человека; 

- определяет правую и левую, верхнюю и нижнюю стороны на таблицах, рисунках, столе, листе бумаги. 
Художественно – эстетическое  развитие 

Ребѐнок: 

- стремится  к  использованию  различных  средств  и  материалов  в  процессе изобразительной  деятельности  (краски,  

карандаши,  волоконные  карандаши,  восковые  мелки, пастель, фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, цветное 

и обычное тесто для лепки,  различные виды бумаги, ткани для аппликации и т. д.); 

- владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, сложенной вдвое и т.п.); 

- знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета красок; 

- понимает  доступные  произведения  искусства  (картины,  иллюстрации  к  сказкам  и  рассказам, народная игрушка: 

семеновская матрешка, дымковская и Богородская игрушка); 

- эмоционально   откликается   на   воздействие   художественного   образа,   понимает   содержание произведений и выражает 

свои чувства и эмоции с помощью творческих рассказов; 

- проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к музыкальным инструментам; 

- имеет элементарные представления о видах искусства; 

-  воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

- сопереживает персонажам художественных произведений. 

Физическое  развитие 

Ребѐнок: 

- выполняет  основные виды движений  и  упражнения по словесной инструкции взрослых;  

- выполняет согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения;  

- выполняет разные виды бега; сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы;  

- осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе спортивных упражнений;  

- знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 
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- владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, двигательном режиме, при 

формировании полезных привычек). 

 

1.6. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по адаптированной образовательной 

программе дошкольного образования 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой дошкольным образовательным учреждением по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, направленную на ее 

усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», а также Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества образования.  

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, реализуемой дошкольным 

образовательным учреждением, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании направлено в 

первую очередь на оценивание созданных дошкольным образовательным учреждением условий в процессе образовательной 

деятельности. 

 Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает оценивание качества 

условий образовательной деятельности, обеспечиваемых дошкольным образовательным учреждением, включая психолого-

педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-методические, управление дошкольным 

образовательным учреждением и т. д.. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности дошкольным образовательным 

учреждением на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей;  
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 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, 

основанная на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий с 

целью их дальнейшей оптимизации;  

– карты развития ребенка;  

– различные шкалы индивидуального развития.  

Программа предоставляет  право самостоятельного выбора инструментов  педагогической и психологической диагностики 

развития детей, в том числе, его динамики. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности используемых образовательных программ и 

организационных форм дошкольного образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной организации и для педагогов 

дошкольного образовательного учреждения в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,  

– разнообразием вариантов образовательной среды,  

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного образования на уровне дошкольного 

образовательного учреждения, учредителя, региона, страны, обеспечивая тем самым качество основных образовательных 

программ дошкольного образования в разных условиях их реализации. Система оценки качества реализации программ 

дошкольного образования на уровне дошкольного образовательного учреждения должна обеспечивать участие всех 

участников образовательных отношений и в то же время выполнять свою основную задачу – обеспечивать развитие системы 

дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  
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- диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной  

связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;  

- внутренняя оценка, самооценка дошкольного образовательного учреждения; 

- внешняя оценка дошкольного образовательного учреждения, в том числе независимая профессиональная и общественная 

оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной образовательной программы 

дошкольной организации;  

обеспечения объективной экспертизы деятельности дошкольного образовательного учреждения в процессе оценки качества 

программы дошкольного образования;  

задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития самого  дошкольного 

образовательного учреждения; 

создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в  дошкольном образовательном 

учреждении  является оценка качества  психолого-педагогических условий реализации основной образовательной 

программы, и именно психолого-педагогические условия являются основным предметом оценки в предлагаемой системе 

оценки качества образования на уровне дошкольного образовательного учреждения. Это позволяет выстроить систему 

оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом 

посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором непосредственно участвует ребенок, его 

семья и педагогический коллектив дошкольного образовательного учреждения.  

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации  материал для рефлексии своей деятельности и для 

серьезной работы над Программой, которую они реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности 

формируют доказательную основу для изменений основной образовательной программы, корректировки образовательного 

процесса и условий образовательной деятельности. 
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Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также семьи воспитанников и другие 

субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности дошкольного 

образовательного учреждения, предоставляя обратную связь о качестве образовательных процессов дошкольного 

образовательного учреждения.  

Система оценки качества дошкольного образования: 

– должна быть сфокусирована на оценивании речевых, психолого-педагогических и других условий реализации основной 

образовательной программы в дошкольном образовательном учреждении в пяти образовательных областях, 

определѐнных Стандартом;  

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки работы дошкольного 

образовательного учреждения; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, общества и государства; 

– включает как оценку педагогами собственной работы, так и независимую профессиональную и общественную оценку 

условий образовательной деятельности в дошкольной организации; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в дошкольном образовательном 

учреждении,  как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 

2. Содержательный раздел 
 

2.1. Содержание коррекционно-образовательной  деятельности в соответствии с образовательными областями 

Содержание Программы  обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности 

и охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей 

(далее - образовательные области): 

Социально-коммуникативное развитие; 

Познавательное развитие;  

Речевое развитие; 
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Художественно-эстетическое развитие; 

Физическое развитие 

2.1.1. Содержание коррекционно - образовательной  работы по образовательной области «Социально -  

коммуникативное развитие» 

        Основная цель — овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального вхождения детей с ОВЗ в 

общественную жизнь. Задачи социально-коммуникативного развития: 

- формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков для выстраивания адекватной системы 

положительных личностных оценок и позитивного отношения к себе; 

- формирование навыков самообслуживания;  

- формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; адекватно воспринимать окружающие предметы и 

явления, положительно относиться к ним; 

- формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного отношения к позитивным 

национальным традициям и общечеловеческим ценностям; 

- формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их адекватного сочетания с невербальными 

средствами в контексте различных видов детской деятельности и в свободном общении. 

             При реализации задач данной образовательной области у детей с ТНР формируются представления о многообразии 

окружающего мира, отношений к воспринимаемым социальным явлениям, правилам, общепринятым нормам социума и 

осуществляется подготовка детей с ограниченными возможностями к самостоятельной жизнедеятельности. Освоение детьми 

с ТНР общественного опыта будет значимо при системном формировании педагогом детской деятельности. При таком 

подходе у ребѐнка складываются психические новообразования: способность к социальным формам подражания, 

идентификации, сравнению, предпочтению. На основе взаимодействия со сверстниками развиваются и собственные позиции, 

оценки, что дает возможность ребенку с ТНР занять определенное положение в коллективе сверстников. Так как 

тематическое планирование по областям социально-коммуникативное развитие и речевое развитие идентично в разделе 

развитие речи на основе ознакомления с окружающим объѐм и содержание так же совпадают. 

 

2.1.2. Содержание коррекционно – образовательной работы по образовательной области «Познавательное 

развитие» 
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       Основная цель — формирование познавательных процессов и способов умственной деятельности, усвоение 

обогащение знаний о природе и обществе; развитие познавательных интересов. Познавательные процессы окружающей 

действительности дошкольников с ограниченными возможностями обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, 

мышления, внимания, памяти, соответственно выдвигаются следующие задачи познавательного развития: 

- формирование и совершенствование перцептивных действий; 

- ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

- развитие внимания, памяти; 

- развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

Образовательная область «Познавательное развитие» включает: 

       Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ТНР развиваются все виды восприятия: зрительное, слуховое, 

тактильно-двигательное, обонятельное, вкусовое. На их основе формируются полноценные представления о внешних 

свойствах предметов, их форме, цвете, величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и времени. Сенсорное воспитание 

предполагает развитие мыслительных процессов: отождествления, сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и 

абстрагирования, а также стимулирует развитие всех сторон речи: номинативной функции, фразовой речи, способствует 

обогащению и расширению словаря ребенка. Это находит отражение в способах предъявления материала (показ, 

использование табличек с текстом заданий или названиями предметов, словесно-жестовая форма объяснений, словесное 

устное объяснение); подборе соответствующих форм инструкций. 
        При планировании работы и подборе упражнений по сенсорному развитию следует исходить из того, насколько они 
будут доступны для выполнения, учитывая имеющиеся нарушения у детей, степень их тяжести. 

       Развитие познавательно-исследовательской деятельности и конструктивной деятельности, направленное на 

формирование правильного восприятия пространства, целостного восприятия предмета, развитие мелкой моторики рук и 

зрительно-двигательную координацию для подготовки к овладению навыками письма; развитие любознательности, 

воображения; расширение запаса знаний и представлений об окружающем мире. 

         Формирование элементарных математических представлений предполагает обучение детей умениям сопоставлять, 

сравнивать, устанавливать соответствие между различными множествами и элементами множеств, ориентироваться во 

времени и пространстве. 
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        При обучении дошкольников с ТНР необходимо опираться на анализаторы, использовать принципы наглядности, от 

простого к сложному. Количественные представления следует обогащать в процессе различных видов деятельности. При 

планировании работы по формированию элементарных математических представлений следует продумывать объем 

программного материала с учетом реальных возможностей дошкольников. 

 

2.1.3. Содержание коррекционно – образовательной  работы по образовательной области «Речевое развитие». 

      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. 

Задачи развития речи: 

- формирование структурных компонентов системы языка — фонетического, лексического, грамматического; 

- формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции — развитие связной речи, двух форм речевого 

общения — диалога и монолога; 

- формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи. 

Основные направления работы по развитию речи дошкольников: 

Развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу речевого развития детей, поскольку слово является 

важнейшей единицей языка. В словаре отражается содержание речи. Слова обозначают предметы и явления, их признаки, 

качества, свойства и действия с ними. Дети усваивают слова, необходимые для их жизнедеятельности и общения с 

окружающими. 

Воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает: развитие речевого слуха, на основе которого 

происходит восприятие и различение фонологических средств языка; обучение правильному звукопроизношению; 

воспитание орфоэпической правильности речи; овладение средствами звуковой выразительности речи (тон речи, тембр 

голоса, темп, ударение, сила голоса, интонация). 

Формирование грамматического строя речи. Формирование грамматического строя речи предполагает развитие 

морфологической стороны речи (изменение слов по родам, числам, падежам), способов словообразования и синтаксиса 

(освоение разных типов словосочетаний и предложений). 

Развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие диалогической и монологической речи. а) Развитие 

диалогической (разговорной) речи. Диалогическая речь является основной формой общения детей дошкольного возраста. 
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Важно учить ребенка вести диалог, развивать умение слушать и понимать обращенную к нему речь, вступать в разговор и 

поддерживать его, отвечать на вопросы и спрашивать самому, объяснять, пользоваться разнообразными языковыми 

средствами, вести себя с учетом ситуации общения. Не менее важно и то, что в диалогической речи развиваются умения, 

необходимые для более сложной формы общения — монолога, умений слушать и понимать связные тексты, пересказывать, 

строить самостоятельные высказывания разных типов. 

Формирование элементарного осознания явлений языка и речи, обеспечивающее подготовку детей к обучению грамоте, 

чтению и письму. 

Развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки 
       Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе с детьми с ЗПР, они тесно связаны между собой. 

Эти отношения определяются существующими связями между различными единицами языка. Обогащая, например, словарь, 

мы одновременно заботимся о том, чтобы ребенок правильно и четко произносил слова, усваивал разные их формы, 

употреблял слова в словосочетаниях, предложениях, в связной речи. В связной речи отражены все другие задачи речевого 

развития: формирование словаря, грамматического строя, фонетической стороны. В ней проявляются все достижения ребенка 

в овладении родным языком. Взаимосвязь разных речевых задач на основе комплексного подхода к их решению создает 

предпосылки для наиболее эффективного развития речевых навыков и умений. 

 

 

 

2.1.4. Содержание коррекционно – образовательной  работы по образовательной области «Физическое развитие» 
    Основная цель — совершенствование функций формирующегося организма, развитие двигательных навыков, тонкой 

ручной моторики, зрительно-пространственной координации. Физическое развитие лежит в основе организации всей жизни 

детей и в семье, и в дошкольном учреждении. Это касается предметной и социальной среды, всех видов детской деятельности 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников. Для детей с ОВЗ при непосредственно образовательной 

деятельности широко используются физкультминутки. Физкультминутки положительно влияют на деятельность мозга, 

активизируя сердечнососудистую и дыхательную системы, улучшая кровоснабжение внутренних органов и 

работоспособность нервной системы. Они помогают переключить деятельность детей, снимают усталость. А тематические 

физкультминутки, так же способствуют закреплению темы занятия. 
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2.1.5. Содержание коррекционно – образовательной  работы по образовательной области «Художественно – 

 эстетическое развитие»  

        Основная задача — формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление эстетических представлений 

и образов, развитие эстетического вкуса, художественных способностей, освоение различных видов художественной 

деятельности. В этом направлении решаются как общеобразовательные, так и коррекционные задачи,  

реализация которых стимулирует развитие у детей с ЗПР сенсорных способностей, чувства ритма, цвета, композиции; 

умения выражать в художественных образах свои творческие способности. Основные направления работы в данной 

образовательной области: выполнение музыкально - ритмических движений; развитие манипулятивной деятельности и 

координации рук, укрепление мышц рук. 

 

2.2.  Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в условиях образовательного процесса 

        Первичное обследование детей проводят специалисты ППк  ДОУ (психолого – педагогический консилиум), который 

обеспечивает  диагностико – коррекционное   психолого –  педагогическое сопровождение  воспитанников с отклонениями в 

развитии. Это постоянно действующий, скоординированный, объединѐнный общими целями коллектив специалистов, 

деятельность которых направлена на своевременное обеспечение каждому ребенку  условий для развития, воспитания, 

получения полноценного образования. 
        Консилиум образовательного учреждения действует на основе соответствующего Положения Министерства образования 

(Приказ 27/901-6 от 27.03.2000г.). В этом нормативном документе определена деятельность консилиума и перечень 

необходимой документации. Согласно данному документу для реализации рекомендаций назначается ведущий специалист 

 ( учитель-логопед, или воспитатель ДОУ, или другой специалист), проводящий коррекционно-развивающее обучение. 

Ведущий специалист проводит психолого-педагогическое обследование детей с ОВЗ с целью выявления их особых 

образовательных потребностей, проводит коррекционно-развивающую работу и отслеживает динамику развития ребенка и 

эффективность оказываемой ему помощи. 
Цель: выявить уровень возможного освоения образовательной программы ребѐнком, его индивидуальные особенности 

развития в зависимости от первичного нарушения и на основе полученных результатов разработать каждым специалистом 

индивидуальные планы коррекционно-развивающей работы. 
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ППк руководствуется: 

- уставом ДОУ 

- договором между ДОУ и родителями (законными представителями) 

- договором  между ЦПМПК и ППк 

- письмом Министерства образования РФ от 23.03.2000г. «О психолого – медико – педагогическом консилиуме в 

образовательном учреждении» 

В состав ППк входят: 

- заведующий МДОУ - председатель 

- старший воспитатель – заместитель председателя 

- педагог - психолог 

- учитель – дефектолог 

- учитель – логопед 

- воспитатели групп компенсирующей направленности. 

Комплектование производится  по заключению выездной Ульяновской ЦПМПК (центральной психолого – медико – 

педагогической комиссией) на основании приказа заведующего МДОУ и по согласованию с родителями (законными 

представителями).  

     В  течение  учебного года  специалисты проводят обследование в три этапа. Учитель-дефектолог, учитель-логопед, 

педагог-психолог используют различные методы психолого-педагогической диагностики в рамках своей профессиональной 

компетентности. При обследовании предполагается использование апробированных методов и диагностических методик. Это 

широко известные специалистам методики и диагностические комплексы Л.А. Венгера, С.Д. Забрамной, И.Ю. Левченко, Е.А. 

Стребелевой, У.В. Ульенковой, О.Н. Усановой, Л. С. Цветковой, Г.В.Чиркиной, Т.Б.Филичевой и др.  

Первый этап (сентябрь). Цель обследования на начальном этапе - выявить особенности речевого развития каждого 

воспитанника, определить исходный уровень обученности, т. е. овладения знаниями, умениями, навыками в объеме 

образовательной программы. Результаты обобщаются и заносятся в «Карту речевого развития ребѐнка».  

С их учѐтом формируются подгруппы детей для проведения занятий учителем - логопедом и воспитателем, выстраиваются 

программы коррекционного обучения. 
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Второй этап (первые две недели января). Основной целью обследования на втором этапе является выявление особенностей 

динамики развития каждого ребенка в специально организованных условиях. Тревожащим симптомом является отсутствие 

положительной динамики. На данном этапе дополняются сведения, полученные ранее. Динамическое диагностическое 

исследование позволяет оценить правильность выбранных путей, методов, содержания коррекционной работы с каждым 

ребенком и группой в целом. В программу вносятся коррективы, определяются цели и задачи коррекционно-педагогической 

работы в следующем полугодии. 

Третий этап (проводится в конце учебного года). Цель - определить характер динамики, оценить результативность работы, а 

также составить прогноз относительно дальнейшего развития и обозначить дальнейший образовательный маршрут для 

каждого воспитанника. 

На основе результатов обследования осуществляется перевод ребенка в следующую возрастную группу или выпуск в школу. 

По результатам диагностики заполняется протокол, формулируется педагогическое заключение, уровень возможного 

освоения образовательной программы и разрабатывается план индивидуальной коррекционно-развивающей работы с 

ребѐнком на учебный год. 

Программа диагностики ребѐнка учителем-логопедом: 

Первый раздел и его показатели:  
I. Исследование движений и действий. Моторика 

II. Восприятие 

III. Пространственно-временные представления 

IV. Мышление 

V. Запоминание 

VI. Общий запас знаний и представлений 

VIII. Продуктивные виды деятельности 

IX. Состояние речевой деятельности 

Второй раздел и его показатели: 

I. Особенности эмоционально-волевой сферы, поведения 

II Общение 

III. Интерес его активность, стойкость 
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IV. Особенности деятельности 

V. Работоспособность 

VI. Особенности внимания 

VII. Саморегуляция и контроль 

VIII. Реакция на результат. Критичность 

IX. Обучаемость 

Методы обследования: 

- Наблюдение. 

- Беседа. 

- Эксперимент. 

- Анализ детской продукции. 

Программа психолого – педагогического обследования детей с ОВЗ (ТНР) 

Обследование проходит в форме беседы, результатом которой было выявление знаний и представлений ребѐнка о семье, 

окружающем мире.  

1. Изучение речевого статуса детей проводилось с использование традиционных логопедических приемов (Г.В. Чиркина и 

др.). 

2. Способность к обобщению и умение выделять существенные признаки. 

Методика «Исключения лишнего». Ребенку предлагалось сравнить предметы, выявить отличительный признак, исключить 

лишний предмет и охарактеризовать оставшиеся. 

3. Исследование процессов восприятия и узнавания, объема кратковременной и зрительной памяти. Методика «Узнавание 

фигур». 

4. Диагностика произвольности внимания. Методика «Сравни картинки». 

5. Выявление уровня наглядно-образного мышления. Методика «Лабиринт». 

6. Выявление умения ориентироваться на указания взрослого, принимать учебную задачу, осуществлять заданное. 

Методика «Выкладывание ѐлочки» (У.В. Ульенкова) 

7. Диагностика развития свойств внимания (концентрация, переключаемость, объем), самоконтроля. 

Методика «Корректурные пробы». 
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8. Изучение внимания, умения действовать по правилу, выявление способности к самоконтролю, изучение особенностей 

пространственной ориентировки, мелкой моторики. Методика «Графический диктант» 

9.  Причинно - следственные связи / логические цепочки. 

10. Математические знания (прямой и обратный счет, знание цифр, соотнесение количества).  

 

2.3. Организация коррекционно – образовательной  деятельности с детьми с ОВЗ (ТНР). 

Цель: 

 -  создание оптимальных условий для речевой, познавательной, двигательной сферы и позитивных качеств личности каждого 

ребѐнка,  

-  направление коррекционо – педагогического воздействия на преодоление речевых нарушений  ребенка, 

-  формирование определенного круга знаний и умений, необходимых для успешной подготовки детей для обучения в  школе, 

-  организация целостной системы, обеспечивающей оптимальные педагогические условия для детей с тяжелыми 

нарушениями речи в соответствии с их  возрастными и индивидуальными особенностями. 

Достижение цели обеспечивается постановкой широкого круга образовательных, воспитательных, коррекционных и 

развивающих задач, решение которых осуществляется на специальных коррекционно-развивающих занятиях и в течение 

всего дневного пребывания ребенка в детском саду.  

Основные задачи: 

- коррекция речевых нарушений и звукопроизношения 

- развитие психических процессов 

- своевременное предупреждение нарушений чтения и письма; 

 - активизация познавательной деятельности детей;  

-  профилактика (предупреждение) вторичных отклонений в развитии и трудностей в обучении; 

-  воспитание положительных качеств личности; 

 - обучение родителей (законных представителей) педагогическим технологиям сотрудничества со своим ребенком, приѐмам 

и методам воспитания и обучения, оказание им поддержки. 

Вся коррекционно – развивающая работа с  детьми с ТНР строится  с учѐтом: 
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- коррекции речевых нарушений и звукопроизношения 

- знаний о здоровье  воспитанников и социальных условиях; 

- возраста ребѐнка, в котором он поступил в специальную группу детского сада и предполагаемой длительности пребывания 

в ней. 

Целенаправленное коррекционно-развивающее воздействие осуществляется через коррекционный комплекс, который 

состоит из пяти взаимосвязанных блоков: 

 диагностического 

 коррекционно-развивающего 

 аналитического 

 консультативно-просветительского и профилактического 

 организационно-методического. 

Диагностический блок представляет собой  первичное психолого – педагогическое  обследование; изучение состояния его 

здоровья (медицинское), систематические этапные наблюдения специалистов за динамикой и коррекцией речевого 

развития; проверку соответствия выбранной программы, методов и приѐмов обучения реальным достижениям и уровню 

развития ребенка, изучение социальной ситуации развития ребѐнка (отношения в семье, в детском саду), запаса знаний и 

представлений, сложившихся в дошкольный период жизни 

Диагностика  развития – это определение  уровня готовности ребѐнка к коррекционному обучению, ведущему к преодолению 

речевых нарушений, причин и механизмов уже возникших  проблем, прогноз возможных трудностей обучения, как на 

начальном этапе, так и в последующем. Обследование ребѐнка проводится с использованием стандартизированных методик. 

     Каждый из участников консилиума ДОУ готовит информацию по своему профилю. Итогом работы специалистов 

консилиума являются рекомендации: установление чѐтких целей коррекционной работы с ребѐнком, путей и сроков еѐ 

достижения, выработка адекватного состояния ребѐнка, анализ хода развития ребѐнка и результаты педагогической работы. 

При проведении диагностических и коррекционных мероприятий с детьми с ТНР педагогам и специалистам важно 

соблюдать следующие основные требования: 

1. Исходя из «Конвенции о правах ребѐнка «, максимально стремиться к реализации права на образование, 

направленное, прежде всего, на развитие личности, умственных и физических способностей детей. 
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2. Любое обследование ребѐнка проводить, получив письменное согласие родителей или лиц, их заменяющих на 

психолого-педагогическое сопровождение. 

          3.  С учетом требований ФГОС ДО при оценке динамики продвижения ребѐнка не сравнивать его ресурс с 

достижениями других детей, а с его собственными достижениями на предыдущем этапе развития. 

4. Корректно и гуманно оценивая динамику продвижения ребѐнка, реально представлять дальнейшие 

возможности развития и социальной адаптации. 

5. Весь персонал, работающий с ребѐнком, должен соблюдать профессиональную этику. 

6. Педагогический прогноз определять  на основе динамического наблюдения углубленного анализа результатов 

комплексного обследования, с педагогическим оптимизмом, стремясь у каждого ребенка выявить сохранные 

потенциальные возможности, определить положительные стороны его познавательного и личностного развития, на 

которые можно опереться в педагогической работе. 

7. Создавать для ребѐнка атмосферу доброжелательности, стремиться к принятию ребенка с пониманием 

специфики его трудностей и проблем речевого развития.. 

8. Разрабатывать динамичную индивидуальную коррекционно - развивающую программу для каждого ребѐнка, 

его образовательным потребностям и возможностям. 

9. Стимулировать умственное и эмоциональное развитие с опорой на психическое состояние радости, 

спокойствия. 

10. Терпеливо обучать ребѐнка осуществлять перенос сложившегося способа действия в сходные условия, 

переключаться с одного способа действия на другой, при выполнении каждого задания стимулировать познавательную 

активность, творчество и изобретательность. 

Первичное  обследование  ребѐнка  проводят специалисты психолого– медико – педагогического консилиума (ПМПк). По 

данным обследования каждый специалист составляет заключение и разрабатывает рекомендации. В результате составляется 

коллегиальное заключение ПМПк, в котором даются рекомендации по определению дальнейшего коррекционно  -

образовательного маршрут воспитанника. Заключение специалистов и решение ПМПк в доступной форме доводится до 

сведения родителей или (лиц их заменяющих), так как предложенные рекомендации могут быть реализованы только с их 

согласия. 

В обследовании выделяются два аспекта: психологический и педагогический. 
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Психологический аспект  включает в себя изучение: 

 уровня умственного, речевого и моторного развития ребѐнка; 

 особенностей гнозиса и праксиса; 

 межанализаторного взаимодействия; 

 пространственно-временных представлений; 

 характера произвольной деятельности дошкольника; 

Педагогический аспект строится на: 

 выявлении трудностей формирования знаний, умений и навыков; 

 определении этапа, на котором эти трудности возникли; 

 определении условий их преодоления. 

Коррекционно-развивающий блок представляет собой систему коррекционного воздействия на учебно-познавательную 

деятельность особенного ребенка в динамике образовательного процесса.  В зависимости от структуры дефекта и степени его 

выраженности определяется содержательная направленность коррекционной работы.  

На основе диагностических данных составляется Индивидуальная программа развития, обучения и воспитания, что 

представляет собой план коррекционно-развивающего воздействия на ребѐнка в образовательной, вне образовательной 

деятельности и семье. 

Основной формой организации коррекционно – развивающей  работы являются фронтальные, групповые и индивидуальные 

занятия. В группы зачисляются дети с однородной структурой нарушения. Количество детей в группах варьируется в 

зависимости от степени выраженности нарушения, возрастного диапазона, уровня интеллектуального  развития (от 2 до 6 

человек). Занятия носят коррекционно - развивающую и предметную направленность.  

К основным направлениям коррекционно-развивающей работы относятся: 

- сенсорное и сенсомоторное развитие;  

- формирование пространственно-временных отношений; 

- умственное развитие (мотивационный, операционный и регуляционный компоненты; формирование соответствующих воз-

расту обще интеллектуальных умений, развитие наглядных и словесных форм мышления); 

- нормализация ведущей деятельности возраста; 
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- формирование разносторонних представлений о предметах и явлениях окружающей действительности, обогащение словаря, 

развитие связной речи; 

- готовность к восприятию предлагаемого материала; 

- формирование необходимых для усвоения программного материала умений и навыков. 

Исходя из особенностей ребѐнка, выделяется приоритетное направление работы с ним учителя - логопеда (одно или 

несколько), которое служит основой для построения коррекционной программы. Особенностью проведения коррекционной 

деятельности является использование педагогами специальных приѐмов и методов, обеспечивающих удовлетворение 

специальных образовательных потребностей детей с дефектами в развитии речи, предоставление дошкольникам дозирован-

ной помощи, что позволяет максимально индивидуализировать коррекционный процесс. Важным результатом совместной 

деятельности является перенос формируемых умений и навыков в  повседневную жизнь. 

Аналитический блок предполагает анализ процесса коррекционного воздействия на развитие ребѐнка и оценку его 

эффективности, а также анализ и оценку взаимодействия специалистов и педагогов. Необходимость этого направления 

обусловлена потребностью в комплексном подходе к решению проблем ребенка. 

Комплексный подход предполагает:  

- системный анализ речевого и познавательного развития ребенка, позволяющий не только выявить отдельные проявления 

нарушений  речевого развития дошкольника, но и определить причины нарушения, проследить их взаимосвязь и 

взаимовлияние друг на друга; 

- создание комплексных индивидуальных коррекционно-развивающих программ, нацеленных на развитие и коррекцию 

речевых нарушений и познавательного развития ребенка;  

- обеспечение специализированного сопровождения обучения и воспитания ребѐнка;  в зависимости от основного нарушения 

в развитии, каждого ребенка может курировать тот или иной специалист, который обеспечивает взаимодействие тех 

специалистов, в помощи которых нуждается ребенок; 

- профилактика перегрузок дошкольника взаимодействие специалистов и педагогов в рамках дошкольного психолого-

педагогического консилиума.   

Таким образом, данное направление обеспечивает междисциплинарное взаимодействие специалистов, позволяет оценивать 

эффективность коррекционного воздействия и корригировать программы коррекционных занятий в соответствии с 

достижениями ребѐнка. Для этого проводится комплексное динамическое обследование детей. Результаты обсуждаются на 
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заседаниях  ПМПк. По итогам его работы  корригируется коррекционная работа специалистов, составляются комплексные 

рекомендации родителям и педагогам. 

Консультативно - просветительский и профилактический блок предполагает оказание помощи педагогам и родителям в 

вопросах обучения и воспитания ребѐнка; 

 подготовку и включение родителей в решение коррекционно-воспитательных задач; 

 профилактику вторичных, третичных нарушений развития. 

Организационно-методический блок  представляет собой участие в работе ППк, заседаниях методических объединений, 

педагогических советов; 

 участие в этих мероприятиях; 

 оформление документации.  

2.3.1. Взаимодействие участников коррекционно – образовательного  процесса 

Коррекционно – образовательная  работа с детьми ведѐтся учителем - логопедом,  педагогом - психологом, 

воспитателями, воспитателем по ФИЗО и музыкальным руководителем. Основной формой организации коррекционно – 

развивающего обучения определено занятие. 

Учитель - логопед проводит коррекционно-образовательные занятия по развитию лексико-грамматических средств языка и 

связной речи ,по совершенствованию навыков звукопроизношения, фонематического восприятия и обучению грамоте,  а 

также индивидуальную работу с детьми по восполнению пробелов в знаниях и устранению дефектов  в речевом развитии.  

Учителем -логопедом:  

 разрабатываются рекомендации родителям и педагогам в соответствии с возрастными и индивидуальными  

особенностями детей, освоением программы; 

 по запросу родителей и педагогов организуется дополнительное обследование детей; 

 проводятся индивидуальные консультации родителей и педагогов, выступления на методических объединениях 

педагогов. 

     Таким образом, в своей работе учитель-логопед активно включается во все сферы образовательного процесса. Он 

организует свою деятельность в условиях междисциплинарного взаимодействия специалистов. Совместно с педагогом - 

психологом,  педагогами, медиками разрабатывает и реализует комплексные индивидуальные программы коррекции и 

развития, участвует в заседаниях ПМПк, проводит консультативную и просветительскую работу с педагогами, родителями, 
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выступает инициатором выведения отдельных детей в специальные (коррекционные) учреждения, организует обследование 

воспитанников на ЦПМПК. 

    Воспитатели решают общеобразовательные задачи по социально – личностному развитию (безопасность, социализация, 

труд), по познавательно – речевому развитию (развитие познавательно – исследовательской и конструктивной деятельности, 

чтение художественной литературы), по художественно – эстетическому (художественное творчество). 

Воспитатели закрепляют приобретѐнные знания, отрабатывают умения до автоматизации навыков, цели, содержание, 

технологии в повседневную жизнь детей (в игровую, трудовую, познавательную), в содержание других занятий 

(художественное творчество, изобразительную деятельность, экспериментальную деятельность), а так же в режимные 

моменты. 

Составляет календарные планы  образовательной деятельности с указанием коррекционной работы с детьми с ЗПР. 

Занимается коррекционно-развивающей работой на занятиях и в режимные моменты, осуществляет дифференцированный 

подход к воспитанию детей с учетом их индивидуальных, физиологических и  психических особенностей, рекомендаций 

учителя-логопеда,  педагога-психолога. 

Вовлекает в коррекционную работу родителей (законных представителей) воспитанников группы. Обеспечивает 

заинтересованность в еѐ результативности. 

Создает интегрированную предметно-пространственную  образовательную среду в группах, предусматривающую 

специфические условия для детей с ТНР для реализации программы с учетом их физических особенностей. 

Учитель – логопед диагностирует уровень развития речи (лексический, грамматический, слоговой,  звукопроизносительный, 

фонематический строй, связность речи). Составляет индивидуальные планы развития детей (речевые карты), зачисленных в 

группу компенсирующей направленности,  календарно - тематические планы.  

Организует и проводит индивидуальную и подгрупповую работу по коррекции речевых нарушений, на основании 

диагностических данных, вводит в режимные процессы игры и упражнения на автоматизацию и дифференциацию 

поставленных звуков. 

В ходе коррекции речевых нарушений у детей  развивает и совершенствует общую,  мелкую и артикуляционную  моторику, 

слуховое, зрительное восприятие, внимание, память. Развивает фонетический компонент языковой системы: общих речевых 

навыков (дыхания, голоса, артикуляторной моторики), звукопроизношения; восприятия и воспроизведения звуко - слоговой 
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структуры слов; просодической организации речи (темпа, неречевого и речевого ритма с опорой на зрительное и слуховое 

восприятие, логического и вербального ударения, интонации).  

Формирует фонематические процессы: фонематическое восприятие; фонематического анализа и синтеза; фонематических 

представлений. Совершенствует состояние лексического компонента речи. Формирует грамматический строй речи: 

процесса словоизменения имен существительных, имен прилагательных, глаголов; синтаксической структуры предложения. 

Совершенствует связную речь (диалогическую и монологическую). Совершенствует графомоторные навыки и знакомит 

детей с азами грамоты (уточнение артикуляции звуков характеристика, соотношение звука с буквы и печатание буквы). 

Развитие неречевых психических функций, тесно связанных с речью: словесно-логического мышления, памяти, внимания, 

воображения. 

      Разрабатываемые специалистом рекомендации носят частный и общий характер. Так, для работы с отдельными детьми 

составляются рекомендации, позволяющие педагогу учитывать их индивидуальные особенности во фронтальной работе.  В 

других случаях рекомендации носят общий характер. Таким рекомендациям должно предшествовать выступление учителя - 

логопеда на собрании или методическом объединении, в котором он более подробно разъясняет родителям или педагогам 

особенности какого-либо нарушения развития. 

Музыкальный руководитель диагностирует уровень музыкального  развития детей. Планирует работу с детьми  по музыке. 

Проводит работу по обогащению словаря  детей с ограниченными возможностями здоровья по художественно-эстетическому 

развитию посредством интеграции с другими образовательными областями. Консультирует педагогов и семьи воспитанников 

по вопросам коррекционной работы в процессе художественно-эстетического развития детей, результатам диагностики и др. 

Создает интегрированную предметно-пространственную образовательную среду в группах, предусматривающую 

специфические условия для детей с ограниченными возможностями здоровья для реализации программы с учетом их 

физических и (или) психофизических особенностей. 

Педагог – психолог проводит индивидуальные и подгрупповые занятия с детьми. Организует разработку мероприятий. 

Проводит методические мероприятия, направленные на взаимодействие педагогов при разработке коррекционных 

мероприятий.  Создает образовательное пространство, способствующее повышению профессиональной компетентности 

педагогов и обеспечивающее реализацию основной образовательной программы детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. Оказывает помощь в создании интегрированной предметно-пространственной  образовательной среды в группах, 

предусматривающей специфические условия для детей с ограниченными возможностями здоровья для реализации 
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программы с учетом их физических и (или) психофизических особенностей. Консультирует педагогов и семьи воспитанников 

по вопросам работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Воспитатель по ФИЗО В процессе правильно  организованных занятий устраняет некоординированные, скованные, 

недостаточно ритмические движения, организует  и проводит с детьми игры и упражнения на развитие общей, мелкой 

моторики, упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и фонационного выдоха, подвижные, 

спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление навыков правильного произношения звуков; 

игры на развитие пространственной ориентации. 

Воспитатели, учитель-дефектолог, педагог-психолог и учитель – логопед  работают в тесном контакте друг с другом. Они 

стремятся к тому, чтобы иметь единый подход к воспитанию каждого ребенка и единый стиль работы в целом.   

 

2.3.2. График организации образовательного процесса 

 

Сроки Содержание работы 

 

01-15 сентября 

Диагностика   речевого   развития   детей.    

Заполнение речевых карт,   

документации. 

16 сентября – 15 мая Фронтальные,  подгрупповые и  индивидуальные  

занятия  по расписанию. 

 

16 мая – 31 мая Итоговая (мониторинговая) диагностика развития 

детей. 

Заполнение документации. 

 

 

2.4. Коррекционно - образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития детей 
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     При организации образовательного процесса в дошкольном образовательном учреждении учтѐн принцип интеграции 

образовательных областей. 

Максимально допустимый объѐм недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных 

образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет:  

в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут,  

в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности  

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 

для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  

Каждый ребѐнок не менее двух раз в неделю занимается индивидуально со специалистами.  В середине времени, отведенного 

на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

       Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимает  не 

менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, проводится в первую половину дня и  сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями. 

        Учебный  план  (непосредственно образовательная деятельность)   реализуется в следующие сроки: с 1 сентября и 

заканчивается 31 мая. 

          Дошкольное образовательное учреждение организует каникулы:  с 1 января по 15 января и  с 1 июня по 31 августа, 

непосредственно  образовательная деятельность не проводится.  Во время каникул проводятся индивидуальные занятия со 

специалистами,  спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии, развлечения и другие мероприятия,  

увеличивается продолжительность прогулок. 

Учебный план 

5-6 лет 

 
Виды занятий Количество 

занятий 

Количество 

 занятий 

Ответственный 
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в неделю в год 

Развитие лексико –грамматических средств 

языка и связности речи 

2 68 Учитель - логопед 

ФЭМП 1 34 Воспитатель 

Рисование 2 68 Воспитатель 

Ознакомление с художественной литературой 1 34 Воспитатель 

Музыкальное 2 68 Воспитатель 

Физкультурное 3 102 Воспитатель по ФИЗО 

Лепка/Аппликация 1 (чередуются) 17/17 Воспитатель 

Развитие фонематического восприятия и 

правильного звукопроизношения 

2 68 Учитель - логопед 

Общее количество занятий 14 476  

       

 

6-7 лет 

 

Виды занятий Количество 

занятий 

в неделю 

Количество 

 занятий 

в год 

Ответственный 

Развитие лексико –грамматических средств 

языка и связности речи 

2 68 Учитель - логопед 

ФЭМП 2 68 Воспитатель 

Совершенствовании навыков 

звукопроизношения, фонематического 

восприятия и  обучению грамоте 

2 68 Учитель - логопед 

Рисование 2 68 Воспитатель 

Ознакомление с художественной литературой 1 34 Воспитатель 

Музыкальное 2 68 Воспитатель 

Физкультурное 3 102 Воспитатель по ФИЗО 

Лепка/ Аппликация 1 (чередуются) 17/17 Воспитатель 
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2.5. Формы, способы, методы и средства реализации адаптированной программы дошкольного образования с учѐтом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей.  

Общие подходы в работе с детьми с ТНР: 

- индивидуальный подход; 

- предотвращение наступления утомляемости; 

- активизация познавательной деятельности; 

- обогащение знаниями об окружающем мире; 

- особое внимание - коррекции всех видов деятельности; 

- проявление педагогического такта; 

- подбор заданий, максимально возбуждающих активность ребѐнка, пробуждающие у него потребность в познавательной 

деятельности, требующих разнообразной деятельности; 

- приспособление темпа преподнесения нового материала и методов познавательной деятельности к уровню развития детей с 

ТНР; 

- повторное объяснение материала и подбор дополнительных заданий; 

-  использование  яркой  доступной  наглядности,  наводящих  вопросов; 

- использование чѐтких инструкций; 

- использование  указаний, упражнений; 

- использование поощрений, повышение самооценки ребенка, укрепление в нем веры в свои силы; 

- использование заданий с опорой на образцы. 

Организация детей по реализации и освоению содержания Программы осуществляется в двух основных моделях организации 

непосредственно образовательной деятельности в образовательном процессе ДОУ: 

Совместной деятельности взрослого и детей 

Самостоятельной деятельности детей. 

Конструирование 1 34 Воспитатель 

Общее количество занятий 16 544  
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Решение образовательных задач в рамках первой модели - совместной деятельности взрослого и детей - осуществляется как в 

виде непосредственно образовательной деятельности. Решение образовательных задач в рамках второй модели - 

самостоятельной деятельности - осуществляется в ходе выполнения самостоятельных заданий через индивидуальные формы 

работы в процессе деятельности. 

    В процессе обучения используются различные формы организации коррекционно – развивающих  занятий: 

индивидуальные, подгрупповые и фронтальные. Индивидуальная форма работы является наиболее эффективной, 

продолжительность занятий составляет 10-15 минут. Спустя два месяца дети объединяются в подгруппы из двух-трех 

человек, а время занятий увеличивается до 15-20 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов детской деятельности: 

игровой, 

двигательной, 

коммуникативной, 

продуктивной, 

чтения художественной литературы. 

При организации образовательной деятельности  используют различные формы работы с детьми: 

- специально  организованные  занятия (фронтальные, подгрупповые, индивидуальные); 

- речевые  и дидактические  игры; 

- составление  рассказов  по  игрушке,  картине,  серии  картин;  

- проектная деятельность; 

- использование  схем,  символов;   

- решение  проблемных  ситуаций; 

- игры  с  пиктограммами; 

- рассматривание  картин,  иллюстраций; 

-   в  режимных  моментах:  

- индивидуальные    занятия   со специалистами  по речевому развитию; 

- ситуации   общения; 

- беседа; 
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- все виды самостоятельной деятельности, предполагающие  общение со сверстниками,  взрослыми; 

- чтение  наизусть  и  отгадывание  загадок; 

- словесные  игры  и  упражнения; 

- работа  в  тетрадях,  на  листе  бумаги. 

В ДОУ основной формой работы с детьми по всем направлениям развития является игровая деятельность. Программа 

учитывает это положение, но предполагает, что занятие остается одной из основных форм работы с детьми при 

максимальном использовании игровых форм в рамках каждой совместной деятельности с детьми. 

Для более эффективной коррекционной работы и наиболее качественного усвоения Программы используются различные 

методы: 

Словесные (вопросы, объяснения, беседа, рассказ). 

Наглядные (экскурсии, наблюдения, демонстрация различных наглядных иллюстраций, схем). 

Практические (практические упражнения, графические работы, эксперименты). 

         При использовании словесных методов в коррекционной работе с детьми с ТНР, необходимо иметь в виду, что вопросы 

педагога должны быть хорошо продуманы и четко сформулированы и должны быть доступны детям.  Объяснение педагога . 

Рассказ педагога также должен быть лаконичным, четким, эмоциональным и выразительным.          

Наглядные методы особенно широко применяются в коррекционной работе. Например, наблюдение применяется как 

целенаправленное восприятие объекта или явления и специально планируется педагогами.  

. А также в коррекционной работе необходимо применять принцип полисенсорной основы восприятия, т.е. с опорой на все 

органы чувств (посмотреть, потрогать, понюхать, попробовать на вкус…). Наглядный метод является очень действенным в 

коррекционной работе, поэтому к нему предъявляются определенные требования. Так, например, иллюстрационный 

материал должен быть понятен детям, не иметь множества лишних деталей, соответствовать изучаемой теме. Схемы должны 

быть предельно четкими и доступными пониманию детей. 

Из общепринятых практических методов в коррекционной работе с детьми с ТНР наиболее эффективными являются 

упражнения и дидактическая игра. Поэтому с помощью упражнений, многократного выполнения умственного и 

практического действия достигается овладение определенными знаниями. 
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Особое место занимает дидактическая игра. Именно в дошкольном возрасте ребенок усваивает знания через игру. «Учить – 

играя». Такого принципа придерживаются коррекционные педагоги. Дидактическая игра содержит в себе потенциальные 

возможности активизации процесса обучения. 

Применение всех методов в совокупности приводит к наиболее эффективному положительному результату. Эффективная 

динамика развития детей с ТНР намечается тогда, когда своевременно реализуется необходимая речевая коррекция,  

обучение ведется с учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей. 

 

2.6. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

          Совместная деятельность взрослого и детей   осуществляется как в виде непосредственно образовательной 

деятельности, так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов. 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через  организацию различных видов детской деятельности в 

пяти образовательных областях: социально – коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физической  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 

область 

Виды деятельности, 

культурные практики 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая: сюжетно-ролевые игры, Режиссѐрские игры 

Игровые тренинги, Игра-беседа, Игровые обучающие ситуации, Проблемные ситуации, Игры-путешествия 

Игры-развлечения, Игры-аттракционы, Игры-события 

-коммуникативная 

-элементарная трудовая: самообслуживание и элементарный бытовой труд 

-проектная деятельность, простейшие опыты, экспериментирование, экологические практикумы, 

экологически ориентированная трудовая деятельность 

-природоохранная практика, акции, природопользование, коллекционирование, сбор гербариев, ИОС, ТРИЗ 

-культурно- досуговая деятельность 

 -Познавательно-исследовательская 
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Познавательное  

развитие 

 

деятельность (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними) 

-коммуникативная 

-игровая: игры-путешествия, игры-события, развивающие игры 

-конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал 

-проектная деятельность, экологические практикум, природоохранная практика, акции, природопользование, 

коллекционирование, сбор гербариев, моделирование, ИОС, ТРИЗ 

-Культурно- досуговая деятельность 

 

 

Речевое развитие 

-Игровая: словесные игры, игры с текстом, хороводы 

-Коммуникативная 

-Восприятие художественной литературы 

-изобразительная деятельность (рисования, лепки, аппликации)  

-проектная деятельность 

-театрализованная  

-Культурно- досуговая деятельность 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

 

-Продуктивно-изобразительная (рисование, лепка, аппликация, ручной и художественный труд) 

-музыкальная деятельность (пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) 

-коммуникативная 

-двигательная деятельность (овладение основными движениями)-изобразительная деятельность  

-проектная деятельность 

-театрализованная 

-Культурно- досуговая деятельность 

 

Физическое развитие 

-двигательная деятельность (овладение основными движениями) 

-игровая деятельность: подвижные игры, народные игры 

-коммуникативная 

-проектная деятельность 

-культурно- досуговая деятельность 

 

 

Возрастные особенности видов детской  деятельности 
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и культурных практик 

 
Возрастная 

категория детей 

Виды 

детской деятельности 

Культурные практики 

 

Старший 

дошкольный возраст 

 

-игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру как 

ведущую деятельность детей дошкольного возраста 

-игры с правилами и другие виды игры 

-коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками) 

-восприятие художественной литературы и фольклора  

-проектная деятельность 

-простейшие опыты 

-экспериментирование 

-экологические практикумы 

-экологически ориентированная трудовая 

деятельность 

-природоохранная практика, акции 

-природопользование  

-коллекционирование, сбор гербариев, 

моделирование, ИОС, ТРИЗ  

 

 

 

2.7. Способы направления поддержки детской инициативы 

Основными    подходами    к    построению    коррекционно - образовательного процесса являются: 

 Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребѐнка с ОВЗ; 

 Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволит растить 

их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их интеграция в целях повышения 

эффективности образовательного процесса; 

 Креативность (творческая организация)  коррекционно – образовательного процесса воспитания и обучения; 

 Вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с 

интересами и наклонностями каждого ребѐнка; 

 Уважительное отношение к результатам детского творчества; 
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 Обеспечение развития ребенка в процессе воспитания и обучения; 

 Координация подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи. Обеспечение 

участия семьи в жизни групп детского сада и дошкольного учреждения в целом. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного 

возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия: 

- непосредственное общение с каждым ребенком; 

- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным 

национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья; 

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 

- развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в 

совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной 

деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского 

творчества, личностного, физического и художественно-эстетического развития детей; 

- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; 

- оценку индивидуального развития детей; 
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5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного 

вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с 

семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

      Программа   обеспечивает  полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: 

в сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития 

личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Самостоятельная деятельность детей  

Физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные игры и занятия (катание на 

санках, лыжах, велосипеде и коньках);  

социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной деятельности, 

предполагающие общение со сверстниками;  

познавательное и речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, самостоятельные игры по 

мотивам художественных произведений, самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, 

рассматривание книг и картинок; самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развивающие настольно-печатные 

игры, игры на прогулке, автодидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки);  

художественно - эстетическое развитие: предоставление детям возможности самостоятельно рисовать, лепить, 

конструировать (преимущественно во второй половине дня), рассматривать репродукции картин, иллюстрации, 

музицировать (пение, танцы), играть на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушать 

музыку.  

        Для поддержки детской инициативы можно использовать метод проектов, т.к. он позволяет формировать активную, 

самостоятельную и инициативную позицию ребенка и поддерживать устойчивый познавательный интерес.  

Проект позволяет интегрировать сведения из разных областей знаний для решения одной проблемы и применять их на 

практике. Правильно организованная работа над проектом, позволяет сделать процесс обучения не только более 

оптимальным, но и более интересным. Ребенок приобретает опыт деятельности, который  соединяет в себе знания, умения, 

компетенции и ценности. 

 Проектная деятельность как никакая другая поддерживает детскую познавательную инициативу в условиях детского сада 

и семьи. Тема эта весьма актуальна по ряду причин.  
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Во-первых, помогает получить ребенку ранний социальный позитивный опыт реализации собственных замыслов. Если то, 

что наиболее значимо для ребенка еще и представляет интерес для других людей, он оказывается в ситуации социального 

принятия, которая стимулирует его личностный рост и самореализацию. 

Во-вторых, все возрастающая динамичность внутри общественных взаимоотношений, требует поиска новых, нестандартных 

действий в самых разных обстоятельствах. Нестандартность действий основывается на оригинальности мышления.  

В-третьих, проектная деятельность помогает выйти за пределы культуры (познавательная инициатива) культурно-адекватным 

способом. Именно проектная деятельность позволяет не только поддерживать детскую инициативу, но и оформить ее в виде 

культурно-значимого продукта.  

 Проектная деятельность как педагогов, так и дошкольников существенно изменяет межличностные отношения между 

сверстниками и между взрослым и ребенком. Все участники проектной деятельности приобретают опыт продуктивного 

взаимодействия, умение слышать другого и выражать свое отношение к различным сторонам реальности.  

 Новый виток интереса к проекту как способу организации жизнедеятельности детей объясняется его потенциальной 

интегративностью, соответствием технологии развивающего обучения, обеспечением активности детей в образовательном 

процессе.  

Игра как способ поддержки детской инициативы 

В образовательной деятельности детей  основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и точное 

выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей среды и привлечение детей к творческим 

играм. Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя косвенное руководство 

ими. Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, дидактические игры 

активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям образовательной работы. 

В старшем возрасте происходит активное приобщение детей к театрализованной деятельности: совершенствуются  

исполнительские умения детей (под руководством педагогов и самостоятельно); обогащается театрально-игровой опыт детей 

(за счет освоения разных видов режиссерской театрализованной игры и игры-драматизации). 

Режиссерские игры проводятся с использованием настольного объемного и плоскостного театра, стендового театра на 

фланелеграфе или магнитной доске, пальчикового театра, театра кукол бибабо, театра на рукавичках, театра-оригами и т. п. В 

режиссерских играх дети используют разные предметы (ложки, прищепки, куклы-марионетки, образные игрушки и др.). 
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Игры-драматизации представляют собой разыгрывание литературных произведений с полным или частичным 

костюмированием.  

      Для постановок выбираются более сложные тексты, основой театрализованной игры становится фантазирование, которое 

впоследствии делает возможным применение таких психокоррекционных технологий, как сказкотерапия, куклотерапия и др. 

При обучении детей используются сказки, богатые диалогами, репликами, что дает ребенку возможность усвоить 

разнообразные выразительные вербальные и невербальные средства. 

В этот период дети учатся самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры. Вводятся командные и спортивные 

игры, которые требуют большей четкости, точности выполнения заданий, групповой сплоченности и развитых двигательных 

навыков. (Содержание работы с детьми с использованием подвижных игр представлено в образовательной области 

«Физическое развитие» — раздел «Физическая культура».) 

Возрастает значение дидактических игр, которые активно используются в общеразвивающей и коррекционной работе. 

Особая роль отводится дидактическим играм в процессе формирования у детей общефункциональных и специфических 

механизмов речевой деятельности.  

Сюжетно-ролевые игры 

Педагогические ориентиры: 

— вызывать у детей интерес к творческим играм, желание поиграть в новую игру и наполнить знакомую игру новым 

содержанием; 

 — побуждать детей использовать в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной 

литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

закреплять ролевые действия в соответствии с содержанием игры и умения переносить эти игровые действия на ситуации,  

тематически близкие знакомой игре;  

предоставлять детям возможность обыгрывать сюжеты играть роли в соответствии с их желаниями и интересами; 

учить детей использовать в новых по содержанию играх различные натуральные предметы и их модели, предметы-

заместители; 

поддерживать желание детей изготавливать атрибуты для игры, учить их этому; 

развивать воображение детей в ходе подвижных, сюжетно-ролевых и театрализованных игр с помощью воображаемых 

действий; 
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формировать умение детей моделировать различные постройки из крупного и мелкого строительного материала, которые 

могут быть использованы в процессе строительно-конструктивных, сюжетно-ролевых и театрализованных игр; 

учить детей создавать воображаемую игровую ситуацию, брать на себя роль и действовать в соответствии с нею, проявляя 

соответствующие эмоциональные реакции по ходу игры; 

закреплять кооперативные умения детей в процессе игры, проявлять отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной под-

держки; 

учить детей отражать в играх свой жизненный опыт, включаться в игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, других 

детей или самостоятельно; 

учить детей играть в дидактические игры, формируя у них умения организаторов и ведущих игр: 

в процессе игровой деятельности формировать речевую, интеллектуальную, эмоциональную и физическую готовность к 

обучению в школе. 

Основное содержание 

Подготовка к игре (вместе с детьми): изготовление игровых атрибутов (интеграция с разделом «Труд»). 

Строительно-конструктивные игры с последующим разыгрыванием игровых сюжетов и т. п. (интеграция с образовательной 

областью «Познавательное развитие» — раздел «Конструирование»). 

Создание игровой предметно-развивающей среды, побуждающей детей дополнять предложенные педагогом игры, а также 

самостоятельно разворачивать игры в игровом уголке. Самостоятельная постройка автобуса, пожарной машины, корабля, 

поезда из игровых и бытовых предметов (мягкие модули, крупный строительный конструктор, стульчики, сервировочные 

столы) для дальнейшей игры (интеграция с образовательной областью «Познавательное развитие» — раздел 

«Конструирование»).  

Самостоятельные игры детей и игры с участием взрослых по различным темам, способствующим обогащению социально-

бытового опыта дошкольников. Проигрывание сюжетных линий, соединение двух-трех сюжетных линий в единую игру, 

например, «Семья» и «Транспортные средства», «Магазин» и «Почта» (интеграция с разделами «Представления о мире 

людей и рукотворных материалах»: «Безопасное поведение в быту, социуме, природе», «Труд»). 

Организация и проведение сюжетно дидактических игр (при косвенном руководстве взрослым): «Азбука дорожного движе-

ния», «Азбука пожарной безопасности» и др. (интеграция с разделом «Безопасное поведение в быту, социуме, природе»). 
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Игровые ситуации, в которых возникает необходимость менять сюжетную линию в определенных условиях (эти условия 

задаются взрослым или кем-то из детей по рекомендации педагога), например, в ходе игр «Космос», «Азбука пожарной 

безопасности», «Скорая помощь» и др. 

Сюжетно-ролевые игры, разворачивающиеся в нескольких планах: «Строители и инженеры», «Театр», «Мы творим» и др. 

Театрализованные игры 

Педагогические ориентиры: 

- приобщать детей к театральной культуре, знакомить их с назначением театра, с видами и жанрами театрального искусства 

(драматический, музыкальный, кукольный, театр зверей, клоунада); 

-  учить выбирать сюжеты для театрализованных игр, распределять роли на основе сценария, который разрабатывается 

вместе с детьми; 

- учить детей имитировать движения, голоса, преображаться в процессе театрализованных игр; 

- учить детей использовать предметы в новом значении, исходя из игровой ситуации; 

- учить детей подробно характеризовать главных и второстепенных героев игры; 

- учить детей пересказывать произведение от лица разных персонажей, используя языковые (эпитеты, сравнения, образные - 

выражения) и интонационно-образные (модуляция голоса, интонация) средства выразительности речи; 

- учить детей согласовывать свои действия с партнерами, проявлять творческую активность на всех этапах работы над 

спектаклем; 

- развивать в процессе режиссерской игры игровые действия с изображениями предметов и предметами-заместителями, 

имеющими внешнее сходство с реальными предметами, но в чем-то отличающимися от них; 

- учить детей готовить сцену, декорации, театральных кукол и простые костюмы к театрализованным играм и детским спек-

таклям (вместе со взрослыми); 

- учить детей формулировать главную идею литературного произведения и давать словесные характеристики главным и вто-

ростепенным героям. 

Основное содержание 

Игры-имитации последовательных действий человека, животных и птиц в соответствии с заданной ситуацией для 

театрализации и демонстрации различных эмоций человека. 
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Разыгрывание представлений по сюжетам литературных произведений, используя выразительные средства (мимику, жесты, 

интонацию). Игры-имитации образов сказочных персонажей в соответствии с сюжетом произведения. 

Игры-импровизации по сюжетам сказок, рассказов и стихотворений, которые читает педагог (дети прослушивают в 

аудиозаписи). 

Игровые импровизации с театральными куклами (бибабо, куклы на рукавичках, куклы-марионетки, пальчиковые куклы), 

игрушками, бытовыми предметами под музыку во время чтения сказок, потешек, стихов и других литературных 

произведений. 

Использование в театрализованных играх построек, создаваемых по сюжету литературных произведений (из строительных 

материалов, полифункциональных наборов мягких модулей).  

Разыгрывание детьми ситуаций по сюжетам сказок, стихотворений в песочном ящике с использованием объемных и 

плоскостных фигурок, природного материала. 

Театрализованные игры, в которых в качестве сцены могут быть использованы малые батуты «Сказка», «Лукоморье» и др. 

Привлечение детей к участию в театрализованных играх в обстановке, требующей концентрации на происходящем действии 

(перемещение кукол, диалоги) при специфическом перемещении в пространстве (координация движений на подвижной 

поверхности). 

Изготовление совместно со взрослыми и самостоятельно атрибутов для театрализованных игр: простых по конструкции 

кукол бибабо кукол из платочков, игрушек из пластилина, способом оригами (интеграция с разделом «Труд», с 

образовательной областью «Художественно-эстетическое развитие»). 

 

2.8. Взаимодействие с семьями воспитанников 

      При анализе контингента семей выявлено, что дети ДОУ воспитываются в семьях различного статуса, имеющих разный 

уровень образования. Эти данные учитываются при организации взаимодействия специалистов  с родителями воспитанников, 

которое направлено на создание доброжелательной атмосферы в детском саду, установление взаимопонимания и создание 

условий для сотрудничества с родителями. Концепция модернизации российского образования подчеркивает 

исключительную роль семьи в решении задач воспитания подрастающего поколения. Признание приоритета семейного 

воспитания требует иных форм взаимодействия семьи и детского сада. Ведущей целью взаимодействия детского сада с 

семьей является создание необходимых условий для развития доверительных, ответственных отношений с семьями 
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воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности родителей в 

области воспитания. Работа с родителями должна иметь дифференцированный подход, учитывать социальный статус и 

микроклимат семьи, а также родительские запросы и степень заинтересованности родителей деятельностью ДОУ. Планируя 

ту или иную форму работы, исходим из представлений о современных родителях, как о современных людях, готовых к 

обучению, саморазвитию и сотрудничеству.  

Цель  дошкольного учреждения – оказать профессиональную помощь семье в воспитании детей, при этом, не 

подменяя ее, а дополняя и обеспечивая более полную реализацию ее воспитательных функций: 

1. Развитие интересов и потребностей ребенка. 

2. Распределение обязанностей и ответственности между родителями в постоянно меняющихся ситуациях воспитания 

детей. 

3. Поддержка открытости во взаимоотношениях между разными поколениями в семье. 

4. Выработка образа жизни семьи, формирование семейных традиций. 

5. Понимание и принятие индивидуальности ребенка, доверие и уважение к нему как к личности. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

 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. 

Задачи: 

 формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

 приобщение родителей к участию  в жизни дошкольного образовательного учреждения; 

 оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

 изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 
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Основные формы взаимодействия с семьѐй 

Формы взаимодействия 

Информационно - аналитическая - анкетирование;  

- тестирование; 

- опрос;  

- «почтовый ящик»; 

- индивидуальные беседы, собеседование  

Познавательная - нетрадиционные родительские собрания; 

- открытые занятия с детьми; 

- устные журналы  

Досуговая - праздники; 

- совместные досуги; 

- участие родителей в конкурсах, выставках; 

- дни открытых дверей; 

- семейный клуб  

Наглядно - информационная - информационные стенды; 

- выпуск газеты; 

- консультации специалистов и педагогов по вопросам 

воспитания и обучения детей; 

- библиотека для родителей; 

-  совместное создание предметно-развивающей среды 

для детей и педагогов. 

 

2.9. Планирование коррекционно – образовательной  работы учителя – логпеда 

Планирование коррекционно – образовательной  работы учителя – логопеда представлено в виде перспективно – 

тематического планирования   занятий по двум направлениям: 

- формированию лексико-грамматических категорий и  связной речи; 

- формирование навыков звукопроизношения, фонематического восприятия и обучение грамоте . 
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Тематический план занятий по формированию 

лексико-грамматических категорий и развитию связной речи  для детей  с ОНР  старшая группа 

Тема 

Работа над  

пониманием  

речи 

Лексика 
Развитие грамматического 

строя речи 

Обучение  

связной речи 

Кол-во 

заняти

й 

Сроки 

Первый период обучения 

Овощи 

Развивать 

внимание к 

слову 

Активизирова

ть словарь по 

теме 

Закрепить и 

расширить 

представление об 

овощах, о сборе 

урожая, о заготовке 

овощей на зиму 

Учить образовывать 

множественное число и 

уменьшительно-ласкательную 

форму существительных 

Учить 

составлять 

предложения 

по 

демонстрируе

мому 

действию и 

объединять 

эти 

предложения 

в короткий 

рассказ 

2 

 

3-я 

неделя 

сентябр

я 

Фрукты Развивать 

внимание к 

Закрепить и 

расширить 

Учить образовывать 

множественное число и 

Учить детей 

составлять 
2  
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слову 

Активизирова

ть словарь по 

теме 

представления о 

фруктах, о сборе 

урожая, о заготовке 

фруктов на зиму 

 

уменьшительно-ласкательную 

форму существительных 

описательные 

рассказы 

 

4-я 

неделя 

сентябр

я 

Ягоды 

Развивать 

внимание к 

слову 

Активизирова

ть словарь по 

теме 

Сформировать 

представление о 

ягодах (названия, 

внешние признаки, 

обобщающее слово) 

Учить образовывать 

уменьшительно-ласкательную 

форму существительных. Учить 

образовывать относительные 

прилагательные. 

Учить составлять простое 

распространенное предложение с 

прямым дополнением 

Учить 

составлять 

рассказы-

описания 

2 

 

 

1-я 

неделя 

октября 

Грибы 

Развивать 

внимание к 

слову 

Активизирова

ть словарь по 

теме 

Закрепить названия 

грибов, 

обобщающее слово 

«грибы», где растут, 

какие бывают. 

Закрепить знание о 

строении гриба и 

Учить согласовывать имена 

числительные с 

существительными 

Учить детей 

пересказывать 

текст 

2 

2-я 

неделя 

октября 
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окраске шляпки 

 

Деревья 

Активизирова

ть словарь по 

теме 

Закрепить названия 

деревьев, 

обобщающее слово 

«деревья»; 

закрепить знания о 

строении дерева; 

учить различать 

хвойные и 

лиственные деревья 

Учить образовывать 

уменьшительно-ласкательную 

форму существительных; 

множественное число 

существительных в родительном 

падеже. Учить согласовывать 

числительные от одного до пяти 

с существительными. Учить 

образовывать относительные 

прилагательные 

Учить детей 

пересказу 
2 

 

3-я 

неделя 

октября 

Перелетные 

птицы 

Уточнение и 

расширение 

словаря по 

теме 

Закрепить знания 

детей о птицах; 

закрепить понятия 

«перелетные, 

водоплавающие» 

Учить пользоваться в речи 

предлогом к 

Учить детей 

пересказу. 

Учить 

составлять 

рассказ по 

собственным 

наблюдениям 

2 

4-я 

неделя 

апреля 

Осень  Развивать 

внимание к 

Закрепить знание 

основных признаков 
Учить подбирать слова-действия 

Учить 

составлять 
2  
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слову 

Активизирова

ть словарь по 

теме 

осени, обобщающее 

слово «осень». 

Учить подбирать 

синонимы к 

глаголам 

к  названию растений и птиц рассказы с 

опорой на 

карточки-

схемы 

5-я 

неделя 

октября 

Домашние 

птицы и их 

детеныши 

Активизирова

ть словарь по 

теме 

Познакомить с 

названиями 

домашних птиц, их 

детенышами, 

внешним видом, 

повадками, 

условиями жизни. 

Учить подбирать 

синонимы 

Учить образовывать 

множественное число 

существительных. Учить 

образовывать притяжательные 

прилагательные. Учить 

пользоваться предлогами в. 

Учить детей 

составлять 

описательные 

рассказы 

2 

1-я 

неделя 

ноября 

 

Домашние 

животные и 

их 

детеныши 

Активизирова

ть словарь по 

теме 

Расширить и 

углубить 

представления 

детей о домашних 

животных и их 

детенышах. 

Закрепить знания о 

внешних признаках 

Учить образовывать 

существительные 

множественного числа. Учить 

образовывать существительные с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. Учить детей 

пользоваться в речи предлогом 

под. Познакомить детей с 

категорией одушевленности 

Учить 

составлять 

описательные 

рассказы. 

Учить 

составлять 

рассказ по 

сюжетной 

2 

2-я 

неделя 

ноября 
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животных, чем 

питаются, как 

подают голос, где 

живут, какую 

пользу приносят.  

Учить подбирать 

синонимы 

предметов (кто? что?). 

Учить употреблять косвенное 

дополнение (родительный падеж 

принадлежности) 

картине  

Дикие 

животные и 

их 

детѐныши 

Активизирова

ть словарь по 

теме 

Закрепить 

представления о 

диких животных, 

установить связи 

между 

особенностями 

внешнего вида, 

поведением 

животных и 

условиями зимнего 

сезона 

Закрепить названия 

детенышей. 

Учить подбирать 

Закрепить в речи детей навыки 

практического употребления 

глаголов прошедшего времени 

мужского и женского рода 

Продолжать 

учить детей 

составлять 

описательные 

рассказы 

2 

3-я 

неделя 

ноября 
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синонимы и 

определения 

 

Тема: 

«Животные 

Севера» 

 

 

Закрепить и 

уточнить 

знания детей о  

животных 

Севера; знать  

внешние 

признаки 

животных, 

чем питаются,  

где живут; 

знать 

названия 

детѐнышей и 

семью. 

Развивать 

словарь по 

данной теме. 

Развитие 

диалогическо

й и связной 

речи, темпа и 

ритма речи, 

тонкой и 

общей 

Совершенствование 

грамматического 

строя речи 

(образование  

сложных 

прилагательных с 

суффиксом – ищ-, 

притяжательных 

прилагательных, 

образование 

существительных 

множественного 

числа 

именительного и 

родительного 

падежей). 

 

Совершенствование навыка 

составления описательного 

рассказа о любом животном по 

следующим вопросам (Кто это? 

Где живет? Какого цвета? Как 

передвигается? Чем питается?) 

 

 2 

4-я 

неделя 

ноября 
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моторики, 

зрительного 

восприятия и 

внимания. 

Тема: 

«Животные 

жарких 

стран» 

 

Закрепить и 

уточнить 

знания детей о  

животных 

жарких стран; 

знать  

внешние 

признаки 

животных, 

чем питаются,  

дать знания о 

местности где 

живут; знать 

названия 

детѐнышей и 

семью. 

Закрепить 

словарь по 

данной теме 

Формировани

е навыков 

сотрудничеств

а, 

Совершенствование 

грамматического 

строя  (образование 

множественного 

числа 

существительного 

именительного и 

родительного 

падежей, 

образование 

сложных 

прилагательных, 

согласование 

числительных с 

существительными. 

 

 Совершенствование навыка 

составления описательного 

рассказа о любом животном по 

следующим вопросам (Кто это? 

Где живет? Какого цвета? Как 

передвигается? Чем питается?) 

 

 

 

 2 

5-я 

неделя 

ноября 
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ответственног

о отношения к 

выполнению 

заданий. 

Бережного 

отношения и 

любви к 

природе. 

Зимующие 

птицы 

Активизирова

ть словарь по 

теме 

Закрепить знания 

детей о зимующих 

птицах, 

обобщающее слово 

«птицы». 

Учить подбирать 

названия действий к 

предмету 

Учить образовывать 

множественное число 

существительных. Учить 

согласовывать числительные от 

одного до пяти с 

существительными. 

Учить подбирать определения. 

Учить образовывать 

уменьшительно-ласкательную 

форму существительных. 

Формировать понятия рода 

существительных в связи с 

числительными один–одна и 

притяжательными 

местоимениями мой–моя 

Учить детей 

составлять 

описательные 

рассказы 

2 

1-я 

неделя 

декабря 
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Зима 

Развивать 

логику, 

мышление на 

основе 

упражнений  в 

установлении 

причинно-

следственных 

отношений 

Углубить 

представления 

детей о зиме, о 

состоянии погоды 

зимой, о явлениях 

зимней природы. 

Учить подбирать 

эпитеты к словам 

 

Учить детей пользоваться в речи 

предлогами на, за. Учить 

подбирать признак к предмету 

Учить детей 

пересказывать 

небольшой 

рассказ 

близко к 

тексту; по 

предложенно

му плану 

2 

 

 

 

 

 

2-я 

неделя 

декабря 

 

 

 

Новогодний 

праздник 

Уточнение 

расширение 

словаря по 

теме 

Расширить 

представления 

детей о новогоднем 

празднике. Дать 

представление о 

том, как встречают 

Новый год в разных 

странах 

Употребление существительных 

в единственном числе в 

косвенных падежах. 

Согласование числительных в 

роде и числе. 

  

Учить детей 

составлять 

описательные 

рассказы 

2 

 

3-я 

неделя 

декабря 

Наше тело 

Активизирова

ть словарь по 

теме 

Закрепить названия 

частей тела 

человека. Учить 

подбирать 

синонимы 

Учить образовывать 

уменьшительно-ласкательную 

форму существительных.  

Учить составлять предложения 

Учить 

составлять 

описательные 

рассказы 

2 

2-я 

неделя 

января 
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Семья 

Продолжать 

развивать 

внимательное 

отношение к 

слову, к более 

точному 

пониманию 

его значения 

 

Расширить знания 

детей о семье; 

закрепить понятие о 

родственных 

отношениях в 

семье. Учить 

образовывать 

антонимы и 

синонимы 

Учить согласовывать 

существительные с 

прилагательными в роде, числе и 

падеже. Учить образовывать 

притяжательные прилагательные 

Учить составлять 

сложносочиненные предложения  

с союзом а 

Учить 

составлять 

описательные 

рассказы по 

сюжетной 

картине 

2 

 

3-я 

неделя 

января 

Наша 

страна 

Уточнение и 

расширение 

словаря по 

теме 

Обобщить и 

расширить знания 

детей о родной  

стране, его истории 

и достопримечатель 

ностях. 

Учить подбирать 

антонимы. Учить 

пользоваться в речи 

суффиксами -ик, -

ищ 

Учить образовывать 

существительные 

множественного числа в 

именительном и родительном 

падежах. 

Учить составлять простое 

распространенное предложение с 

косвенным дополнением, 

выраженным формой 

творительного падежа. Учить 

образовывать относительные 

прилагательные. 

Учить детей 

составлять 

рассказ о 

своем городе 

2 

4-я 

неделя 

января 
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Наш 

посѐлок 
Уточнение и 

расширение 

словаря по 

теме 

Обобщить и 

расширить знания 

детей о родном  

городе, его истории 

и 

достопримечательн

остях. 

Учить подбирать 

антонимы. Учить 

пользоваться в речи 

суффиксами -ик, -

ищ 

Учить образовывать 

существительные 

множественного числа в 

именительном и родительном 

падежах. 

Учить составлять простое 

распространенное предложение с 

косвенным дополнением, 

выраженным формой 

творительного падежа. Учить 

образовывать относительные 

прилагательные. 

Учить детей 

составлять 

рассказ о 

своем городе 

2 

1-я 

неделя 

февраля 

Транспорт 

Активизирова

ть словарь по 

теме 

Расширить 

представления 

детей о транспорте, 

сформировать 

представления о 

воздушном, водном 

и наземном 

транспорте 

Учить согласовывать 

числительные с 

существительными. 

Учить образовывать 

множественное число 

существительных. 

Учить составлять простые 

распространенные предложения. 

Учить детей 

составлять 

описательные 

рассказы по 

плану 

2 

2-я 

неделя 

февраля 
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Учить подбирать признаки и 

действия к предметам 

День 

защитника 

Отечества 

Активизирова

ть словарь по 

теме 

Систематизировать 

знания детей о Дне 

защитника 

Отечества, о героях 

Великой 

Отечественной 

войны 

Продолжать работу по обучению 

согласования слов в 

предложении в роде, числе и 

падеже. 

Отрабатывать навыки 

употребления предлогов в, на, 

под. 

Формировать у детей умение 

составлять вопросы, 

совершенствовать умение 

грамматически правильно 

строить предложения 

Учить 

составлять 

рассказ по 

сюжетной 

картине 

2 

3-я 

неделя 

февраля 

Профессии 

Уточнение и 

активизация 

словаря по 

теме 

Дать детям 

представление о 

профессиях .  

Учить детей правильно 

пользоваться в речи предлогом 

над 

Учить 

составлять 

рассказ по 

плану с 

опорой на 

картину 

2 

4-я 

неделя 

февраля 



 

 

71 

Весна 8 

марта 

Уточнение и 

расширение 

словаря по 

теме 

Уточнить 

представление о 

характерных 

признаках весны: 

увеличении 

светового дня, 

таянии снега, росте 

травы, набухании 

почек и 

распускании 

листьев, 

возвращении птиц. 

Уточнить 

представление о 

жизни растений 

весной.  

Выучить названия 

весенних месяцев. 

Учить подбирать 

слова-антонимы 

Закрепить умение образовывать 

существительные и 

прилагательные с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 

Учить образовывать 

существительные 

множественного  

числа. 

Продолжать учить детей 

согласовывать существительные 

с прилагательными в роде, числе 

и падеже. Учить пользоваться в 

речи предлогами с, со. 

Учить образовывать глаголы при 

помощи приставок 

Учить детей 

пересказывать 

рассказ 

близко к 

тексту. Учить 

детей 

составлять 

рассказ по 

серии картин 

«Весна 

наступила» 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-я 

неделя  

марта 

Рыбы Дать детям 

представление 

Учить правильно 

употреблять 

Учить согласовывать 

числительные с 

Учить детей 

составлять 
2 2-я 
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о рыбах,их 

видах,строени

е тела,образе 

жизни 

существ.в ед. и мн. 

числе 

существительными предложения 

на наглядном 

материале 

неделя 

марта 

Комнатные 

растения 

Дать детям 

представления 

о комнатных 

растениях и 

правилах 

ухода за ними. 

Учить подбирать 

признаки 

предмета,слова - 

антонимы 

Учить согласовывать 

притяжательные местоимения с 

существительными 

 2 

3-я 

неделя 

марта 

Одежда, 

обувь, 

головные 

уборы 

Учить детей 

понимать и 

выполнять 

сложные 

инструкции 

Закрепить названия 

предметов одежды, 

обуви, головных 

уборов, 

обобщающее слово 

«одежда». 

Учить подбирать 

синонимы 

Учить детей навыкам 

практического употребления в 

речи притяжательных 

местоимений мой, моя. 

Учить образовывать 

множественное число 

существительных.  

Учить образовывать 

существительные с 

уменьшительно-ласкательными 

Учить детей 

составлять 

описательные 

рассказы 

2 

4-я 

неделя 

марта 



 

 

73 

суффиксами. 

Учить подбирать признак к 

предмету 

Мебель 

Учить 

пониманию 

предлогов в 

сочетании с 

названием 

мебели 

Закрепить названия 

мебели, ее 

отдельных частей и 

обобщающее слово 

«мебель». 

Расширить знания о 

назначении мебели, 

различных ее видов 

Учить согласовывать 

числительные от одного до пяти 

с существительными. Учить 

образовывать и правильно 

употреблять в речи 

относительные прилагательные 

Учить детей 

составлять 

описательные 

рассказы 

2 

 

5-я 

неделя 

марта 

Посуда 

Уточнение и 

расширение 

словаря по 

теме 

Уточнить и 

расширить 

представления 

детей о посуде, 

материале, из 

которого она 

сделана. Учить 

различать 

кухонную, 

столовую и чайную 

Учить образовывать слова с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. Учить составлять 

предложения с предлогом в, 

упражнять в словообразовании. 

Учить согласовывать 

числительные с 

существительными. Учить детей 

правильно употреблять в речи 

существительные  в родительном 

Учить 

составлять 

описательные 

рассказы по 

плану. 

Развивать 

диалогическу

ю форму речи, 

развивать 

умение 

2 

2-я 

неделя 

апреля 
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посуду. Учить 

называть части 

посуды 

падеже с предлогами без, из, у и 

составлять с ними простые 

распространенные предложения 

задавать 

вопросы и 

грамотно 

отвечать на 

них 

Насекомые 

Учить 

понимать 

логико-

грамматическ

ие 

конструкции 

Обобщить и 

расширить знания о 

жизни насекомых 

весной, вредных и 

полезных 

насекомых 

Учить образовывать 

существительные 

множественного числа 

именительного и родительного 

падежа. Учить образовывать 

существительные с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 

Учить согласовывать 

числительные с 

существительными. Учить 

подбирать признаки к предметам 

Учить 

пересказывать 

рассказ по 

вопросам и с 

опорой на 

предметные 

картинки 

2 

3-я 

неделя 

апреля 

Продукты 

питания 

Уточнение и 

расширение 

словаря по 

теме 

Расширить 

представления 

детей о продуктах 

питания; закрепить 

названия блюд. 

Учить образовывать 

относительные прилагательные, 

выражающие признак 

соотнесенности с продуктами 

питания. Учить образовывать 

Учить 

составлять 

описательные 

рассказы по 

плану. 

2 

4-я 

неделя 

апреля 
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Активизировать 

предметный, 

глагольный словарь 

и слова-

определения 

существительные с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами в единственном 

числе. 

Учить образовывать 

существительные 

множественного числа в 

именительном и родительном 

падежах. Учить согласовывать 

существительные с 

числительными. 

Учить правильно пользоваться в 

речи предлогом около 

Развивать 

диалогическу

ю форму речи, 

развивать 

умение 

задавать 

вопросы и 

грамотно 

отвечать на 

них 

День 

Победы 

Уточнение и 

расширение 

словаря по 

теме 

Познакомить детей 

с праздником День 

Победы 

Упражнять в образовании 

множественного числа 

существительных родительного 

падежа. Учить согласовывать 

числительные с 

существительными 

Учить детей 

пересказу 
2 

1-я 

неделя 

мая 

Игрушки 
Учить 

вслушиваться 

в обращенную 

Развивать 

пассивный и 

активный словарь, 

Учить образовывать 

существительные с 

уменьшительно-ласкательными 

Учить 

составлять 

описательные 

2 1-я 

неделя 
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речь, 

выделять 

названия 

предметов, 

действий, 

признаков 

закрепить названия 

игрушек и 

обобщающее слово 

«игрушки» 

суффиксами. Учить 

образовывать относительные 

прилагательные. Учить 

согласовывать существительные 

с числительными от одного до 

пяти. 

Закрепить знание формы 

родительного падежа 

существительных в 

единственном числе 

рассказы ноября 

 

 

 

Тематический план занятий по формированию правильного звукопроизношения, развития фонематического 

восприятия  у детей с ОНР в старшей группе 

Тема Цель Коли-во 

 занятий 

Дата  

 С 1- 15 сентября обследование детей для составления индивидуального 

коррекционного маршрута 
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Первый период обучения 

Развитие 

слухового 

внимания и 

фонематического 

восприятия 

Развивать слуховое внимание детей на материале неречевых звуков. 

Учить детей вслушиваться в окружающую речь и речь собственную.  

Учить определять направление звука. Различать неречевые звуки и 

голоса людей по силе, высоте, тембру. Различение близких по звуковому 

составу слов, состоящих из бездефектных звуков. Развитие чувства 

ритма и рифмы в стихотворной речи. 

2 3 неделя 

сентября 

Знакомство с 

органами 

артикуляционного 

аппарата 

Познакомить детей с основными органами артикуляционного аппарата: 

ртом, губами, языком, нѐбом.Познакомить с основными движениями 

языка (поднимать язык вверх, опускать вниз, направлять язык к углам 

рта). Чтение сказки «О весѐлом Язычке» 

Развивать слуховое внимание на материале неречевых звуков, Учить 

детей вслушиваться в окружающую речь и речь собственную. Учить 

определять направление звука. Формирование положительной установки 

на участие в занятии. 

2 4 – неделя 

сентября 

Звук  А Развивать подвижность языка (умение делать язык широким, узким, 

удерживать широкий язык за нижними резцами, поднимать за верхние 

зубы, отодвигать его назад и в глубь рта). «Часики, Качели, Змейка 

Почистить зубы , Маляр, Катушка». 

Учить четкой артикуляции при произношении звука «А». 

Учить выделять  первый «А» звук из потока гласных звуков, в  обратных 

слогах,  Учить выделять ударный гласный звук из начала слова. Учить 

соотносить звук с символом. 

2 1 – неделя 

октября 

Звук У Развивать подвижность языка (умение делать язык широким, узким, 

удерживать широкий язык за нижними резцами, поднимать за верхние 

зубы, отодвигать его назад и в глубь рта). «Часики, Качели, Змейка, 

2 2 – неделя 

октября 
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Почистить зубы , Маляр, Катушка» 

Учить четкой артикуляции при произношении звука «У». Учить 

выделять  первый звук  «У» из потока гласных звуков, в  обратных 

слогах,  Учить выделять ударный гласный звук из начала слова. Учить 

соотносить звук с символом. 

Звуки А, У  Развивать  достаточную подвижность губ (умение вытягивать их вперѐд, 

округлять, растягивать в улыбку, образовывать нижней губой щель 

передними верхними зубами). Развивать умение удерживать нижнюю 

челюсть в определѐнном положении. 

«Улыбочка, «Заборчик», «Слоник», «Рупор», «Бублик». 

Учить выделять звук из начала слова. Анализ звуковых сочетаний 

гласных звуков  /АУ/, /УА/. С опорой на символы. 

2 3 – неделя 

октября 

Звук О Развивать  достаточную подвижность губ (умение вытягивать их вперѐд, 

округлять, растягивать в улыбку, образовывать нижней губой щель 

передними верхними зубами). Развивать умение удерживать нижнюю 

челюсть в определѐнном положении. 

«Улыбочка, «Заборчик», «Слоник», «Рупор», «Бублик». 

Учить четкой артикуляции при произношении звука «О». Учить 

выделять  первый звук  «О» из потока гласных звуков, в  обратных 

слогах,  Учить выделять ударный гласный звук из начала слова. Учить 

соотносить звук с символом. Учить звуковому анализу и синтезу 

сочетаний гласных звуков /АОУ/, УАО/ 

2 4 – неделя 

октября 

Звук И Развить подвижность языка (умение делать язык широким, узким, 

удерживать широкий язык за нижними резцами, поднимать за верхние 

зубы, отодвигать его назад и в глубь рта) статические упражнения для 

языка: «Птенчики, Лопаточка, Чашечка, Горка, Киска сердится, 

Трубочка, Грибок» 

2 1 – неделя 

ноября 
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Учить четкой артикуляции при произношении звука «И». Учить 

выделять  первый звук  «И» из потока гласных звуков, в  обратных 

слогах,  Учить выделять ударный гласный звук из начала слова. Учить 

соотносить звук с символом. Учить звуковому анализу и синтезу 

сочетаний гласных звуков /АИУ/, /УАИ/, /ОАИ/  

Гласные звуки 

Звуки А, У, О, И 

Развить подвижность языка (умение делать язык широким, узким, 

удерживать широкий язык за нижними резцами, поднимать за верхние 

зубы, отодвигать его назад и в глубь рта) статические упражнения для 

языка: «Птенчики, Лопаточка, Чашечка, Горка, Киска сердится, 

Трубочка, Грибок». Учить четкой артикуляции при произношении  

гласных звуков  Анализ звуковых сочетаний  тип (аоу), ( иоу)  (оуа) с 

опорой на символы. Определять на слух количество звуков и их 

последовательность. Развивать фонематический слух, внимание, память. 

 2 – неделя 

ноября 

Звук М 

 

Развивать  достаточную подвижность губ (умение вытягивать их вперѐд, 

округлять, растягивать в улыбку, образовывать нижней губой щель 

передними верхними зубами). Развивать умение удерживать нижнюю 

челюсть в определѐнном положении. 

«Улыбочка, «Заборчик», «Слоник», «Рупор», «Бублик». 

 Познакомит детей с произношением звука «М», его артикуляцией, 

характеристикой. Вырабатывать чѐткую и правильную артикуляцию при 

произношении звука «М». 

Учить детей звуковому анализу и синтезу, определять их 

последовательность, соотносить с символами. Развивать слуховое 

внимание и память. 

1 3 – неделя 

ноября 

Звук Мь 
 

Развивать  достаточную подвижность губ (умение вытягивать их вперѐд, 

округлять, растягивать в улыбку, образовывать нижней губой щель 

передними верхними зубами). Развивать умение удерживать нижнюю 

1 
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челюсть в определѐнном положении. 

«Улыбочка, «Заборчик», «Слоник», «Рупор», «Бублик». 

 Познакомит детей с произношением звука «Мь», его артикуляцией, 

характеристикой. Вырабатывать чѐткую и правильную артикуляцию при 

произношении звука «Мь». 

Учить детей звуковому анализу и синтезу, определять их 

последовательность, соотносить с символами. Развивать слуховое 

внимание и координацию движений.. 

 

 

 Звук Н 
 

Развивать подвижность языка (умение делать язык широким, узким, 

удерживать широкий язык за нижними резцами, поднимать за верхние 

зубы, отодвигать его назад и в глубь рта) статические упражнения для 

языка: «Птенчики, Лопаточка, Чашечка, Горка, Киска сердится, 

Трубочка, Грибок». 

Познакомить детей с произношением, артикуляцией и характеристикой 

звука «Н». Развивать фонематическое восприятие. Учить звуковому 

анализу и синтезу слогов. Развивать внимание и координацию движения. 

1 4 – неделя 

ноября 

Звук Нь 
 

Развивать подвижность языка (умение делать язык широким, узким, 

удерживать широкий язык за нижними резцами, поднимать за верхние 

зубы, отодвигать его назад и в глубь рта) статические упражнения для 

языка: «Птенчики, Лопаточка, Чашечка, Горка, Киска сердится, 

Трубочка, Грибок». 

Познакомить детей с произношением, артикуляцией и характеристикой 

звука «Нь». Развивать фонематическое восприятие. Учить звуковому 

анализу и синтезу слогов. Развивать внимание и координацию движения. 

1 

Второй период обучения 
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Звук П 
 

Развить подвижность языка (умение делать язык широким, узким, 

удерживать широкий язык за нижними резцами, поднимать за верхние 

зубы, отодвигать его назад и в глубь рта) статические упражнения для 

языка: «Птенчики, Лопаточка, Чашечка, Горка, Киска сердится, 

Трубочка, Грибок» 

Познакомить с артикуляцией и характеристикой звука «П»; Учить детей 

определять количество звуков в слоге их последовательность. Развивать 

фонематический слух, внимание и память. 

1 1 неделя 

декабря 

Звук Пь 

 

Развить подвижность языка (умение делать язык широким, узким, 

удерживать широкий язык за нижними резцами, поднимать за верхние 

зубы, отодвигать его назад и в глубь рта) статические упражнения для 

языка: «Птенчики, Лопаточка, Чашечка, Горка, Киска сердится, 

Трубочка, Грибок» 

Познакомить с артикуляцией и характеристикой звука «Пь»; Учить детей 

определять количество звуков в слоге их последовательность. Развивать 

фонематический слух, внимание и память. 

1 

Звук Т 
 

Развить подвижность языка (умение делать язык широким, узким, 

удерживать широкий язык за нижними резцами, поднимать за верхние 

зубы, отодвигать его назад и в глубь рта) динамические  упражнения для 

языка: «Часики» «Маятник», «Змейка», «Качели», «Футбол», «Спрячь 

конфетку», «Почистить зубы» «Маляр» «Оближем губки». Познакомить 

детей с артикуляцией и характеристикой звука «Т». Упражнять в 

правильном произнесении звука в слогах, в словах и предложениях, 

звуковом анализе и синтезе обратных слогов. Учить определять 

количество звуков в слоге и их последовательность.  

Развивать фонематическое восприятие, внимание и память. 

1 2 – неделя 

декабря 
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. 

Звук Ть 
 

Развить подвижность языка (умение делать язык широким, узким, 

удерживать широкий язык за нижними резцами, поднимать за верхние 

зубы, отодвигать его назад и в глубь рта) статические упражнения для 

языка: «Чашечка, Горка, Лошадка, Грибок, Гармошка». Познакомить 

детей с артикуляцией и характеристикой звука «Ть». Упражнять в 

правильном произнесении звука в слогах, в словах и предложениях, 

звуковом анализе и синтезе обратных слогов. Учить определять 

количество звуков в слоге и их последовательность.  

Развивать фонематическое восприятие, внимание и память. 

1 

 

Звук К 
 

Познакомить детей с артикуляцией и  характеристикой звука "К". Учить 

выделять последний согласный звук в слове, упражнять в звуковом 

анализе обратных слогов. развивать слуховое внимание и речевой слух.  

Автоматизация звука в слогах, словах, предложениях. 

1 3 неделя 

декабря 

Звук Кь 

 

Познакомить детей с артикуляцией и характеристикой звука "Кь". 

Упражнять в звуковом анализе и синтезе обратных слогов. Учить 

составлять предложения с предлогом на. Учить дифференцировать звуки 

«К» и «Кь» 

Развивать фонематический слух, внимание и память. 

1 

Звук Ы 
 

Познакомить с артикуляцией и характеристикой звука "Ы". Закрепить 

правильное произношение звука "Ы" в слогах, словах. Учить слышать 

гласный звук в прямом слоге и односложном слове. Упражнять в 

звуковом анализе и синтезе обратных слогов. Закрепить категорию 

одушевлѐнности предметов. 

Развивать фонематический слух, внимание и память. 

1 4 – неделя 

декабря 

Звуки Ы - И 

 

Уточнить артикуляцию  звуков "Ы", "И" в слогах, словах и 

предложениях. Различать гласные звуки "Ы - И" в окончаниях 

родительного падежа множественного числа. Упражнять в звуковом 

1 



 

 

83 

анализе и синтезе односложных слов. Развивать фонематический слух, 

внимание и память. 

 

Звук Х 
 

Познакомить с характеристикой звука [Х]; учить слышать и выделять 

гласный звук в прямом слоге и односложном слове; упражнять в 

звуковом анализе и синтезе обратных слогов; учить составлять 

предложения, отвечая на вопрос: что делает? что сделал?  Развивать 

фонематический слух, внимание и память; формировать умение 

выполнять задания по образцу, вычленяя с помощью взрослого способы 

действия. Воспитывать желание выполнять задания правильно. 

1 3 – неделя  

января 

Звук Хь 
 

Познакомить детей с характеристикой звука [х’]; учить правильно 

произносить звук [х’] в слогах, словах и предложениях; слышать и 

выделять гласный звук в прямом слоге и односложном слове; упражнять 

в звуковом анализе и синтезе обратных слогов; учить правильно 

употреблять существительные родительного падежа единственного и 

множественного числа мужского и женского рода. Развивать 

фонематический слух, внимание и память; формировать умение 

выполнять задания по образцу, вычленяя с помощью взрослого способы 

действия. Воспитывать желание выполнять задания правильно. 

1 4 -  неделя 

 января 

 

Звук Ф 

 

Познакомить с артикуляцией и характеристикой звука "Ф". Учить 

определять количество звуков и их последовательность. Автоматизация 

звука в слогах , словах и предложениях. Развивать память, внимание и 

координацию движений. 

1 1 – неделя 

февраля 

Звук Фь 
 

Познакомить с артикуляцией и характеристикой звука "Фь". Учить 

определять количество звуков и их последовательность. Автоматизация 

звука в слогах , словах и предложениях. Развивать память, внимание и 

1 
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координацию движений.  

Звук В Познакомить с артикуляцией и характеристикой звука "В". Учить 

определять количество звуков и их последовательность. Автоматизация 

звука в слогах , словах и предложениях. Развивать память, внимание и 

координацию движений. 

1 2 – неделя 

февраля 

Звук Вь Познакомить с артикуляцией и характеристикой звука "Вь". Учить 

определять количество звуков и их последовательность. Автоматизация 

звука в слогах , словах и предложениях. Развивать фонематический слух, 

внимание и память, координацию и темп движений. 

1 

Гласные и 

согласные звуки 

Учить детей различать гласные и согласные звуки. Определять 

количество звуков их последовательность. Развивать фонематический 

слух, внимание, память, координацию и темп движений. 

2  

Звук Ль Развить подвижность языка (умение делать язык широким, узким, 

удерживать широкий язык за нижними резцами, поднимать за верхние 

зубы, отодвигать его назад и в глубь рта) Подготовительные  упражнения 

для языка: «Улыбка»,  «Лопатка», «Вкусное варенье», « Барабан», 

«Пароход гудит»,  «Грибок»» 

Познакомить с артикуляцией и характеристикой звука "Ль" Закрепить 

правильное произношение звука "Ль" в слогах, словах Упражнять в 

звуковом анализе и синтезе обратных слогов. Научить понимать 

значение прилагательных противоположных по смыслу. развивать 

фонематический слух, внимание и память. 

2  

3 – неделя 

февраля 

Звук Й Развить подвижность языка (умение делать язык широким, узким, 

удерживать широкий язык за нижними резцами, поднимать за верхние 

зубы, отодвигать его назад и в глубь рта) Подготовительные  упражнения 

для языка: «Улыбка»,  «Лопатка», «Вкусное варенье», « Барабан», 

2 4 – неделя 

февраля 



 

 

85 

«Пароход гудит»,  «Грибок»» 

Познакомить с артикуляцией и характеристикой звука "Ль" Познакомить 

детей с произношением звука "Й" в слогах словах и предложениях. 

Упражнять в звуковом анализе и синтезе обратных слогов. Учить детей 

определять по грамматической форме числа глаголов, кому принадлежит 

совершаемое действие - одному или нескольким. 

Третий  период обучения 

Звуки Ль - Й Развить подвижность языка (умение делать язык широким, узким, 

удерживать широкий язык за нижними резцами, поднимать за верхние 

зубы, отодвигать его назад и в глубь рта) Подготовительные  упражнения 

для языка: «Улыбка»,  «Лопатка», «Вкусное варенье», « Барабан», 

«Пароход гудит»,  «Грибок»» 

Учить детей дифференцировать и правильно употреблять в словах звуки 

"Ль", "Й". Упражнять в звуковом анализе и синтезе обратных слогов, в 

согласовании существительных с притяжательными местоимениями  

мой, моя. Учить детей пользоваться в речи глаголами настоящего и 

прошедшего времени 3-го лица множественного числа. 

2 1  - неделя 

марта 

Звук  Б Познакомить детей с артикуляцией и характеристикой звука «Б». 

Упражнять в правильном произношении звука «Б» в слогах, словах и 

предложениях. Упражнять в звуковом анализе и синтезе обратных 

слогов. Учить выделять  согласный звук в начале и в середине слова. 

Развивать фонематический слух, внимание и память. Учить составлять с 

предложения с предлогом на.  Воспитывать умение внимательно 

выслушивать ответы товарищей, по просьбе взрослого оказывать 

помощь. 

1 2 – неделя 

марта 
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Звук Бь Познакомить детей с артикуляцией и характеристикой звука «Бь». 

Упражнять в правильном произношении звука «Бь» в слогах, словах и 

предложениях. Упражнять в звуковом анализе и синтезе обратных 

слогов. Учить выделять  согласный звук в начале и в середине слова. 

Развивать фонематический слух, внимание и память. Научить различать 

множественное и единственное число предложного падежа 

существительных.  Воспитывать умение внимательно выслушивать 

ответы товарищей, по просьбе взрослого оказывать помощь. 

1 

Звук  Д 

 

Познакомить детей с артикуляцией и характеристикой звука Д. 

Упражнять в правильном произношении звука Д в слогах, словах 

предложениях. Учить выделять согласный звук из начала  слова. 

Упражнять в звуковом анализе и синтезе обратных слогов. Учить 

составлять предложения с предлогом под. Развивать фонематическое 

восприятие. Воспитывать желание включаться в совместную 

деятельность со взрослым и сверстниками 

1 3 – неделя 

марта 

Звук Дь Познакомить детей с артикуляцией и характеристикой звука Дь. 

Упражнять в правильном произношении звука Дь в слогах, словах 

предложениях. Учить выделять согласный звук из начала  слова. 

Упражнять в звуковом анализе и синтезе обратных слогов. Учить 

составлять предложения с предлогом под. Развивать фонематическое 

восприятие. Воспитывать желание включаться в совместную 

деятельность со взрослым и сверстниками. 

1 

Звук Г Познакомить детей с артикуляцией и характеристикой звука «Г». 

Упражнять в правильном произношении звука «Г» в слогах, словах 

предложениях. Учить выделять согласный звук из начала слова,  Учить 

слышать гласный звук в прямом слоге. Упражнять в звуковом анализе и 

синтезе  прямых и обратных слогов. Развивать фонематическое 

1 4 – неделя 

марта 
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восприятие. Воспитывать желание включаться в совместную 

деятельность со взрослым и сверстниками. 

Звук Гь Познакомить детей с артикуляцией и характеристикой звука «Г». 

Упражнять в правильном произношении звука «Г» в слогах, словах 

предложениях. Учить выделять согласный звук из начала слова,  Учить 

слышать гласный звук в прямом слоге. Упражнять в звуковом анализе и 

синтезе  прямых и обратных слогов. Развивать фонематическое 

восприятие. Воспитывать желание включаться в совместную 

деятельность со взрослым и сверстниками. 

1 

Звук  С 

 

Закрепить упражнения для артикуляции свистящих звуков: «Улыбка», 

«Заборчик», «Лопатка», «Почистим нижние зубки»,  «Футбол», «Фокус», 

«Заморозим пальчики», «Желобок». Познакомить детей с артикуляцией и 

характеристикой звука «С». Упражнять в правильном произношении 

звука «С» в слогах, словах предложениях. Учить выделять согласный 

звук из начала слова. Упражнять в звуковом анализе и синтезе прямых и 

обратных слогов. Учить слышать гласный из середины слова.  Учить 

составлять предложения с предлогами .Развивать фонематическое 

восприятие. Воспитывать желание включаться в совместную 

деятельность со взрослым и сверстниками.  

1 1 -  неделя 

апреля 

Звук  Сь  Закрепить упражнения для артикуляции свистящих звуков: «Улыбка», 

«Заборчик», «Лопатка», «Почистим нижние зубки»,  «Футбол», «Фокус», 

«Заморозим пальчики», «Желобок». Познакомить детей с артикуляцией и 

характеристикой звука «Сь». Упражнять в правильном произношении 

звука «Сь» в слогах, словах предложениях. Учить выделять согласный 

звук из начала слова. Упражнять в звуковом анализе и синтезе прямых и 

обратных слогов. Учить слышать гласный из середины слова. Развивать 

фонематическое восприятие. Учить составлять предложения с 

1  
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предлогами. Воспитывать желание включаться в совместную 

деятельность со взрослым и сверстниками. 

Звук З 

 

Закрепить упражнения для артикуляции свистящих звуков: «Улыбка», 

«Заборчик», «Лопатка», «Почистим нижние зубки»,  «Футбол», «Фокус», 

«Заморозим пальчики», «Желобок». Познакомить детей с артикуляцией и 

характеристикой звука «З». Упражнять в правильном произношении 

звука «Зь» в слогах, словах предложениях. Учить выделять согласный 

звук из начала слова. Упражнять в звуковом анализе и синтезе прямых и 

обратных слогов. Учить слышать гласный из середины слова.  Учить 

составлять предложения с предлогами за. Развивать фонематический 

слух, внимание, память. 

1 2 – неделя 

апреля 

Звук Зь Закрепить упражнения для артикуляции свистящих звуков: «Улыбка», 

«Заборчик», «Лопатка», «Почистим нижние зубки»,  «Футбол», «Фокус», 

«Заморозим пальчики», «Желобок». Познакомить детей с артикуляцией и 

характеристикой звука «З». Упражнять в правильном произношении 

звука «Зь» в слогах, словах предложениях. Учить выделять согласный 

звук из начала слова. Упражнять в звуковом анализе и синтезе прямых и 

обратных слогов. Учить слышать гласный из середины слова.  Учить 

составлять предложения с предлогами за. Развивать фонематический 

слух, внимание, память. 

1 

Звуки С  -  З 

 

Учить детей различать звуки С – З по акустическим признакам и 

правильно их произносить в слогах, словах, предложениях.  Учить детей 

дифференцировать звуки на материале слогов, слов и предложений. 

Упражнять в звуковом анализе и синтезе прямого слога и обратного. 

Развивать общую и мелкую артикуляционную моторику 

2  3 – неделя 

апреля 
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Звук  Ш 

 

Развить подвижность языка (умение делать язык широким, узким, 

удерживать широкий язык за нижними резцами, поднимать за верхние 

зубы, отодвигать его назад и в глубь рта) Подготовительные  упражнения 

для языка: «Качели»,  «Чашечка», «Почистить зубы»», « Гармошка», 

«Вкусное варенье»»,  «Гармошка». 

.Познакомить детей с артикуляцией и характеристикой звука «Ш». 

Упражнять в правильном произношении звука «Ш» в слогах, словах 

предложениях. Учить выделять согласный звук из начала слова. 

Упражнять в звуковом анализе и синтезе прямых и обратных слогов. 

Учить слышать гласный из середины слова. Продолжить учить 

составлять предложения с предлогами. Развивать фонематический слух, 

внимание, память. 

 

2 4 – неделя 

 апреля 

Звуки  С - Ш 

 

Учить детей различать звуки С – Ш по акустическим и артикуляционным  

признакам, правильно их произносить в слогах, словах, предложениях. 

Упражнять в звуковом анализе и синтезе прямого слога и обратного. 

Развивать общую и мелкую артикуляционную моторику 

2 1 – неделя 

мая 

Звук  Ж 

 

Развить подвижность языка (умение делать язык широким, узким, 

удерживать широкий язык за нижними резцами, поднимать за верхние 

зубы, отодвигать его назад и в глубь рта) Подготовительные  упражнения 

для языка: «Качели»,  «Чашечка», «Почистить зубы»», « Гармошка», 

«Вкусное варенье»»,  «Гармошка» Познакомить детей с артикуляцией и 

характеристикой звука «Ш». Упражнять в правильном произношении 

звука «Ш» в слогах, словах предложениях. Учить выделять согласный 

звук из начала слова. Упражнять в звуковом анализе и синтезе прямых и 

2 2 -  неделя 

 мая 
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обратных слогов. Учить слышать гласный из середины слова. 

Продолжить учить составлять предложения с предлогами. Развивать 

фонематический слух, внимание, память. 

Продолжить учить составлять предложения с предлогами. 

С 15 – по 30 мая  диагностика 

 

 

 

 

Перспективное планирование логопедических занятий по развитию лексико - грамматических средств языка и 

связности речи для детей подготовительной группы с ОНР 

 

Тема, месяц, 

неделя 

 

Коррекционно- развивающие задачи. Развитие лексико – 

грамматических представлений 

Связная речь 

Тема "Овощи 

и фрукты" 

3 неделя 

сентября 

Закрепить  знания детей   об овощах  и 

фруктах(цвет, форма, величина, вкус); 

Развивать у детей познавательный 

интерес,  зрительное внимание, память,  

мышление, связную речь, тонкую и 

общую моторику. 

формирование навыков сотрудничества, 

взаимодействия, доброжелательности, 

самостоятельности, ответственности. 

 

Учить правильно употреблять 

существительные в единственном 

и множественном числе в 

различных падежных формах; 

образовывать уменьшительно-

ласкательную форму 

существительных,   

прилагательные от 

существительных; согласовывать 

притяжательные местоимения с 

существительными; учить 

Пересказ 

 русской народной сказки 

«Мужик и медведь» 

(с элементами 

драматизации) 
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подбирать признаки к предмету, 

слова – антонимы, родственные 

слова; учить составлять рассказ – 

описание по заданному плану; 

учить согласовывать 

числительные с 

существительными. 

 

Тема: "Хлеб. 

Труд 

хлебороба" 

4 неделя 

сентября 

Расширить представления детей по 

данной теме; развитие понимания речи с 

использованием словаря по теме; 

воспроизведение названий 

хлебобулочных изделий, образование 

качественных прилагательных: 

вкусный, мягкий; глаголов: сеять, 

убирать, печь; 

дети должны знать, кто делает хлеб, где 

и из чего, как нужно относиться к 

хлебу; учить детей   отображать знания 

по данной теме в изобразительной 

деятельности; 

использовать художественное слово и 

изобразительные средства; воспитывать 

уважение  к труду хлебороба, бережное 

отношение к хлебу. 

Совершенствование 

грамматического строя речи: 

образование относительных 

прилагательных. Составление 

сложноподчиненных 

предложений с 

противопоставлением 

(образование множественного 

числа существительных) 

Подбор однородных определений, 

согласование существительных с 

прилагательными в роде, числе, 

падеже. 

 

Пересказ сказки "Как 

волк вздумал хлеб печь"; 

Чтение рассказа М. 

Глинской "Хлеб"  

 

Ягоды 

5 неделя 
Развивать внимание к слову Сформировать представление о 

ягодах (названия, внешние 

Учить образовывать 

уменьшительно-
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сентября Активизировать словарь по теме признаки, обобщающее слово) ласкательную форму 

существительных. Учить 

образовывать 

относительные 

прилагательные. 

Учить составлять простое 

распространенное 

предложение с прямым 

дополнением 

 

Тема: 

«Грибы» 

  

1– неделя 

октября 

Уточнение и расширение представлений 

детей о грибах, месте их произрастания, 

отличительных особенностях.  

Учить различать съедобные и 

несъедобные грибы. 

Развитие связной речи, речевого слуха 

Отгадывание загадок о грибах 

Формирование положительной 

установки на занятие. Воспитание 

навыков общения, взаимодействия, 

чувства доброжелательности. 

Совершенствование 

грамматического строя речи 

(образование множественного 

числа имен существительных) 

Согласование числительных с 

существительными. 

Закрепление правильного 

употребления предлогов. 

 

Учить составлять 

описательные рассказы. 

Рассматривание картины 

Е. Зуева «Дары лесов». 

Чтение рассказов В. 

Зотова «Белый гриб», 

«Волнушка», «Опенок 

осенний» из книги 

«лесная мозаика», Чтение 

сказки «Под грибом» 

Тема: 

«Деревья». 

 

2– неделя 

Обучение различению деревьев по 

характерным особенностям строения 

листьев. Уточнение и расширение 

словаря по теме (береза, рябина, дуб, 

Совершенствование 

грамматического строя речи 

(образование существительных с 

уменьшительно – ласкательными 

Продолжать учить детей 

пересказывать текст, 

развивать связную речь 
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октября  клен, ель, желтый, зеленый, красный).  

Развитие  длительного выдоха, речевого 

слуха, зрительного и слухового 

внимания, тонкой моторики 

Формирование положительной 

установки на участие в занятии. 

Воспитание внимательного, бережного 

отношения к природе. 

суффиксами, согласование 

существительных  мужского рода 

с прилагательными в 

единственном и множественном 

числе) 

Образовывать прилагательные от 

существительных; закрепить 

употребление предлогов. 

 

 

Игра «Разноцветные 

листья» 

 

Тема: 

«Перелетные 

птицы» 3-я 

неделя 

«Осень» 

4 – неделя 

октября 

  

Обобщение и систематизация 

представлений об осени и типичных 

осенних изменениях в природе. 

Расширение представления о 

переносном значении слова (золотая 

осень) 

Закрепление знаний признаков осени, 

уточнение и активизация словаря по 

теме «Осень».  

Обучение отгадыванию загадок об 

осени Выработка длительного плавного 

выдоха, развитие речевого слуха, 

мышления, памяти, зрительного 

внимания, артикуляционной, тонкой, и 

общей моторики.  

Формирование положительной 

установки на участие в занятии. 

Воспитание внимательного, бережного 

Совершенствование 

грамматического строя речи: 

образование относительных 

прилагательных. Составление 

сложноподчиненных 

предложений с 

противопоставлением 

(образование множественного 

числа существительных) 

Подбор однородных определений, 

согласование существительных с 

прилагательными в роде, числе, 

падеже. 

 

Совершенствование 

навыка пересказа, 

развитие синтаксической 

стороны речи. 

Составление 

описательных рассказов. 

Чтение стихотворений 

Ф.И. Тютчева, А.К. 

Толстого, П.М. 

Плещеева, А.С. Пушкина 

об осени. 
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отношения к природе. 

 

Тема: 

«Домашние 

животные» 

2- неделя  

ноября 

 

Закрепить и уточнить знания детей о 

домашних животных; знать  внешние 

признаки животных, чем питаются, как 

голос подают, где живут, какую пользу 

приносят; знать названия детѐнышей и 

семью. 

Формирование навыков сотрудничества, 

ответственного отношения к 

выполнению заданий. Бережного 

отношения и любви к природе. 

Совершенствование 

грамматического строя речи 

(образование и употребление 

притяжательных прилагательных). 

Употребление существительных в 

косвенных падежах, образование 

слов – антонимов. 

 

 Совершенствование 

навыка составления 

рассказа по картине. 

Чтение логопедом 

рассказа К. Ушинского 

«Конь». 

 

 

 

Тема: 

«Дикие  

животные» 

(наших лесов) 

3- неделя  

ноября 

 

Закрепить и уточнить знания детей о 

диких животных; знать  внешние 

признаки животных, чем питаются, как 

голос подают, где живут; знать названия 

детѐнышей и семью. 

Развитие диалогической и связной речи, 

темпа и ритма речи, тонкой и общей 

моторики, зрительного восприятия и 

внимания. 

Совершенствование 

грамматического строя речи 

(образование существительных с 

суффиксами –онок-, -енок-, 

притяжательных прилагательных). 

Составление сложноподчиненных 

предложений со словом значит. 

 

 Совершенствование 

навыка составления 

рассказа по  серии 

картинок, навык 

пересказа рассказов 

Е. Чарушина «Кабан – 

секач», «Рысь» 

 

 

 

Тема: 

«Животные 

Севера» 

4- неделя  

ноября 

 

Закрепить и уточнить знания детей о  

животных Севера; знать  внешние 

признаки животных, чем питаются,  где 

живут; знать названия детѐнышей и 

семью. 

Развивать словарь по данной теме. 

Развитие диалогической и связной речи, 

Совершенствование 

грамматического строя речи 

(образование  сложных 

прилагательных с суффиксом – 

ищ-, притяжательных 

прилагательных, образование 

существительных множественного 

Совершенствование 

навыка составления 

описательного рассказа о 

любом животном по 

следующим вопросам 

(Кто это? Где живет? 

Какого цвета? Как 
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темпа и ритма речи, тонкой и общей 

моторики, зрительного восприятия и 

внимания. 

числа именительного и 

родительного падежей). 

 

передвигается? Чем 

питается?) 

 

Тема: 

«Животные 

жарких 

стран» 

5- неделя  

ноября 

ноября 

 

Закрепить и уточнить знания детей о  

животных жарких стран; знать  внешние 

признаки животных, чем питаются,  

дать знания о местности где живут; 

знать названия детѐнышей и семью. 

Закрепить словарь по данной теме 

Формирование навыков сотрудничества, 

ответственного отношения к 

выполнению заданий. Бережного 

отношения и любви к природе. 

Совершенствование 

грамматического строя  

(образование множественного 

числа существительного 

именительного и родительного 

падежей, образование сложных 

прилагательных, согласование 

числительных с 

существительными. 

 Совершенствование 

навыка составления 

описательного рассказа о 

любом животном по 

следующим вопросам 

(Кто это? Где живет? 

Какого цвета? Как 

передвигается? Чем 

питается?) 

 

 

Тема: 

«Зимующие 

птицы» 

 

2- неделя  

декабря 

 

 

 

 

 

 

 

Обобщить  представления о  зимующих 

птицах Расширение, уточнение, 

актуализация словаря по теме. 

Совершенствование навыков 

рассматривания картины, формирование 

целостного представления  об 

изображенным на ней. 

Отгадывание загадок. 

Развитие фонематического слуха,  

артикуляционной, тонкой и общей 

моторики, слухового внимания, ритма и 

темпа речи. 

Формирование навыков сотрудничества, 

ответственного отношения к 

Совершенствование 

грамматического строя речи 

(образование формы родительного  

падежа имен существительных 

множественного числа). 

Словообразование 

прилагательных от 

- существительных (ворона – 

воронье); 

-приставочных глаголов (улетел, 

прилетел); 

-существительных с 

уменьшительно – ласкательными 

суффиксами (гнездо – 

Совершенствование 

навыка пересказа 

Развитие диалогической 

речи, общих речевых 

навыков.  Сценка:  «Спор 

лесных птиц» 

Чтение и прослушивание 

сказки «Как сорока 

клеста судила» 

Рассказы по темам: 

-Птицы-наши 

помощники. 

- Жизнь  зимующих птиц. 
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 выполнению заданий. Бережного 

отношения и любви к природе. 

гнѐздышко); 

Подбор родственных слов. 

Образование множественного 

числа существительных 

Употребление предложно-

падежных управлений. 

Рассматривание предметных 

картинок; 

 

Тема: «Зима» 

 

3– неделя 

декабря 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширение и конкретизация 

представлений о зиме, уточнить 

признаки зимы о типичных зимних 

явлениях в природе. Расширение 

уточнение, актулизация словаря по 

теме. Уточнить, после какого времени 

года наступает зима и какое время года 

наступает после зимы. 

Совершенствование навыка 

рассматривания картины, формирование 

целостного представления о 

изображенном на ней  

(И. Шишкин «Зима», И. Грабаря 

«Зимний вечер»). 

Воспитание эмоционального отклика на 

изображенное на картине. 

Развитие фонематического слуха, 

связной речи, зрительного восприятия, 

конструктивного праксиса, 

Совершенствование 

синтаксической стороны речи 

(составление предложений с 

противопоставлением). 

Совершенствование 

грамматического строя речи 

(употребление предложно – 

падежных конструкций) 

Подбор эпитетов к словам. 

Образование родительного 

падежа. 

Согласование числительных, 

местоимений, наречий с 

существительными. 

Подбор родственных слов. 

 

Совершенствование 

навыка пересказа. 

Составление рассказа о 

зиме: 

1.по картинно – 

графическому плану; 

2. Зимние забавы; 

3. Зима в лесу; 

4. Если бы я был (ла) 

снежинкой…. 

5. пересказ сказки 

«Снегурочка» 
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артикуляционной, тонкой и общей 

моторики. Формирование 

коммуникативных навыков, 

положительной установки на участие в 

занятии. 

 

 

Тема: 

«Новый год» 

4- неделя 

декабря 

 

Расширение, уточнение и активизация 

словаря по теме «Новогодний 

праздник» 

Развитие памяти, мышления, общих 

речевых навыков. 

Формирование положительной 

установки на участие в занятии. 

Воспитание исполнительности, 

стремление доводить начатое дело до 

конца. 

Формирование навыков сотрудничества, 

положительной установки на участие в 

занятии 

Развитие связной речи, всех видов 

восприятия, творческого воображения. 

Совершенствование 

грамматического строя речи 

(образование и употребление 

существительных в форме 

единственного числа в 

родительном падеже, 

согласование прилагательных с 

существительными) 

Совершенствование 

синтаксической стороны речи 

(предложения с 

противопоставлением). 

 

Составление рассказа по 

картинке «На новогоднем 

празднике» по плану 

логопеда. 

Заучивание 

стихотворения «Ёлка для 

птиц» 

 

Тема: "Мой 

город, моя 

страна, моя 

планета" 

 4 неделя 

января 

Расширить представления детей о 

родном крае; продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона в 

котором живут дети; воспитывать 

любовь к «малой Родине», гордость за 

достижения своей страны; рассказать 

детям о том, что Земля – наш общий 

Совершенствование 

грамматического строя речи: 

образование относительных 

прилагательных. Составление 

сложноподчиненных 

предложений с 

противопоставлением 

Продолжать учить детей 

пересказывать текст, 

развивать связную речь 

Чтение рассказов, 

сказок, стихов: 

«Что я видел» Б.Житков; 

"Родина"Александрова;  



 

 

98 

дом, на земле много разных стран; 

объяснить, как важно жить в мире со 

всеми народами, знать и уважать их 

культуру, обычаи и традиции. 

Организовывать все виды детской 

деятельности вокруг данной темы, 

учить детей   отображать знания по теме 

в  играх и  изобразительной 

деятельности.  Использовать 

художественное слово и 

изобразительные средства. 

(образование множественного 

числа существительных) 

Подбор однородных определений, 

согласование существительных с 

прилагательными в роде, числе, 

падеже. 

 

«История России в 

рассказах для детей» 

(отдельные главы) А. 

Ишимова;  

«Ёлка»В. Сутеев; 

«Две березы» 

Т.А.Шорыгина;  

«Прогулка» С. Михалков; 

Тема: 

«Наша 

Родина - 

Россия» 

 «Москва – 

столица 

России» 

 

5 неделя 

января 

Углубление представлений о России. 

Расширение и уточнение словаря по 

теме «Наша Родина – Россия». 

Углубление представлений о столице 

нашей Родины – Москве. Расширение и 

уточнение словаря по теме «Москва – 

столица России».   

Активизация и актуализация словаря по 

теме «Наша родина – Россия». 

Совершенствование грамматического 

строя речи. 

  

Совершенствование 

грамматического строя речи 

(образование однокоренных слов), 

согласование числительных с 

существительными). 

Совершенствование 

синтаксической стороны речи 

(сложноподчинѐнные 

предложения со словами потому 

что). 

 Совершенствование 

навыка пересказа. 

Совершенствование 

навыка чтения. 

 Разучивание пословиц и 

поговорок о Родине. 

Рассказывание 

стихотворения В. Гусева 

«Я – русский человек» 

Чтение и пересказ  

рассказа «Москва» 

Составление рассказа-

описания о Спасской 

башне. Развивать 

связную речь 

Тема: "Мой Расширить представления детей о Совершенствование Продолжать учить детей 
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посѐлок " 

 1 неделя 

февраля 

родном крае; продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона в 

котором живут дети; воспитывать 

любовь к «малой Родине», гордость за 

достижения своей страны; рассказать 

детям о том, что Земля – наш общий 

дом, на земле много разных стран; 

объяснить, как важно жить в мире со 

всеми народами, знать и уважать их 

культуру, обычаи и традиции. 

Организовывать все виды детской 

деятельности вокруг данной темы, 

учить детей   отображать знания по теме 

в  играх и  изобразительной 

деятельности.  Использовать 

художественное слово и 

изобразительные средства. 

грамматического строя речи: 

образование относительных 

прилагательных. Составление 

сложноподчиненных 

предложений с 

противопоставлением 

(образование множественного 

числа существительных) 

Подбор однородных определений, 

согласование существительных с 

прилагательными в роде, числе, 

падеже. 

 

пересказывать текст, 

развивать связную речь 

Чтение рассказов, 

сказок, стихов: 

«Что я видел» Б.Житков; 

"Родина"Александрова;  

«История России в 

рассказах для детей» 

(отдельные главы) А. 

Ишимова;  

«Ёлка»В. Сутеев; 

«Две березы» 

Т.А.Шорыгина;  

«Прогулка» С. Михалков; 

 

Тема: 

«Транспорт» 

2 неделя 

февраля 

Расширение и закрепление 

представлений о транспорте  на основе 

систематизации и обобщения ранее 

сформированных представлений. 

Уточнение, расширение и активизация 

словаря по теме «транспорт». 

Закрепление понятий грузовой, 

пассажирский транспорт. 

Формирование представлений о видах 

транспорта 

Усвоение категории 

творительного падежа. 

Практическое употребление 

сложных предложений с союзом  

а. 

Образование прилагательных от 

существительного. 

Согласование числительных с 

существительными 

 Составление 

описательных рассказов с 

использованием схемы 

описания  транспорта. 
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Тема: 

«Защитники 

Отечества» 

 3 неделя 

февраля 

Уточнить знания детей об армии, их 

представления о родах войск. 

Воспитывать представления о родах 

войск, Воспитывать уважения к 

защитникам нашей Родины.  

Закрепить словарь по данной теме. 

Формирование навыков сотрудничества, 

положительной установки на участие в 

занятии. 

Развитие диалогической речи, 

физиологического дыхания, 

фонематического восприятия, 

конструктивного праксиса, 

артикуляционной, тонкой и общей 

моторики, зрительного внимания. 

Образовывать существительные 

множественного числа и 

согласование их с 

прилагательными, составлять 

предложения с предлогами, 

согласование числительных с 

существительными. 

 

 

 Составление рассказа на 

тему: «В каких войсках 

хочу служить». 

 

 

 

Тема: 

«Профессии» 

4 неделя 

февраля 

Расширение представлений о труде 

взрослых, его необходимости и 

общественной значимости. 

Активизация и актуализация словаря по 

теме «Профессии».  

Совершенствование 

синтаксической стороны речи 

(сложноподчинѐнные 

предложения со словами для того 

чтобы). Образование и 

употребление имѐн 

существительных в родительном 

падеже).  

 Рассказывание и 

заучивание стихов о 

профессиях. 

Пересказ рассказа «Где 

работает мама?» детьми 

Рассказывание по ролям 

стихотворения Дж. 

Родари «Чем пахнут 

ремѐсла?» 

 

 

Тема: 

Обобщение представлений о ранней 

весне и типичных весенних явлениях в 

природе.  Уточнение и активизация 

Совершенствование 

грамматического строя речи 

(образование прилагательных с 

 Разучивание стихов Ф. 

Тютчева, И. Бунина, 

Рассматривание  и 
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«Ранняя 

весна, Мамин 

праздник» 

1- неделя 

марта 

словаря по теме. 

Развитие общих речевых навыков, 

зрительного восприятия и внимания. 

Совершенствование навыка 

рассматривания картины, формирование 

целостного представления об 

изображенном на ней. 

Совершенствование умения 

воспринимать цветовое богатство 

окружающего мира. Воспитание 

эмоционального отклика на 

изображенное на картине, 

инициативности, самостоятельности. 

Уточнить знания детей о празднике 8 

марта; активизировать и расширить 

словарь по теме; воспитывать любовь и 

уважение к маме, бабушке, сестре;  

уменьшительными суффиксами). 

Совершенствование 

синтаксической стороны речи 

(предложения с 

противопоставлением). 

 

 

 

рассказ по картине с 

использованием 

мнемотаблицыкартины 

И. Грабаря «Март». 

 

 

 

Тема: 

«Животный 

мир рек, озѐр, 

морей и 

океанов» 

2- неделя 

марта 

Уточнение, активизация и актуализация 

словаря по теме «Рыбы», «Животный 

мир рек, морей и океанов» 

Развитие связной  речи, 

общих речевых навыков (тембровой 

окраски голоса, интонационной 

выразительности речи). 

Воспитание самостоятельности, 

активности, инициативности, бережного 

отношения к природе.  

Совершенствование 

грамматического строя речи 

(образование и употребление 

притяжательных прилагательных). 

Употребление существительных в 

косвенных падежах, образование 

слов – антонимов. 

 

 

 Составление рассказов – 

описаний о рыбах. 

Загадывание загадок. 

Разучивание стихов о 

морских животных, 

подвижной игры 

«Летучая рыба» 

Кукольный спектакль 

 «Как чуть не погибла 

плотвичка» 
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 Роли исполняют дети. 

Тема: 

«Одежда» 

 

 

4- неделя 

марта 

Уточнить названия одежды; закрепить 

понятия: верхняя, нижняя (бельѐ), 

праздничная, повседневная,  летняя, 

зимняя, демисезонная, уметь называть 

отдельные детали одежды, познакомить 

детей с названиями материалов, уметь 

сравнивать предметы одежды. 

Активизировать и обогащать словарь по 

данной теме. 

Развитие фонематического слуха, 

диалогической речи, артикуляционной, 

тонкой и общей моторики, зрительного 

внимания. 

Формирование навыков сотрудничества, 

положительной установки на участие в 

занятии, инициативности и 

самостоятельности. 

Сравнительная степень- 

качественных прилагательных. 

Словообразование: 

прилагательных от 

существительных; 

существительных с 

уменьшительно – ласкательными 

суффиксами; 

Прилагательных от 

словосочетаний, подбор 

родственных слов. 

Употребление предлогов (в, на, 

под). 

 

 

Сравнительно - 

описательные рассказы,  

Рассказы по темам 

- Для чего нужна одежда? 

- Сошьем одежду. 

-Почему одежда убежала 

от Маши? 

Чтение: Г-Х. Андерсен 

«Новый наряд короля», 

«Красная Шапочка» 

 

 

Тема:  

«Мебель»  

 

5- неделя 

марта 

Расширение и конкретизация 

представлений о мебели, ее назначении, 

частях, из которых она состоит; 

закрепление в речи существительного с 

обобщающим значением мебель. 

Уточнение и расширение словаря  по 

данной теме.  

Активизация речевой деятельности. 

Развитие остроты слуха, 

 Совершенствование 

грамматического строя речи 

(образование  имен 

существительных во 

множественном числе). 

Употребление относительных 

прилагательных. 

 

 

Развитие синтаксической 

стороны речи 

(составление 

сложноподчинѐнных 

предложений). 

Составление загадок – 

описаний. 

Рассказывание 

стихотворения С. 
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фонематического слуха, диалогической 

речи, артикуляционной, тонкой и общей 

моторики, физиологического дыхания, 

темпа и ритма речи. 

Маршака «Откуда стол 

пришел» 

Тема: 

«Космос» 

1- неделя 

апреля 

Закрепить знания детей о космосе, 

космонавтах. Актуализация и 

активизация словаря по теме космос.  

Упражнять в составлении 

предложений с предлогами. 

Образовывать существительные 

множественного числа, 

согласовывать с числительными. 

 Составление рассказа о 

космонавтах о космосе. 

 

 

Тема: 

«Посуда» 

2- неделя 

апреля 

Расширение и конкретизация 

представлений о посуде, ее назначении, 

частях, из которых она состоит; 

закрепление в речи существительного с 

обобщающим значением посуда. 

Уточнение и расширение словаря. 

Развитие физиологического дыхания, 

слухового внимания, диалогической 

речи, артикуляционной, тонкой и общей 

моторики. 

Формирование навыков сотрудничества, 

положительной установки на участие в 

занятии 

Развитие связной речи, всех видов 

восприятия, творческого воображения. 

Совершенствование навыка 

образования слов с суффиксами –

иц-, -к-. 

Совершенствование 

грамматического строя речи 

(образование и использование 

относительных прилагательных). 

Совершенствование 

синтаксической стороны речи 

(сложноподчиненные 

предложения) 

Рассматривание иллюстраций, 

 

Составление 

описательных рассказов с 

использованием схемы 

описания. 

Чтеие художественных 

текстов с обсуждением: 

К.И. Чуковский 

«Федорино горе», «Муха-

Цокотуха», братья Гримм 

«Горшок каши». 

Тема: 

«Насекомые» 

3 - неделя 

Познакомить детей с понятием 

«насекомые», уточнить названия, 

внешние признаки. Развивать словарь 

Словообразование 

прилагательных от 

существительных, приставочных 

Отгадывать и загадывать 

загадки описания. 

Описательные  и 
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апреля по данной теме. 

Развитие  длительного выдоха, речевого 

слуха, зрительного и слухового 

внимания, тонкой моторики 

Формирование положительной 

установки на участие в занятии. 

 

глаголов, сложных слов. 

Согласование числительных, 

местоимений, наречий с 

существительными. 

Предложно – падежное 

управление. (Винительный, 

Творительный, Предложный 

падежи.) 

сравнительные рассказы,  

Рассказывание 

стихотворения «На 

лужайке» 

  

 

Тема: 

«Продукты 

питания» 

4 - неделя 

апреля 

Расширение и уточнение словаря по 

теме: «Продукты питания» (названия, 

для чего они нужны; где они продаются; 

что из них можно приготовить», где они 

хранятся и почему?) 

 Работа над звуковой стороной речи. 

Развитие общих речевых навыков, 

зрительного восприятия и внимания. 

Усвоение категории 

творительного падежа. 

Практическое употребление 

сложных предложений с союзом  

а. 

Образование прилагательных от 

существительного. 

Согласование числительных с 

существительными. 

 Составление 

описательных рассказов с 

использованием схемы 

описания о продуктах 

питания. 

 

 

 

 

День 

Победы 

1 – неделя мая 

Уточнение и расширение словаря по 

теме 

Познакомить детей с праздником 

День Победы 

Упражнять в образовании 

множественного числа 

существительных 

родительного падежа. 

Учить согласовывать 

числительные с 

существительными 

Игрушки  Учить вслушиваться в обращенную Развивать пассивный и активный Учить образовывать 
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2 – неделя мая речь, выделять названия предметов, 

действий, признаков 

словарь, закрепить названия 

игрушек и обобщающее слово 

«игрушки» 

существительные с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами. Учить 

образовывать 

относительные 

прилагательные. Учить 

согласовывать 

существительные с 

числительными от одного 

до пяти. 

Закрепить знание формы 

родительного падежа 

существительных в 

единственном числе 

Диагностическое обследования 17  по 30 мая 

 

Календарно-тематическое планирование для детей 6-7 лет с ТНР 
 

Календарно-тематическое планирование по подготовке к грамоте 

 

МЕСЯЦ НЕДЕЛЯ ТЕМА ЗАНЯТИЯ ЗАДАЧИ 
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Сентябрь 

 

 

3 В мире звуков и слов. 

 

1.Учить дифференцировать понятия звук – слово. 

2. Учить различать звуки (речевые, неречевые).  

3. Уточнить названия органов артикуляционного аппарата. 

4. Способствовать усвоению понятий «живой – неживой». 

 

3 

Звук [У], буква У. 

 

1. Закрепить его артикуляцию звука [У].  

2. Учить выделять его в ряду гласных звуков, слогов, слов. 

3. Познакомить с буквой У. 

 

4 

Звук [У], буква У. 

 

1. Закреплять навык четко произношения звука [У].                                                      

2. Учить выделять его в ряду гласных звуков, слогов, слов.                                                                                                 

3. Уточнить знания детей о букве У.                                                                                                        

 

4  Звук [А], буква А. 

 

1. Вырабатывать навык четкого произношения звука [А]. 

2. Учить выделять звук [А] из ряда гласных. 

3. Упражнять в подборе слов с заданным звуком. 

4. Познакомить с буквой  А. 

Октябрь 1 Звуки [А], [У], буквы 

А, У. 

 

1. Закрепить навыки  четкого произношения и различения звуков [А], [У]. 

2.Учить детей анализировать звуковой ряд, состоящий из двух гласных 

звуков: анализ слогов АУ, УА.  

3. Повторить буквы  А,  У. 

 

1 

Звук [И], буква И. 

 

1. Уточнить артикуляцию и характеристику звука [И]. 

2. Учить определять позицию звука [И] в слове (в начале, середине). 

3.Познакомить с буквой И. 

4. Звуковой анализ сочетаний: АИ, ИУ, АУИ. 

 

2 

Звук  [П], буква П. 

 

1. Уточнить артикуляцию и характеристику звука [П]. 

2. Учить выделять звук [П] в слогах,  в словах. 

3. Учить определять позицию звука [П] в словах ( начало, конец). 
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3.Познакомить с буквой П.  

4 .Анализ и синтез слогов АП, УП, ИП. 

2 Звуки [П], [П’], буква П. 

 

1. Закрепить  артикуляцию и характеристику звуков. 

2.  Научить различать звуки [П], [П’] по твердости-мягкости. 

3. Повторить букву П. 

4.Учить проводить анализ прямых слов ПА, ПИ. 

3 Звук [Т], буква Т. 1. Учить четко произносить  звук [Т]. 

2. Учить определять место звука [Т] в словах. 

3. Учить проводить анализ и синтез слогов. 

4.Познакомить с буквой Т.  

3 Звуки  [Т], [Т’], буква Т. 

 

1.Учить различать звуки [Т], [Т’] по твердости-мягкости. 

2. Учить четко произносить их в слогах, словах, фразах. 

3.Повторить  букву Т.  

4. Упражнять в проведении звукового анализа слогов. 

4 Звук [О], буква О. 

 

1. Закрепить  навык четкого произношения звука [О].                                                                             

2. Учить выделять звук [О] из ряда других гласных.  

3.Учить выделять звук [О] в начале, середине и конце слова.                                                                                    

4. Познакомить с буквой О.                                                                                      

5. Учить составлять и анализировать слоги.                                                                                  

4 Звук  [К], буква К. 

 

1.Уточнить артикуляцию звука [К].                                                                                                                                     

2. Закрепить произношение звука [К] в речи. 

3. Учить определять позицию звука  [К]  в словах (начало, середина, 

конец).                                                     4. Активизировать подбор слов в 

соответствии с позицией звука [К] в словах.                                                                                                                             

5. Учить звуковому анализу слогов, чтению этих сочетаний.                                                                                       

 5 Звуки  [К], [К’], буква К. 1. Учить детей давать акустико-артикуляционную характеристику звуков 
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 [К], [К'], правильно произносить и дифференцировать их.                                                         

2.Анализ слов «КОТ» и «КИТ».                                                                                                                   

3. Упражнять в делении слов на слоги.                                                                                       

. 

Ноябрь  1 Гласные и 

согласные звуки и 

буквы. 

 

1. Закрепить навыки различения и правильного произношения звуков. 

2. Формировать умения выделять первый и последний звуки в слове.                     

3.Повторить знакомые детям буквы.                                                                     

4. Уточнить понятие «слог», закреплять умение делить слова на слоги.                                                                                   

5. Формировать навыки анализа и синтеза односложных слов.                                                                                                                  

2  Звук [Э],  буква Э. 

 

1.Закрепить правильное произношение и артикуляцию звука [Э].                                                      

2.Учить определять позицию  звука [Э] в словах.                                            

3.Познакомить с буквой Э.  

4. Учить проводить звуковой анализ простых слов.                                                                                                                     

5. Развивать фонематическое восприятие и слуховую память.                                                                                          

2 Звук  [М], буква 

М. 

. 

1. Закрепить навык четкого произношения звука [М].                                                                  

2. Закреплять понятие «согласный звук».                                                                    

3.Учить определять позицию звука в слове.  

4. Познакомить с буквой  М.                                                                                                          

5. Учить проводить анализ прямых и обратных слогов.                                                                     

3 Звуки  [М], [М’], буква 

М. 

 

1. Закрепить навыки различения и четкого произношения звуков [М], [М'] 

в слогах, словах, фразах. 

2. Развивать фонематический слух.  

3. Учить выполнять анализ односложного слова «мак». 

4. Уточнить представления о букве М.  

5. Учить печатать слоги и слова с буквой М.                                                                                        

3 Звук  [Х], буква Х. 1. Закрепить навык четкого произношения звука [Х]. 
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 2. Учить выделять звук [Х] среди других согласных звуков , определять 

позицию звук [Х] в слове. 

3. Познакомить с буквой Х. 

4. Учить подбирать слова со звуком [Х]. 

4 Звуки  [Х], [Х’], буква Х. 

 

1. Закрепить навыки различения и  четкого произношения звуков  [Х], 

[Х']. 

2. Развивать фонематические представления: учить определять место 

звуков в словах,  дифференцировать  звуки [Х], [Х']  словах.                                                                                

3. Закрепить навык написания буквы Х.                                                                                                     

4. Продолжать учить звукобуквенному анализу слов (МУХА).                                                                                                                                      

4 Звуковой анализ слов. 1. Уточнить понятие звук. 

2. Закреплять умение дифференцировать звуки: гласные, твердые 

согласные, мягкие согласные, звонкие, глухие.                                                                                                       

3. Учить выполнять звуковой анализ слов. 

4. Уточнить и закрепить знания об изученных буквах. Закреплять 

звукобуквенные связи. 

5 Звук  [Ы], буква Ы. 

 

1. Закрепить навык  четкого произношения звука [Ы] в слогах, словах, 

фразах. 

2. Развивать фонематический слух: учить определять место звука [Ы] в 

слове (середина, конец). 

3. Познакомить с  буквой Ы.  

4. Учить составлять слоги и слова с буквой Ы.                                                                                        

5 Звуки  [И], [Ы], буквы И, 

Ы. 

 

1. Закрепить навык  четкого произношения и различения звуков [И], [Ы] в 

слогах, словах, фразах. 

2. Развивать фонематический слух: учить определять место звуков [Ы],  

[И] в словах. 

3. Закрепить представления о  буквах И, Ы.  
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4. Учить составлять слоги и слова с буквами И, Ы.                                                                                       

5. Продолжать учить делать звуковой анализ и синтез слова.                                                              

Декабрь  1 Звук  [С], буква С. 

 

1. Закрепить навык четкого произношения звука [С]. 

2. Учить выделять звук [С] среди других согласных звуков и  определять 

позицию звука [С] в слове. 

3. Познакомить с буквой С. 

 

1 Звуки  [С], [С’], буква С. 

 

1. Закрепить навыки различения и четкого произношения звуков [С], [С'] 

в слогах, словах, фразах. 

2. Развивать фонематический слух: учить выполнять звуковой анализ 

слов. 

3. Закрепить знания детей о букве С.  

4. Учить печатать слоги и слова с буквой М.                                                                                        

2 Звук  [Н], буква Н. 

 

1. Закрепить навык четкого произношения звука [Н]. 

2. Учить выделять звук [Н] среди других согласных звуков и  определять 

позицию звука [Н] в словах. 

3. Познакомить с буквой Н. 

 

2 Звуки  [Н], [Н’], буква Н. 

 

1. Закрепить правильное произнесение и различение согласных звуков 

[Н], [Н']  по артикуляционным и акустическим признакам.                                                   

2. Формировать  умение выделять звуки  [Н], [Н']  из слоговых рядов и из 

слов.                                                                                                                                                   

3. Закрепить знания детей о букве Н.                                                                                                                                                                                                                             

3 Звук  [З],  

буква З. 

 

1. Закрепить навык четкого произношения звука [З]. 

2. Учить выделять звук [З] среди других согласных звуков и  определять 

позицию звука [З] в словах (начале, середине). 

http://50ds.ru/logoped/2204-individualnoe-logopedicheskoe-zanyatie-razlichenie-zvukov-zz-na-slukh.html
http://50ds.ru/sport/6994-programma-formirovanie-umeniya-plavat-na-osnove-uskorennoy-metodiki-obucheniya-v-usloviyakh-kolskogo-severa.html
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3. Познакомить с буквой З. 

4. Учить делать звуко-слоговой анализ слов. 

 

3 Звуки  [З], [З’],  

буква З. 

 

1. Закрепить правильное произнесение и различение согласных звуков [З], 

[З']  по артикуляционным и акустическим признакам.                                                   

2.Формировать  умение выделять звуки  [З], [З']  из слоговых рядов и из 

слов.                                                                                                                                                   

3. Упражнять в умении делать звуко-слоговой анализ слов.                                                                            

4. Закрепить знания детей о букве З.       

                                                                                                                                                                                                                       

4 Звуки  [С], [З], буквы С, 

З. 

 

1. Закрепить различение согласных звуков [С], [З]  по артикуляционным и 

акустическим признакам  и правильное произнесение звуков в слогах, 

словах, фразе.                                                                                                                                              

2. Формировать  умение выделять звуки  [С], [З]  из слоговых рядов и из 

слов.                                                                                                                                                   

3. Упражнять в умении делать звуко-слоговой анализ слов. 

4. Упражнять в определении позиции звука в словах.                                                                          

5. Закрепить знания детей о буквах С, З.                                                                                                                                                                                                                             

4 Звук  [Л], буква Л. 

 

1. Закрепить навык четкого произношения звука [Л]. 

2. Учить выделять звук [Л] среди других согласных звуков и  определять 

позицию звука [Л] в словах (начале, середине). 

3. Познакомить с буквой Л. 

4. Учить проводить звуковой анализ слова. 

 

Январь 2 Звуки  [Л], [Л’], буква Л. 

 

1. Закрепить правильное произнесение и различение согласных звуков 

[Л], [Л']  по артикуляционным и акустическим признакам.                                                   

2.Формировать  умение выделять звуки  [Л], [Л']  из слоговых рядов и из 

http://50ds.ru/logoped/2204-individualnoe-logopedicheskoe-zanyatie-razlichenie-zvukov-zz-na-slukh.html
http://50ds.ru/sport/6994-programma-formirovanie-umeniya-plavat-na-osnove-uskorennoy-metodiki-obucheniya-v-usloviyakh-kolskogo-severa.html
http://50ds.ru/logoped/2204-individualnoe-logopedicheskoe-zanyatie-razlichenie-zvukov-zz-na-slukh.html
http://50ds.ru/sport/6994-programma-formirovanie-umeniya-plavat-na-osnove-uskorennoy-metodiki-obucheniya-v-usloviyakh-kolskogo-severa.html
http://50ds.ru/logoped/2204-individualnoe-logopedicheskoe-zanyatie-razlichenie-zvukov-zz-na-slukh.html
http://50ds.ru/sport/6994-programma-formirovanie-umeniya-plavat-na-osnove-uskorennoy-metodiki-obucheniya-v-usloviyakh-kolskogo-severa.html
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слов.                                                                                                                                                   

3. Упражнять в умении делать звуко-слоговой анализ слов.  

4.Учить подбирать слова к схемам звукового анализа.                                                                            

5. Закрепить знания детей о букве Л.   

                                                                                                                                                                                                                           

 2 Звуки, слоги, слова, 

предложения. 

 

1. Закреплять знания детей о звуках и буквах. 

2. Продолжать работу над усвоением детьми терминов «звук»,  «слог»,   

«слово»,  «предложение».  

3. Учить детей давать характеристику звукам речи.                                                                                                                                                 

4. Закреплять умение выделять первый звук в слове. 

5.Продолжать закреплять навыки звукового анализа слов. Учить 

подбирать слово к звуковой схеме                                                                                                         

3 Звук  [Ш], буква 

Ш. 

 

1. Закрепить навык четкого произношения звука [Ш]. 

2. Учить выделять звук [Ш] среди других согласных звуков и  определять 

позицию звука [Ш] в словах (начале, середине, конце). 

3. Познакомить с буквой Ш. 

4. Закреплять умение проводить звуковой анализ слова. 

 

3 Звук  [Ш], буква 

Ш. 

 

1. Закрепить навык четкого произношения звука [Ш]. 

2. Учить выделять звук [Ш] среди других согласных звуков и  определять 

наличие звука [Ш] в словах. 

3. Закрепить знания детей о букве Ш. 

4. Закреплять умение проводить звуковой анализ слова. 

5. Учить подбирать слова по схемам. 

4 Звуки  [Ш], [С], буквы 

Ш, С. 

 

1. Закреплять артикуляцию звуков [Ш] и [С].  

2. Закреплять умение различать и правильно произносить звуки [Ш] и [С] 

изолированно, в слогах, словах, в предложениях.  
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3. Упражнять в подборе слов с заданным звуком.  

4. Развивать речевое дыхание, фонематический слух и восприятие, 

4  Звук [Б], буква Б. 

 

1. Закрепить навык четкого произношения звука [Б]. 

2. Учить выделять звук [Б] среди других согласных звуков и  определять 

наличие звука [Б] в словах. 

3. Познакомить  детей с буквой Б. 

4. Закреплять умение определять позицию звука в слове. 

5. Учить синтезировать слова из звуков.  

6. Учить составлять слова из слогов. 

 5 Звуки  [Б], [Б’], буква Б. 

 

1. Закрепить правильное произнесение и различение согласных звуков [Б], 

[Б']  по артикуляционным и акустическим признакам.                                                   

2.Формировать  умение выделять звуки  [Б], [Б']  в слогах и в словах.                                                                                                                                                   

3. Упражнять в умении делать звуко-слоговой анализ слов.                                 

4.Закрепить знания детей о букве Б.   

5. Учить детей составлять слоги, слова из разрезной азбуки. 

 

Февраль 1 Звук [Р], буква Р. 

 

1. Закрепить навык четкого произношения звука [Р]. 

2. Учить выделять звук [Р] среди других согласных звуков и  определять 

наличие звука [Р] в словах. 

3. Познакомить  детей с буквой Р. 

4. Закреплять умение определять позицию звука в слове. 

5. Учить синтезировать слова из букв.  

6. Формировать навык чтения слогов и слов с буквой Р. 

 

2 Звуки  [Р], [Р’], буква Р. 

 

1. Закрепить правильное произнесение и различение согласных звуков [Р], 

[Р']  по артикуляционным и акустическим признакам.                                                   

2.Формировать  умение выделять звуки  [Р], [Р']  в слогах и в словах.                                                                                                                                                   
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3. Упражнять в умении делать звуко-слоговой анализ слов.                                 

4.Закрепить знания детей о букве Р.   

5. Упражнять в подборе звуковых схем к словам.                                                                                                                                                                                                                         

6. Учить детей составлять слоги, слова из разрезной азбуки. 

 

2 Звук [Ж], буква Ж. 

. 

1. Закрепить навык четкого произношения звука [Ж]. 

2. Учить выделять звук [Ж] среди других согласных звуков и  определять 

наличие звука [Ж] в словах. 

3. Познакомить  детей с буквой Ж. 

4. Закреплять умение определять позицию звука в слове. 

5. Упражнять в умении делать звуковой анализ слова. 

6. Формировать навык чтения слогов и слов с буквой Ж. 

 3 Звук [Ж], буква Ж. 

 

1. Закрепить навык правильного произношения звука [Ж]. 

2. Учить выделять звук [Ж] среди других согласных звуков и  определять 

наличие звука [Ж] в словах. 

3. Уточнить представления детей о букве Ж. 

4. Закреплять умение определять позицию звука в слове. 

5. Формировать навык чтения слов и предложений с буквой Ж. 

 

3 Звуки [Ш] и [Ж]. Учить  различать и правильно произносить звуки [Ж] и [Ш] 

изолированно, в слогах, словах, в предложениях.  

2. Упражнять в подборе слов с заданным звуком.  

3. Учить подбирать слова к схеме звукового анализа слова. 

4. Продолжать работу над составлением схемы предложения. 

5. Закрепить правило написания слогов ЖИ и ШИ. 

4 Звук [Е], буква Е 1. Закрепить навык правильного произношения звука [Е]. 

2. Учить выделять звук [Е] среди других звуков и  определять наличие 
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звука [Е] в словах. 

3. Уточнить представления детей о букве Е. 

4. Закреплять умение определять позицию звука [Е]  в слове. 

5. Учить детей подбирать звуковую схему к словам. 

4 Звук [Ё], буква Ё.  

 

1. Закрепить навык правильного произношения звука [Ё]. 

2. Учить выделять звук [Ё] в речи  и  определять наличие звука [Ё] в 

словах. 

3. Познакомить детей с буквой Ё. 

4. Закреплять умение определять позицию звука [Ё]  в словах. 

5. Учить детей печатать слоги и слова с буквой Ё. 

 

5 Звук [Д], буква Д.  

 

1. Закрепить навык правильного произношения звука [Д]. 

2. Учить выделять звук [Д] в речи  и  определять наличие звука [Д] в 

словах. 

3. Познакомить детей с буквой Д. 

4. Закреплять умение определять позицию звука [Д]  в словах (в начале и 

середине слова). 

5. Учить детей печатать слоги и слова с буквой Д. 

 

Март   1 Звуки [Д], [Д'], буква Д. 

 

 

1. Закрепить правильное произнесение и различение согласных звуков 

[Д], [Д']  по артикуляционным и акустическим признакам.                                                   

 2. Учить выделять звуки  [Д], [Д']  в слогах и в словах.                                                                                                                                                   

3. Упражнять в умении делать звуко-слоговой анализ слов.                                

4. Закрепить знания детей о букве Д.   

5. Упражнять в подборе звуковых схем к словам.                                                                                                                                                                                                                         

6. Учить детей составлять слоги, слова из разрезной азбуки. 

2 Звуки [Д], [Т], буквы Д, 1. Закрепить различение согласных звуков [Д], [Т]  по артикуляционным и 
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Т. 

 

акустическим признакам  и правильное произнесение звуков в слогах, 

словах, фразе.                                                                                                                                              

2. Формировать  умение выделять звуки  [Д], [Т]  из слоговых рядов и из 

слов.                                                                                                                                                   

3. Упражнять в умении делать звуко-слоговой анализ слов.                                 

 4. Закрепить знания детей о буквах Д, Т, учить различать их.                                                                                                                                                                                                                             

5. Учить детей подбирать слова к схемам по картинкам. 

6. Учить синтезировать слова из слогов. 

3 Звук [В], буква В.  

 

1. Закрепить навык правильного произношения звука [В]. 

2. Учить выделять звук [В] в речи,  определять наличие звука [В] в словах. 

3. Познакомить детей с буквой В. 

4. Закреплять умение определять позицию звука [В]  в словах.  

5. Учить детей печатать слоги и слова с буквой В. 

 

 

3 Звуки [В], [В'], буква В. 

 

1. Закрепить правильное произнесение и различение согласных звуков 

[В], [В']  по артикуляционным и акустическим признакам.                                                   

 2. Учить выделять звуки  [В], [В']  в слогах и в словах.                                                                                                                                                   

3. Упражнять в умении делать звуко-слоговой анализ слов.                               

  4. Закрепить знания детей о букве В.   

5. Учить детей составлять слоги, слова из разрезной азбуки. 

 

 

 4 Звук [Г], буква Г.  

 

1. Закрепить навык правильного произношения звука [Г]. 

2. Учить выделять звук [Г] в речи,  определять наличие звука [Г] в словах. 

3. Познакомить детей с буквой Г. 

4. Закреплять умение определять позицию звука [Г]  в словах.  
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5. Учить детей печатать слоги и слова с буквой Г. 

6. Учить детей синтезу слогов в словах.  

4 Звуки [Г], [Г'], буква Г. 

 

1. Закрепить правильное произнесение и различение согласных звуков [Г], 

[Г']  по артикуляционным и акустическим признакам.                                                    

2. Учить выделять звуки  [Г], [Г']  в слогах и в словах.                                                                                                                                                   

3. Упражнять в умении делать звуко-слоговой анализ слов.                                 

4. Закрепить знания детей о букве Г.   

5. Учить детей составлять слоги, слова из разрезной азбуки. 

6. Упражнять в подборе слов с данными звуками.  

5 Звуки [К], [Г], буквы К, 

Г. 

 

1. Закрепить различение согласных звуков [К], [Г]  по артикуляционным и 

акустическим признакам  и правильное произнесение звуков в слогах, 

словах, фразе.                                                                                                                                              

2. Формировать  умение выделять звуки  [К], [Г]  из слоговых рядов и из 

слов.                                                                                                                                                   

3. Упражнять в умении делать звукослоговой анализ слов.                                 

4. Закрепить знания детей о буквах К, Г, учить различать их.                                                                                                                                                                                                                           

5 Звук [Й], буква Й.  

 

1. Закрепить навык правильного произношения звука [Й]. 

2. Учить выделять звук [Й] в речи  и  определять наличие звука [Й] в 

словах. 

3. Познакомить детей с буквой Й. 

4. Закреплять умение определять позицию звука [Й]  в словах.  

5. Учить детей печатать слоги и слова с буквой Й. 

Апрель  1 Звук [Й], буква Й.  

 

1. Закрепить навык правильного произношения звука [Й]. 

2. Учить выделять звук [Й] в речи  и  определять наличие звука [Й] в 

словах. 

3. Познакомить детей с буквой Й. 

4. Закреплять умение определять позицию звука [Й]  в словах.  
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5. Учить детей печатать слоги и слова с буквой Й. 

6. Закреплять умение делать звукослоговой анализ. 

7. Упражнять в подборе слов со звуком [Й].  

 

1 Звук [Я], буква Я.  

 

 

1. Закрепить навык правильного произношения звука [Я]. 

2. Учить выделять звук [Я] в речи  и  определять наличие звука [Я] в 

словах. 

3. Познакомить детей с буквой Я. 

4. Закреплять умение определять позицию звука [Я]  в словах.  

5. Учить детей печатать слоги и слова с буквой Я. 

6. Закреплять умение делать звукослоговой анализ. 

7. Упражнять в подборе слов со звуком [Я].  

 

2 Звук [Я], буква Я.  

 

1. Закрепить навык правильного произношения звука [Я]. 

2. Учить выделять звук [Я] в речи  и  определять наличие звука [Я] в 

словах. 

3. Закрепить представления  детей о букве Я. 

4. Закреплять умение определять позицию звука [Я]  в словах.  

5. Продолжать учить детей печатать слоги и слова с буквой Я. 

6. Упражнять в подборе слов с заданным количеством слогов и позицией 

звука [Я].  

2 Звук [Ф], буква Ф.  

 

1. Закрепить навык правильного произношения звука [Ф]. 

2. Учить выделять звук [Ф] в речи  и  определять наличие звука [Ф] в 

словах. 

3. Познакомить детей с буквой Ф. 

4. Закреплять умение определять позицию звука [Ф]  в словах.  

5. Учить детей печатать слоги и слова с буквой Ф. 
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6. Упражнять детей в словообразовании слов с помощью замены первого  

    звука.  

3 Звуки [Ф], [Ф'], буква Ф 1. Закрепить правильное произнесение и различение согласных звуков 

[Ф], [Ф']  по артикуляционным и акустическим признакам.                                                  

 2. Учить выделять звуки  [Ф], [Ф']  в слогах и в словах.                                                                                                                                                   

3. Упражнять в умении делать звукослоговой анализ слов.                                 

4. Закрепить знания детей о букве Ф.   

5. Учить детей составлять слоги, слова из разрезной азбуки. 

 

 3 Звуки [В, [Ф], буквы В, 

Ф. 

 

1. Закрепить различение согласных звуков [В], [Ф]  по артикуляционным 

и акустическим признакам  и правильное произнесение звуков в слогах, 

словах, фразе.                                                                                                                                              

2. Формировать  умение выделять звуки  [В], [Ф]  из слоговых рядов и из 

слов.                                                                                                                                                   

3. Упражнять в умении делать звукослоговой анализ слов.                                 

4. Закрепить знания детей о буквах В, Ф, учить различать их.                                                                                                                                                                                                                             

5. Закреплять умение детей делить слова на слоги. 

4 Звук [Ю], буква Ю.  

 

1. Закрепить навык правильного произношения звука [Ю]. 

2. Учить выделять звук [Ю] в речи  и  определять наличие звука [Ю] в 

словах. 

3. Познакомить детей с буквой Ю. 

4. Закреплять умение определять позицию звука [Ю]  в словах.  

5. Учить детей печатать слова с буквой Ю. 

6. Упражнять детей в изменении глаголов по лицам. 

7. Упражнять в составлении слов со звуком [Ю].  

4 Звук [Ю], буква Ю.  

 

1. Закрепить навык правильного произношения звука [Ю]. 

2. Учить выделять звук [Ю] в речи  и  определять наличие звука [Ю] в 
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словах. 

3. Закрепить представления  детей о букве Ю. 

4. Закреплять умение определять позицию звука [Ю]  в словах.  

5. Продолжать учить детей печатать слоги и слова с буквой Ю. 

6. Упражнять в подборе звуковой схемы к словам.  

Май 1 Звук [Ц], буква Ц.  

 

 

1. Закрепить навык правильного произношения звука [Ц]. 

2. Учить выделять звук [Ц] в речи  и  определять наличие звука [Ц] в 

словах. 

3. Познакомить детей с буквой Ц. 

4. Закреплять умение определять позицию звука [Ц]  в словах.  

5. Учить детей печатать слоги и слова с буквой Ц. 

2 Звук [Ц], буква Ц.  

 

1. Закрепить навык четкого произношения звука [Ц]. 

2. Учить выделять звук [Ц] среди других согласных звуков и  определять 

наличие звука [Ц] в словах. 

3. Упражнять в подборе слов со звуком [Ц]. 

4. Упражнять в делении слов на слоги, в умении проводить звуковой 

анализ  

    слов.  

5. Формировать навык чтения слогов и слов с буквой  Ц. 

2 Звуки [Ц], [С], буквы Ц, 

С. 

 

 

1. Закрепить различение согласных звуков [Ц], [С]  по артикуляционным 

и акустическим признакам  и правильное произнесение звуков в слогах, 

словах, фразе.                                                                                                                                              

2. Формировать  умение выделять звуки  [Ц], [С]  из ряда звуков, в слогах 

и словах.                                                                                                                                                   

3. Упражнять в умении делать звукослоговой анализ слов.                                 

4. Закрепить знания детей о буквах Ц, С, учить различать их.                                                                                                                                                                                                                             

5. Закреплять умение определять позицию звуков [Ц], [С]  в словах. 
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3 Звук [Ч], буква Ч.  

 

1. Закрепить навык правильного произношения звука [Ч]. 

2. Учить выделять звук [Ч] в речи  и  определять наличие звука [Ч] в 

словах. 

3. Познакомить детей с буквой Ч. 

4. Закреплять умение определять позицию звука [Ч]  в словах.  

5. Учить детей печатать слоги и слова с буквой Ч. 

6. Упражнять детей в словообразовании слов с помощью замены первого    

звука.  

3 Звук [Ч], буква Ч.  

 

 

1. Закрепить навык правильного произношения звука [Ч]. 

2. Учить выделять звук [Ч] в речи  и  определять наличие звука [Ч] в 

словах. 

3. Закрепить знания детей о букве Ч. 

4. Закреплять умение определять количество  звуков  в словах.  

5. Учить детей печатать слоги и слова с буквой Ч. 

6. Упражнять детей в подборе слов к звуковой схеме. 

7. Упражнять в умении синтезировать слово из слогов.  

 

4-5 Диагностическое 

обследование 

Закрепление пройденного материала 

 

2.10. Часть программы, формируемая участниками образовательного процесса  «Чердаклы – жемчужина России» 

        Программа «Чердаклы – жемчужина России» реализуется в рамках образовательной области «Познавательное 

развитие», с  учѐтом национально-культурных условий, многонационального состава населения и спецификой 

географического расположения посѐлка Чердаклы,  направленная на воспитание у детей  гражданственности, патриотизма, 

формирование основ краеведения, представлений о культурно-исторических, национальных, географических и природных 
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особенностях родного края, с активным вовлечением детей в различные виды деятельности и привлечением к сотрудничеству 

родителей. 

        Ведущей идеей программы является понимание того, что историческое, культурное, природно-экологическое 

своеобразие родного поселка - это огромное богатство, которым каждому ребенку нужно научиться правильно 

распоряжаться, владеть им так, чтобы не разменять на пустяки, а сохранить и приумножить, воплотив его в сокровище своего 

внутреннего мира, своей личности  в дальнейшем творческом созидании. 

Целью программы является   осуществление комплексного подхода в развитии познавательной деятельности и 

интегративных качеств дошкольников в процессе приобщения к природе, культуре и традициям родного посѐлка. 

Это  предполагает решение целого комплекса задач -  образовательных, развивающих, воспитательных: 

- развитие    у    дошкольников    навыков    познавательной,    творческой деятельности; 

- развивать интерес, положительное отношение к изучению истории родного края. Подвести детей к пониманию того, что 

история   региона неразрывно связана с историей России. 

- формировать общие представления о своеобразии природы посѐлка Чердаклы, воспитание позитивного эмоционально-

ценностного и бережного отношения к ней;  

- формировать толерантное отношение к людям разных национальностей через знакомства с их культурой, традициями, 

обычаями. 

- воспитывать навыки трудолюбия, уважительного отношения к труду, формирование бережного отношения к результатам 

труда. 

       Подобный подход позволяет не только сформировать у ребенка определенный запас представлений о родном поселке, но 

и дает возможность  почувствовать себя гражданином, участником, происходящим в нем событий,  заложить фундамент для 

развития самосознания растущего человека как россиянина, личности с активной жизненной позицией, ощущающей чувство 

 ответственности и гордости за свой посѐлок и его жителей.   

         В основе программы лежит ряд принципов, обеспечивающих   построение образовательного процесса с учетом 

 специфики социальных и природных особенностей  региона.  При этом «погружение» детей в краеведческий материал 

 происходит  постепенно, от близкого, понятного детям, к далекому: от семьи к поселку и далее к региону, стране. 

 Одновременно идет «погружение» в историю  своего поселка, к истокам его возникновения. Таким образом, у детей 

постепенно складывается целостная картина окружающего мира. 
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        Реализация принципа интеграции обеспечивает взаимопроникновение  всех компонентов образовательного 

пространства:  развитие и саморазвитие, природной и социальной сферы, детской и взрослой  субкультуры,  задач   

образовательных областей в соответствии с возможностями и особенностями  воспитанников; 

Все содержание программы условно разбито на  разделы: 

Содержание образовательной деятельности детей 5-6 лет: 

Раздел I    «Моя семья»  

Раздел II  «Мой детский сад» 

Раздел III «Край родной» 

Раздел IV «Чердаклы – жемчужина России» 

Раздел V «Растительный мир Чердаклов». 

Содержание образовательной деятельности детей 6-7 лет: 

Раздел I  «Край родной» 

Раздел II  «Богатство родного края» 

Раздел III «Природа родного края» 

Раздел IV «Растительный мир Чердаклов». 

Раздел V «Животный мир Чердаклов». 

Раздел VI  «Население Чердаклов» 

Раздел VII «Культурное наследие Чердаклов» 

Раздел VIII  «Традиции и праздники» 

Формы и методы работы с детьми, обеспечивающие реализацию краеведческого содержания, реализуемого  в основных 

 компонентах образовательной деятельности.   

 Основной формой накопления  и оформления детского опыта является образовательная ситуация. Она  позволяет погрузить 

детей в материал, с которым их надо познакомить и оформить собственный социальный опыт, используя комплекс методов и 

приемов. 

Наиболее значимой формой расширения представлений детей о родном посѐлке являются экскурсии и целевые прогулки. 

Экскурсионные объекты – это памятные места и  достопримечательности, социальные и природные объекты ближайшего 

окружения. 



 

 

124 

Неиссякаемый  источник информации  - краеведческий музей.  Музей – это место, где дети  получают  возможность 

прикоснуться к живой истории поселка, к реальной жизни его жителей, почувствовать всю грандиозность происходящих в 

нем событий, испытать эстетическое наслаждение от  творчества народных умельцев и мастеров своего дела. 

Большую значимость в решении задач патриотического воспитания имеют встречи с интересными  людьми нашего посѐлка: 

поэтами, артистами, спортсменами, ветеранами войны и труда, людьми разных профессий. Ведь не зря говорят, лучше один 

раз увидеть, чем сто раз услышать. 

Большое значение для полноценной реализации национально – регионального компонента имеет информационная 

насыщенность окружающего ребенка образовательного пространства. Начиная со среднего дошкольного возраста, в группах 

оформляются  уголки краеведения,  подбираются материалы по ознакомлению детей с родным поселком и родной страной. 

Но наибольшую ценность имеют   мини – музеи: «Мой  посѐлок».   В их создании  принимают участие все сотрудники 

детского сада, родители, дети, что способствует укреплению интегративных связей и созданию взросло – детского 

сообщества, ориентированного на достижение общих целей. 

        Для того, чтобы полученные знания о родном посѐлке стали для детей  личностно значимыми, в программе 

предусмотрена возможность для отражения накопленного ими социального опыта. Для этого нами создана целая серия 

авторских дидактических игр, знакомящих детей с родным посѐлком, оформлена картотека  сюжетно - ролевых игр. 

       Кроме того, программой предусмотрено  обязательное оформление продуктов  детской исследовательской деятельности: 

макеты, коллекции, книжки – самоделки, стенгазеты, выставки творческих работ,  деятельность по благоустройству поселка, 

охране природы.   Дети принимают участие  в различных мероприятиях, проводимых  администрацией Чердаклинского  

района праздничных концертах для ветеранов, праздниках  посвященных Дню поселка.  Мы активно сотрудничаем с детской 

библиотекой, с ЦДОд. Проводим совместные литературные гостиные,  участвуем в выставках детских рисунков. 

     Важным аспектом, предусмотренным программой, является взаимодействие с семьей, которое   строится на понимании 

 того, что  родители -  это полноправные участники  образовательного процесса. Семья занимает ведущее место в 

патриотическом воспитании, ведь в ней начинается процесс формирования личности, воспитания любви к своим родным и 

близким, дому, детскому саду, любви к родному городу, родной природе. Семья – источник и звено передачи ребенку 

социально-исторического опыта. 

Поэтому на первый план  выводится формирование  у родителей активной позиции и сознательного участия в жизни своих 

детей через организацию общих дел,  проектов, акций,  участие в образовательных и развлекательных делах группы и 
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детского сада. Это совместные экскурсии, конкурсы, совместные взросло – детские проекты по созданию фотоколлажей, 

 выставок.  Главная ценность предлагаемых форм – вовлечение родителей в образовательное пространство  и возможность 

продемонстрировать собственным примером активную позицию гражданина своего города. 

 Родители оказывают помощь в обеспечении образовательного процесса коллекционными материалами (изделий из пуха, 

растения родного края и т.д.), оказывает помощь при организации экскурсий (пеших, автобусных), приобщают детей к 

традициям своей семьи, своего народа,  обеспечивают потребность в двигательной активности детей через использование 

народных подвижных игр, участие в мероприятиях учреждения. 

         Результаты нашей работы - это знания и представления детей об истории поселка, о знаменитых земляках, о 

достопримечательностях. Но главное - это неподдельный, активный интерес детей к родному посѐлку, желание сделать его 

еще лучше и краше своими делами и поступкам 
 

 

Целевой раздел дополнительной  программы «Чердаклы – жемчужина России» 

 

Пояснительная записка 
Дополнительная программа по ознакомлению дошкольников с родным посѐлком «Чердаклы – жемчужина России» 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения Чердаклинский детский сад № 5 «Рябинка» (далее Программа) 

разработана в соответствии с: 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155); 

- Комментариями к федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования от 28 

февраля 2014 г. №08-249; 

- Федеральным Законом «Об образовании в РФ» (от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ). 

 

Цели и задачи реализации Программы 
Цель: осуществление комплексного подхода в развитии познавательной деятельности и интегративных качеств 

дошкольников в процессе приобщения к природе, культуре и традициям родного посѐлка. 
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Задачи: 
- развитие    у    дошкольников    навыков    познавательной,    творческой деятельности; 

- развивать интерес, положительное отношение к изучению истории родного края. Подвести детей к пониманию того, что 

история   региона неразрывно связана с историей России. 

- формировать общие представления о своеобразии природы посѐлка Чердаклы, воспитание позитивного эмоционально-

ценностного и бережного отношения к ней;  

- формировать толерантное отношение к людям разных национальностей через знакомства с их культурой, традициями, 

обычаями. 

- воспитывать навыки трудолюбия, уважительного отношения к труду, формирование бережного отношения к результатам 

труда. 

Программа учитывает следующие принципы:  

1. Принцип доступности: содержание и объем знаний о родном крае, приемы обучения соответствуют возрасту и 

уровню познавательного  развития детей. 

2. Принцип постепенности, последовательности и систематичности: темы повторяются в каждой группе, изменяется 

только содержание, объем познавательного материала и сложность. 

3. Принцип непрерывности и преемственности педагогического процесса -  создает условия для обогащения детских 

представлений о родном посѐлке, позитивно отражается на перспективах развития ребенка. 

4. Принцип рационального сочетания разных видов деятельности. 

5. Принцип развивающего характера обучения, основанного на детской активности. 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 
         Современные исследователи в качестве основополагающего фактора интеграции социальных и педагогических 

условий в патриотическом воспитании дошкольников рассматривают социально-региональный компонент. При этом акцент 

делается на воспитании любви к родному дому, природе, культуре малой Родины. В основе предлагаемой программы  – 

тематический подход. Практический и методический материал систематизируется по разделам: «Край родной», «Моя семья», 

«Мой детский сад», «Растительный мир Чердаклов», «Чердаклы – жемчужина России», «Богатство родного края, «Природа 

родного края», «Животный мир Чердаклов», «Население Чердаклов», «Традиции и праздники»,  «Культурное наследие 
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Чердаклов» и учитывает особенности региона: географические, погодно-климатические, экологические, природные, 

культурно-национальные, что способствует системному усвоению детьми знаний о родном посѐлке. 

Программа по ознакомлению детей  дошкольного возраста с родным краем ориентирована на детей в возрасте от 5 до 7 

лет и рассчитана на 2 года. Программа составлена с учетом требований, определенных нормативными документами. В 

учебном плане определено количество часов, отведенных на знакомство с каждым разделом. Занятия проводятся с 

периодичностью один раз в месяц в форме познавательной деятельности, согласно учебно-тематического плана. Часть 

познавательного материала по ознакомлению с родным посѐлком вынесена в совместную деятельность с детьми (сюжетно-

ролевые, дидактические игры, беседы, продуктивную деятельность). Для каждой возрастной группы в программе 

 представлен примерный перспективный план работы. 

Предлагаемый в перспективных планах порядок разделов и тем может варьироваться и изменяться по усмотрению 

педагога. 

 

Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста от 5 до 7 лет 

      У детей дошкольного возраста от 5 до 7 лет достаточно развита речь, они свободно высказывают свои суждения по 

содержанию деятельности.  У детей появляется способность активного мышления. В старшем дошкольном возрасте 

происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей приобретает характер скоординированных предметных и 

речевых действий. В недрах диалогического общения старших дошкольников зарождается и формируется новая форма речи 

— монолог. 

Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; развивается произвольность действий. Наряду с 

наглядно-образным мышлением появляются элементы словесно-логического мышления. Начинают формироваться общие 

категории мышления. 

Старшие дошкольники проявляют большой интерес к природе — животным, растениям, камням, различным 

природным явлениям и др. У детей появляется и особый  интерес к тому, что его окружает, к его «малой родине». 

Формируются представления о том, что у него, его семьи и месте проживания есть своя история; что образ жизни людей 

меняется в зависимости от природных условий. Дети знакомятся с достопримечательностями своего города, народными 

промыслами, национальными традициями. Отношение к миру у старшего дошкольника становится более осознанным и 

активным. 
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Детям доступны  произведения  декоративно-прикладного искусства, живописи, графики, скульптуры. 

Планируемые результаты освоения программы 

Результаты освоения региональной Программы сформулированы в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения освоения региональной Программы. 

 

Целевые ориентиры освоения Программы 

 
Раздел Старшая группа Подготовительная группа 

1. Родной край Имеют представления о погодно – климатических и 

сезонных изменениях в природе Чердаклов. 

Имеют представления о погоде Чердаклов, сезонных изменения в 

природе, погодно – климатических особенностях. Знают 

элементарные правила экологически грамотного поведения в 

природе. 

2. Географическое 

положение 

Знают географическое расположение посѐлка 

Чердаклы, умеют находить посѐлок на карте. 

Знают географическое расположение посѐлка, умеют находить 

посѐлок на карте, знают географические особенности 

региона,озѐр. 

3. Посѐлок Знают социокультурные учреждения посѐлка, 

краткую историю возникновения и развития своего 

посѐлка. Ориентируются на карте Чердаклинского 

района. 

Знают социокультурные учреждения посѐлка, историю 

возникновения и развития родного посѐлка, могут показать 

посѐлок на карте Чердаклинского района.  

4. Население Чердаклов Знают народности, населяющие Чердаклы. Имеют 

представления об их быте и условиях проживания. 

Могут назвать малочисленные народности Чердаклов, знают 

особенности быта, обычаи, праздники, традиционные занятия. 

Имеют представления о национальной одежде. 

5. Традиции, праздники  Знают сказки, легенды, обычаи населения 

Чердаклов. Знают традиционные занятия 

многонационального населения, праздники. 

Имеют представление о народных национальных праздниках, 

традициях. Знакомы с фольклором народов Поволжья (сказки, 

загадки пословицы, приметы), знают народные инструменты. 

6. Растительный мир Знают условия произрастания растений в условиях 

посѐлка, знают разнообразие растений. 

Знают условия произрастания растений и зависимость внешнего 

вида растений от условий и места обитания. Имеют 

представления о возобновляемости и охране растительного мира. 
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Знают разнообразие растительного мира. Знают лекарственное и 

промышленное значение растений – заготовка ягод, грибов, 

лекарственных растений. 

7. Животный мир Знают условия обитания и приспособления к ним 

животных. Знают обитателей местной фауны. 

Знают условия обитания и зависимость внешнего вида животных 

от условий и мест обитания. Знают некоторые особенности 

поведения и образа жизни животных. Знают разнообразие 

животных. 

 

 

 

 

 

 

Содержательный раздел  дополнительной программы  

«Чердаклы – жемчужина России» 
 

Содержание образовательной деятельности 
 

Задачи: 
1. Создавать условия для формирования нравственной основы первоначальных чувств патриотизма как общечеловеческой 

ценности (любви к своей семье, детскому саду, родному краю, стране, окружающим). 
2. Приобщать к прошлому и настоящему своей Родины. Дать представление о национальных праздниках. Знакомить с 

символикой родного посѐлка. Воспитывать чувство любви к своей малой  родине, уважительное и доброжелательное 

отношение к другим национальностям. 3. Способствовать овладению элементарной этикой межнациональных отношений. 

Формировать чувство патриотизма и любви к природе родного края.   

4. Знакомить с наиболее часто встречающимися растениями, животными, грибами, природными материалами.  

5. Продолжать формировать основы экологически грамотного поведения, экологической культуры. 
6. Знакомить с культурными традициями своего края,   с народным декоративно-прикладным искусством. 
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7. Формировать представления о профессиях, профессиональны  принадлежностях и занятиях людей. 
Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компонента осуществляется как в форме 

непосредственной образовательной деятельности (часть занятия), так и в форме совместной деятельности при организации 

режимных моментов через  интеграцию с задачами различных образовательных областей. 

 

Связь с образовательными областями 

 

Образовательные области Задачи 

 

Познавательное развитие - дать представление о географическом положении, климатических условиях, 

природных ресурсах,  растительном и животном мире Чердаклов; 

- познакомить с историческим прошлым и настоящим родного края 

(достопримечательностями, памятниками посѐлка, его первооткрывателями); 

- знакомить с жизнью и  бытом многонациональных народов посѐлка; 

- формировать бережное отношение к природе родного края. 

Художественно – 

эстетическое развитие 
-  знакомить с культурным наследием, развивать интерес к местным традициям и 

национальным праздникам; 

- учить создавать художественные образы природы, растительного и животного мира 

посѐлка в различных видах продуктивной деятельности. 
 

- знакомить с писателями и поэтами посѐлка, их творчеством; 

- формировать интерес к произведениям устного народного творчества (сказки, стихи, 

пословицы), музыке. 
 

Социально-

коммуникативное развитие 
- воспитывать любовь и привязанность к малой родине, уважение к традициям и 

культуре многонационального народа. 
 

Речевое развитие  - продолжать развивать речь, как средство общения через заучивание стихов и песен 
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народных исполнителей земляков; 

- обогащать словарный запас детей. 

 

Физическое развитие - сохранение и укрепление психического и физического здоровья детей; 

- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни через 

приобщение к национальным культурам. 

            

           Направления работы по ознакомлению с родным краем 

В средней группе  дети знакомятся с устройством детского сада, с сотрудниками, профессиями. Используются рассказы 

детей о своей семье. Начинается знакомство с погодно – климатическими особенностями. Дети получают общие сведения о 

месте проживания –посѐлок Чердаклы. Дети знакомятся с растениями посѐлка, их разнообразием, особенностями, условиями 

произрастания, дарами природы (грибы, ягоды),  получают начальные экологические сведения. Продолжается знакомство с 

животным миром района, его разнообразием, особенностями, условиями обитания животных и птиц. 
Знакомство с родным посѐлком: с историей названия посѐлка, названием улиц, домашним адресом, 

достопримечательностями, объектами социальной сферы. 
Начинается работа по  знакомству  с национальностями, населяющими посѐлок; их национальной одеждой, 

традиционными занятиями с фольклором (сказки, пословицы, загадки), подвижными играми, праздниками.  В старшей 

группе содержание работы по ознакомлению с родным посѐлком усложняется. Дети знакомятся с климатическими 

особенностями,  историей родного края, его прошлым и настоящим, достопримечательностями посѐлка, его гербом и гимном. 
 Большая работа проводится по ознакомлению детей с  национальностями, населяющими посѐлок, бытом, традициями, 

праздниками. 
Много внимания уделяется знакомству с фольклором посѐлка (сказки, легенды, пословицы, загадки), с праздниками, 

народными национальными играми. 
Расширяются задачи по ознакомлению с растительным и животным миром посѐлка, условиями произрастания 

растений, лекарственными растениями, условиями обитания  животных.  
В подготовительной группе продолжается работа по всем разделам, с усложнением содержания. Расширяются знания о 

родном крае, формируются представления о погодно – климатических и географических особенностях посѐлка, сезонных 
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изменениях в природе.  Дети более широко знакомятся с историей возникновения, развития и особенностями посѐлка, их 

достопримечательностями. 
Углубляется знакомство с культурно-национальными особенностями, условиями проживания, обычаями, бытом, 

традиционными занятиями, фольклором. 
Много внимания уделяется растительному миру посѐлка его разнообразие, зависимость от окружающей среды средней 

полосы,  животному миру (звери, птицы, рыбы, насекомые) -  особенности внешнего вида, поведения, зависимость от среды 

обитания. 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации содержательного раздела дополнительной программы 

«Чердаклы – жемчужина России» 

Для координации работы по краеведению используются различные формы  взаимодействия с социокультурными 

учреждениями посѐлка: ЦДОд, ЧСОШ №1,№2, детская библиотека, РДК, ДШИ. 
 

Примерный план взаимодействия с социокультурными учреждениями посѐлка 

 

№ 

п/п 

Темы Формы работы Сроки  

История развития посѐлка Чердаклы 

1.  Знакомство с мини-музеем 

посѐлка 

Экскурсия в музей ЦДОд Сентябрь 

2.  Летопись посѐлка Чердаклы Передвижная выставка, знакомство с 

настоящим и прошлым посѐлка 

Октябрь 

3. Национальности Чердаклов Игровое занятие «Знакомимся с 

жителями разных национальностей» 

Ноябрь 

4. В гости к чердаклинцам Интерактивное занятие «Знакомство с 

бытом и  традициями» 

Февраль 

5. В гости к чердаклинцам Фестиваль «Венок дружбы» Март 

6. Занимательный гербарий Интерактивное занятие Апрель 
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7. Птицы нашего края Экскурсия в природу Май 

Художественная галерея 

8. Поэзия земли Чердаклинской Развлекательно-познавательное 

занятие 

Сентябрь 

9. Русский быт и культура Развлекательно-познавательное 

занятие 

Ноябрь 

10. Татарский быт и культура Развлекательно-познавательное 

занятие 

Январь 

11. Мордовский быт и культура Развлекательно-познавательное 

занятие 

Февраль 

12. Чувашский быт и культура Развлекательно-познавательное 

занятие 

Март 

Выставки и экскурсии 

13. Выставка работ из 

природного материала 

Развлекательно-познавательное 

занятие 

Сентябрь 

14. Знакомство с посѐлком Познавательное занятие Октябрь 

15. Встречи с яркими людьми 

посѐлка 

Познавательное занятие Ноябрь 

16. Памятники Чердаклов Развлекательно-познавательное 

занятие 

Декабрь 

17. Мы смелые и ловкие Познавательное занятие Февраль 

18. Растительный мир Развлекательно-познавательное 

занятие 

Март 

19. Озѐра Развлекательно-познавательное 

занятие 

Апрель 

20. Птицы Развлекательно-познавательное Май 
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занятие 

 

Формы, приѐмы организации воспитательно - образовательного процесса по реализации  задач дополнительной 

программы «Чердаклы – жемчужина России» 

 

Режимные моменты Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность 

с семьей 

Напоминание 

Объяснение 

Наблюдение 

Развивающие игры 

Игра-экспериментирование 

Проблемные ситуации 

Игровые упражнения 

Показ 

Наблюдение 

Беседа 

Занятия 

Игровые занятия 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Тематическая прогулка 

Экскурсии 

Проектная деятельность 

Опыты 

Конкурсы 

КВН 

Продуктивная деятельность 

Проблемно-поисковые 

ситуации 

Мини-музеи 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

Игры-экспериментирования 

Наблюдение 

Опыты 

Продуктивная деятельность 

Опрос 

Анкетирование 

Семинары-практикумы 

Консультации 

Музыкально-литературные вечера 

и досуги 

Коллекционирование 

Беседа 

Совместная продуктивная 

деятельность 

Выставки 

Совместные экскурсии, Прогулки 

в природу, походы 

Встречи с интересными людьми 

Совместная театрализованная 

деятельность 

Конкурсы 
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Чтение литературы 

Посещение библиотеки 

 

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Ознакомление дошкольников с родным посѐлком  происходит особенно продуктивно, если со стороны родителей встречается 

заинтересованность, понимание и поддержка. Поэтому работа с родителями предполагает совместные мероприятия, 

организацию бесед, консультативно – информационную работу. 

 

Мероприятия Дата Ответственный 

Анкетирование с целью выявления уровня 

осведомления родителей о дополнительных 

услугах 

сентябрь воспитатели 

Оформление информационного стенда «Наш 

посѐлок» памятки, буклеты 

В течение года воспитатели 

Оказание консультационной поддержки 

родителям в вопросах ознакомления детей с 

родным посѐлком 

В течение года воспитатели 

Помощь родителям по созданию предметно - 

развивающей среды в семье 

В течение года воспитатели 

Совместный просмотр презентаций и 

видеороликов по данной тематике вместе с 

родителями 

Декабрь – январь воспитатели 

Участие в совместных праздниках, 

выступлениях, конкурсах 

В течение года воспитатели 

Создание мини – книг, макетов по темам Февраль - май воспитатели 
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Особенности взаимодействия со специалистами ДОУ 

Решение задач по освоению содержания регионального компонента осуществляется в тесном взаимодействии специалистов 

ДОУ: воспитатели, музыкальный руководитель, воспитатель по физической культуре, воспитатель по изодеятельности, 

учитель – логопед,  педагог – психолог. 

 

Содержание деятельности Дата Ответственный 

Игры народов Поволжья. 

Развлечение «Игры нашего двора» 

В течение года воспитатель по физической культуре, 

воспитатели,  педагог - психолог 

Танцы, песни народов разных национальностей 

Праздник «Дружба народов» 

Январь музыкальный руководитель, 

воспитатели 

Продуктивная деятельность народов разных 

национальностей. 

Выставка детского творчества 

В течение года воспитатели, 

воспитатель по изодеятельности 

Произведения устного народного творчества 

народов Поволжья. 

Создание мини – книг 

В течение года 

Февраль - март 

Воспитатели, 

музыкальный руководитель, 

учитель - логопед 

Природа Чердаклов, растительный и животный 

мир, культура и быт народов. 

Выставка макетов 

В течение года 

март - май 

Воспитатели 

 

 

Организационный  раздел дополнительной  программы «Чердаклы – жемчужина России» 
 

Материально-техническое обеспечение  

Материально-технические условия реализации Программы соответствуют требованиям: 
- определяемым в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 
- определяемым в соответствии с правилами пожарной безопасности; 
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- к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития детей; 
- оснащѐнности помещений развивающей предметно-пространственной средой; 
- к материально-техническому обеспечению программы: учебно-методический комплект, оборудование, оснащение. 
 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Технические средства обучения:  

- мультимедийная установка,  

- компьютер,  

- магнитофон,  

- домашний кинотеатр. 

Методические материалы:  

Диски с видеозаписью: 

- «Посѐлок, где живет надежда», 

- «Животный и растительный мир Чердаклов», 

- «Край мой многоликий», 
- «Край озѐрной красы» 
- «Профессии родителей» - с рассказами и рисунками детей 
Макеты: 
- «Моя родина - Чердаклы» 
- «Чердаклы – наш любимый посѐлок» 
Карта России 
Фото – альбомы:  

- «Растительный мир Чердаклов»,  

- «Животный мир Чердаклов»,  

- «Прошлое и настоящее Чердаклов» и др. 
Художественная литература (сказки, рассказы, легенды) 
Изделия народных промыслов 
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«Игры народов Поволжья» 

Календарно-тематическое планирование 
Программа по ознакомлению детей с родным краем  в ДОУ ориентирована на обучение детей в возрасте от 5 до 7 лет и 

рассчитана на 2 года.  

 

Примерный учебно-тематический план 

для детей старшего дошкольного возраста 

 

 Тема Количество часов/нед. 

«Край озѐрной красы» 1 

«Прошлое, настоящее Чердаклов» 1 

«Мой родной посѐлок» 1 

«Народы Поволжья» 1 

«Растительный мир Чердаклов» 1 

«Животный мир Чердаклов» 1 

«Что, где, когда?» Итоговая викторина 1 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая среда построена с учетом  следующих принципов: 
1. Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию дополнительной Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения, соответствующими материалами, игровым оборудованием, 

инвентарем, которые обеспечивают: 
- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность воспитанников; 
- двигательную активность; 
- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно пространственным окружением; 
- возможность самовыражения детей. 
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2. Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости 

от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 
3. Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные составляющие предметной 

среды. 
4. Вариативность среды позволяет создать различные пространства, а  разнообразный материал -  альбомы, макеты и 

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует 

активность детей. 
5. Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к материалам и  пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности. 
6. Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее элементов требованиям по 

надежности и безопасности их использования. 
Примерное содержание предметно-развивающей среды 

при ознакомлении старших дошкольников с родным краем 

 
Карта России 
Карта Чердаклинского района 
Глобус 
Альбом «Мой край» 
Альбом «Животные наших лесов» 
Альбом «Растения Чердаклов» 
Макет «Моя родина - Чердаклы» 
Гербарий местных растений,  
Книги национальных поэтов и писателей Чердаклинского района 
Альбом «Посѐлок,  где живет надежда» 
Картотека дидактических и подвижных игр 
Атрибуты для подвижных игр 
Материалы для творческой и исследовательской деятельности 
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Элементы национальной одежды  
Художественная литература (сказки, рассказы, легенды). 

 

 

Краткая презентация  Программы 

Дополнительная программа по ознакомлению дошкольников с родным краем МДОУ  Чердаклинский детский сад № 5 

«Рябинка»  предназначена для детей  от 5 до 7 лет. 
Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, обучающихся по 

дополнительной программе. 
Главной задачей взаимодействия воспитателей и родителей в рамках реализации дополнительной программы является 

создание единого образовательного пространства ДОУ и семьи, которое позволяет объединить усилия для успешного 

воспитания и обучения детей, создать атмосферу общности интересов. 

 

3.Организационный раздел 

 
3.1. Организация жизнедеятельности детей 

       Одно  из ведущих  мест  в  дошкольном образовательном учреждении  принадлежит  режиму дня. Правильный режим дня 

это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение 

суток.  

При проведении режимных процессов ДОУ придерживается следующих правил: 

 полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (во сне, питании) 

 тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели 

 привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение самостоятельности и активности 

 формирование культурно-гигиенических навыков 

 эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов 

 учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка 
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 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. 

Основные  принципы  построения  режима  дня: 

 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; 

 организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  периода  года.  

  

Холодный период года 

 
РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ ВРЕМЯ 

Прием детей, самостоятельная деятельность детей 07.30 – 08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30 – 08.45 

Непосредственно образовательная деятельность  08.45 – 11.00 

Подготовка ко 2-му завтраку, 2-ой завтрак 10.00 – 10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.05 – 12.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

детей 

12.30 – 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40 – 13.00 

Подготовка ко сну, чтение художественной литературы, 

сон 

13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, 

самостоятельная деятельность детей 

15.00 – 15.45 

Подготовка к полднику, полдник 15.45 – 16.00 

Непосредственно образовательная деятельность  16.00 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.25 – 18.00 
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Тѐплый период года 
 

Прием и осмотр детей на улице, игры, утренняя 

гимнастика, дежурства 

7.30 –8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35 –9.00 

 Подготовка к прогулке, прогулка, наблюдения, игры, 

воздушные и солнечные процедуры  

9.00 –12.15 

II завтрак 10.00 – 10.15 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед 12.15 –12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40 – 15.00 

Подъем, бодрящая гимнастика, игры 15.00 – 15.45 

Полдник 15.45 –16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка совместная и 

самостоятельная деятельность, игры 

16.00 –18.00 

     

Режим двигательной активности 
 

Формы 

работы 

Виды занятий Возраст 

5-6 лет 6-7 лет 

Ф
и

зк
у
л

ь

т
у
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 В помещении 2 раза в неделю 

25 – 30 мин. 

2 раза в неделю 

30 – 35 мин. 

На улице 2 раза в неделю 

25 – 30 мин. 

2 раза в неделю 

30 – 35 мин. 
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Утренняя 

гимнастика (по 

желанию детей) 

Ежедневно  

1 раз  

(утром) 

8-10 мин. 

Ежедневно  

1 раз  

(утром) 

10-12 мин. 

Подвижные и 

спортивные игры на 

прогулке 

Ежедневно  

2 раза  

(утром  

и вечером) 

25–30 мин. 

Ежедневно  

2 раза  

(утром  

и вечером) 

30–40 мин. 

Физкультминутки 

(в середине 

статического 

занятия) 

1–3 ежедневно в 

зависимости от вида и 

содержания  

занятий 

1–3 ежедневно в 

зависимости от вида и 

содержания  

занятий 

А
к

т
и

в
н

ы
й

 

о
т
д

ы
х
 

Физкультурный 

досуг 

1 раз в месяц 

25-30 мин. 

1 раз в месяц 

40 мин. 

Физкультурный 

праздник 

2 раза в год до 60 мин. 2 раза в год до 60 мин. 

День здоровья 1 раз в квартал 1 раз в квартал 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

д
в

и
г
а
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д
ея

т
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ь
н

о
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ь
 

Самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-игрового 

оборудования 

Ежедневно Ежедневно 

Самостоятельные 

подвижные и  

спортивные  

игры 

Ежедневно Ежедневно 

 

3.2. Культурно – досуговые традиции и праздники 
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Культурно - досуговые мероприятия – неотъемлемая часть в деятельности дошкольного учреждения. Организация 

праздников, развлечений, детских творческих дел способствует повышению эффективности воспитательно-образовательного 

процесса, создает комфортные условия для формирования личности каждого ребенка. 

 
Возраст 

детей 

Задачи Перечень развлечений и праздников 

 

 

 

 

 

5 - 6 лет 

Создавать условия для проявления культурно-

познавательных потребностей, интересов, запросов и 

предпочтений, а также использования полученных знаний и 

умений для проведения досуга. Способствовать появлению 

спортивных увлечений стремления заниматься спортом.  

Формировать у детей представления о будничных  

и праздничных днях. Вызывать эмоционально- 

положительное отношение к праздникам. Приучать активно 

участвовать в их подготовке (украшение групповой 

комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т.д.).  

Продолжать развивать интерес к театрализованной игре 

путем активного вовлечения детей в игровые действия. 

Вызывать у детей желание попробовать себя в разных 

ролях. Создавать атмосферу творчества и доверия, давая 

каждому ребенку возможность высказаться по поводу 

подготовки к выступлению, процесса игры. Учить детей 

создавать творческие группы для подготовки и проведения 

спектаклей, концертов, используя все имеющиеся 

возможности. Учить выстраивать линию поведения в роли, 

используя атрибуты, детали костюмов, сделанные своими 

руками. Поощрять импровизацию, умение свободно 

чувствовать себя в роли.  

Воспитывать артистические качества, раскрывать 

творческий потенциал детей вовлекая их в различные 

Праздники. «Новогодняя елка», «День защитника 

Отечества», «8 Марта»,  «День Победы»; дни 

рождения детей, традиционные праздники 

детского сада. «Сабантуй» («Праздник плуга»), 

 

Тематические праздники и развлечения. 
«Золотая осень», «Масленица», «Весна», «Прилет 

птиц», «О музыке П. И.  

Чайковского», «М. И. Глинка —  

основоположник русской музыки», «О творчестве 

С. Я. Маршака», «Стихи К. И. Чуковского», «Об 

обычаях и традициях русского народа», «Русские 

посиделки», «Народные игры», «Русские 

праздники». Фестиваль народов Поволжья. 

Театрализованные представления. 

Представления с использованием теневого, 

пальчикового, настольного, кукольного театра.  

Инсценирование сказок, стихов и других 

литературных произведений, а также песен. 

Музыкально-литературные досуги. «День 

цветов», «А. С. Пушкин и музыка», «Н. А. 

Римский-Корсаков и русские народные сказки».  

Русское народное творчество. Концерты русской 

народной песни и танца; загадки, пословицы, 
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театрализованные представления: игры в концерт, цирк, 

показ сценок из спектаклей. Предоставлять детям 

возможность выступать перед сверстниками, родителями и 

другими гостями.  

 

сказки и поговорки; «Были и небылицы», «Добро 

и зло в русских народных сказках».  

Концерты. «Мы любим песни», «Веселые 

ритмы», «Слушаем Музыку».  

Спортивные развлечения. «Веселые старты», 

«Подвижные игры»,  

«Зимние состязания», «Детская Олимпиада».  

КВН и викторины, «Вежливость», «Мисс 

Мальвина», «Знатоки леса», «Путешествие в 

Страну знаний», «Волшебная книга».  

Забавы. Фокусы сюрпризные моменты, устное 

народное творчество (шутки, прибаутки, 

небылицы), забавы с красками и карандашами. 

 

 

 

6 – 7 лет 

Приобщать детей к интересной и полезной деятельности 

(игры, спорт, рисование лепка, моделирование, слушание 

музыки, просмотр мультфильмов, рассматривание книжных 

иллюстраций и тд.). Формировать стремление активно 

участвовать в развлечениях, общаться,  

быть доброжелательными.   

Развивать творческие способности, любознательность, 

память, воображение, умение правильно мести себя в 

различных ситуациях.  

Расширять представления об искусстве, традициях и 

обычаях народов России учить использовать полученные 

навыки и знания в жизни.  

Расширять представления детей о государственных 

праздниках. Развивать чувство сопричастности к народным 

торжествам.  

Привлекать к активному разнообразному участию в 

подготовке к празднику. Воспитывать чувство 

удовлетворения от участия в коллективной 

Праздники. «Новый год», «День защитника 

Отечества», «Международный женский день 8 

Марта», «День Победы», «Проводы в школу», 

«Осень», «Весна», «Лето», дни рождения, 

праздники народного календаря. «Сабантуй» 

(«Праздник плуга»), 

Тематические праздники и развлечения. 

«Веселая ярмарка»; вечера, посвященные 

творчеству композиторов, писателей, художников. 

Фестиваль народов Поволжья 

Театрализованные представления. Постановка 

театральных спектаклей, музыкальных и 

ритмических пьес. инсценирование русских 

народных сказок, песен, литературных 

произведений; игры-инсценировки: «Скворец и 

воробей», «Котята-поварята», муз. Е. Тиличеевой.  

Музыкально-литературные досуги. «Музыка и 

поэзия», «Весенние мотивы», «Сказочные образы 
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предпраздничной деятельности. Развивать 

самостоятельность детей в организации театрализованных 

игр. Совершенствовать умение самостоятельно выбирать 

сказку, стихотворение, песню для постановки; готовить 

необходимые атрибуты и декорации для будущей 

спектакля; распределять между собой обязанности и роли. 

Развивать творческую самостоятельность, эстетический 

вкус в передаче  

образа; отчетливость произношения. Учить использовать 

средства выразительности (поза, жесты, мимика, 

интонация, движения).  

Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в 

театрализованной деятельности детей разные виды театра 

(бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок, 

перчаточный, кукольный и др.).  

Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к 

театральному искусству через просмотр театральных 

постановок, видеоматериалов. Рассказывать детям о театре, 

театральных профессиях. Учить постигать художественные 

образы, созданные средствами театральной 

выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, 

декорации и др.).  

 

в музыке и поэзии», «А. С. Пушкин и музыка», 

«Город чудный, город древний», «Зима-

волшебница».  

Концерты. «Песни о Москве», «Шутка в музыке», 

«Любимые произведения», «Поем и танцуем»; 

концерты детской самодеятельности.  

Русское народное творчество. Загадки, были и 

небылицы, шутки, любимые сказки, сказания, 

былины, предания.  

декоративно-прикладное искусство. «Вологодские 

кружева», «Гжельские узоры», «Народная 

игрушка», «Хохлома» и др.  

КВН и викторины. Различные турниры, в том 

числе знатоков природы; «Короб чудес», «А ну-ка, 

девочки», «В волшебной стране», «Путешествие в 

Страну знаний», «В мире фантастики», «Займемся 

арифметикой», «Я играю в шахматы» и др.  

Спортивные развлечения. «Летняя Олимпиада», 

«Ловкие и смелые», «Спорт, спорт, спорт», 

«Зимние катания», «Игры-соревнования», 

«Путешествие в Спортландию».  

Забавы. Фокусы, шарады, сюрпризные моменты, 

подвижные и словесные игры, аттракционы, театр 

теней при помощи рук. 

 

 

 

 

 

3.3. Условия реализации адаптированной образовательной программы дошкольного образования 
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Требования к условиям реализации Программы включают требования к психолого-педагогическим, кадровым, материально-

техническим и финансовым условиям реализации Программы, а также к развивающей предметно- пространственной среде. 

Условия реализации Программы должны обеспечивать полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического и физического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного 

отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, 

включая создание образовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности. 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие психолого-педагогические условия: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и 

индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития 

детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с 

другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 
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8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

непосредственно в образовательную деятельность. 

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 с ЗПР. 

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. 

3.4.  Перечень используемых программ, технологий, методических пособий 

 
Основные задачи Программы и технологии учителя - логопеда 

 «Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой., М,. «Мозаика-Синтез», 2017г 

Е. В. Кузнецова. И. А. Тихонова. «Развитие и коррекция речи детей 5-6 лет». – М.: ТЦ Сфера, 2004. 

для развития речи». – С. – П. Дельта, 1999. 



 

 

149 

Л.Н. Смирнова «Логопедия в детском саду». – «Мозаика – Синтез», 2007 

Т.Б. Филичѐва, Н.А. Чевелѐва «Логопедическая  работа в специальном детском саду». 

В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко «Фронтальные  логопедические занятия». – М.: Гном и Д. 2005. 

Анищенкова Е.С. «Артикуляционная гимнастика для развития речи дошкольников». – Москва, 

«Астрель», 2006 

Борисова Е.А. «Индивидуальные логопедические занятия с дошкольниками». – Москва, ТЦ «Сфера», 

2008 

Гомзяк О.С. «Развитие связной речи у шестилетних детей». - Москва, ТЦ «Сфера», 2007 

Ильянкова Н.Е. «Логопедические тренинги. От прилагательных – к рассказам – описаниям». – Москва, 

«Гном и Д», 2004 

Колесникова Е.В. «Развитие звуко – буквенного анализа у детей 5-6 лет. – Москва, «Ювента», 2012 

Коррекция нарушений речи у дошкольников. Часть 1. Организационные вопросы программно – 

методического обеспечения. Под ред. Сековец  Л.С.- Москва, «Аркти», 2005 

Лиманская  О.Н. «Конспекты логопедических занятий. Первый год обучения.- Москва, ТЦ «Сфера», 

2009 

Лиманская  О.Н. «Конспекты логопедических занятий. Второй год обучения.- Москва, ТЦ «Сфера», 2009 

Лылова Л.С. «Фронтальные логопедические занятия с детьми дошкольного возраста. – Воронеж, 2012 

Методы обследования реч детей. Под ред. Чиркиной Г.В. -  

Москва, «Аркти», 2005 

Пожиленко Е.А. «волшебный мир звуков и слов». – Санкт – Петербург, «Каро», 2008 

Ткаченко Т.А. «Лексико – грамматические представления». – Москва, «Книголюб», 2007 

Ткаченко Т.А. «Логопедические упражнения». – Москва, «Эксмо», 2007г. 

 

Основные задачи Программы и технологии педагога - психолога 

- Развитие и коррекция 

познавательной сферы 

- Развитие и коррекция 

эмоционально – личностной 

сферы 

- Формирование 

Программа  О.А. Кривощѐкова «Тропинка к своему «Я»» 

Комплексная программа развивающих игр»  Санкт-Петербург, Т.Г. Сырицо 

Коррекционно – развивающая программа по преодолению страхов у детей 5-7 лет Плотникова Т.М. 

«Программа социально-психологической коррекционно-развивающей работы с детьми старшего 

дошкольного возраста» г.Сургут И.Ярушина. 

Коррекционно-развивающая программа для детей 5-7 лет « Уроки добра» Москва 2005г.  С.И. Семенака 
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доброжелательного поведения, 

навыков управления 

негативными эмоциями, 

осознанного отношения к нормам 

социального поведения 

- Формирование у педагогов 

потребности в психологических  

знаниях, желания  использовать 

их в интересах ребѐнка и 

собственного развития 

- Углубленная диагностика 

причин отклонений в 

интеллектуальном и личностном 

развитии детей 

- Диагностика коммуникативной 

сферы ребѐнка, выявление 

нарушения общения 

Коррекционно-развивающие занятия, Москва    2004г.    В.Л.Шарохина 

Коррекционно-развивающие занятия  в подготовительной группе 

Москва 2005 г.  Л.И.Катаева 

Социально-психологическая адаптация ребенка в обществе.   Москва 2006г. С.И.Семенака 

Психокоррекционная работа с гиперактивными, агрессивными, тревожными и аутичными детьми. Е.К. 

Лютова, Г.Б. Монина. Генезис.2000г. 

Методики психолого – педагогической диагностики Е. А. Стребелева 

Тест на межличностные отношения, 

Дж. Морено 

Проективные методы: дом – дерево – человек, рисунок семьи и другие 

Методика диагностики мотивации учения у детей 5-7 лет. Т. А. Нежнова 

модификация А. Н. Прихожан 

Комплект диагностических материалов по оценке и учѐту индивидуальных особеностей детей 5-7 лет.  

Под ред.  М. М. Безруких 

Г. Вицлан  Способность к обучению в школе 

Тест тревожности  Р. Тэммпл,  В.Амен М. Дорки 

Методика выявления детских страхов А. И. Захаров, М. Панфилова 

 

 
Направления программы Программы Программы       и технологии 

воспитателей, воспитателя по ФИЗО, 

музыкального руководителя 

Речевое развитие «Основная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой., М,. «Мозаика-

Синтез», 2017г. 

В.В.Гербова. Развитие речи в детском саду – М. 

Мозаика-Синтез, 2005 

В.В. Гербова Занятия по развитию речи во второй 

младшей групе детского сада – М. Мозаика-Синтез, 

2007 

В.В.Гербова Правильно или неправильно. Для 

занятий с детьми 3-4 лет. – М. Мозаика-Синтез, 2008 

Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи 

дошкольников, - М. Мозаика-Синтез, 2005 
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Л.Е.Журова , Н.С.Варенцова «Обучение 

дошкольников грамоте» 

О.С.Ушакова  «Развитие речи детей дошкольного 

возраста» 

С.А.Миронова «Развитие речи дошкольников на 

логопедических занятиях» - М.: Просвещение, 1991. 

О.С.Ушакова, Е.М.Струнина, «Методика развития 

речи детей дошкольного возраста» - ВЛАДОС, 2004. 

О.С.Ушакова, Е.М.Струнина –Развитие речи детей 

3-4 лет, М.: Издательский центр «Вентана-Граф» 

Т.А.Ткаченко «Учим говорить правильно» - М.: 

«Издат. ГНОМ и Д», 2005. 

Ушакова О.С., Арушанова А.Г. «Занятия по 

развитию речи в детском саду» 

О.С. Ушакова Занятия по развитию речи для детей 

3-5 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

О.С.Ушакова, Н.В.Гавриш, Знакомим с литературой 

детей 3-5 лет, М., ТЦ «Сфера», 2010-07-31 

Гербова В.В. Приобщение детей к художественной 

литературе. – М.: Мозаика – Синтез,2005. 

Н.П. Ильчук и др. Книга для чтения в детском саду и 

дома. Хрестоматия.2-4 года М.: Оникс 2005 

Н.П. Ильчук и др. Книга для чтения в детском саду и 

дома. Хрестоматия.4-5лет М.: Оникс 2005 

Н.П. Ильчук и др. Книга для чтения в детском саду и 

дома. Хрестоматия.5-7 лет М.: Оникс 2005. 

 

 

Физическое развитие 

«Основная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой., М,. «Мозаика-

Синтез», 2017г. 

Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия с детьми» 

(3-4, 4-5. 5-6) 

Степаненкова Э.Я.  «Физическое 

воспитание в детском саду». – М.:  

Мозаика-Синтез, 2005. 
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Глазырина Л.Д. «Физическая культура – 

дошкольникам». – М.:Владос, 2001. 

Лысова В.Я. и др. «Спортивные праздники и 

развлечения». – М.: Аркти, 2001. 

 

 

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Основная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой., М,. «Мозаика-

Синтез», 2017г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трудовое воспитание детей дошкольного возраста» 

под ред. М.А. Васильевой. – М.: Просвещение. 

Т.А. Маркова «Воспитание трудолюбия у 

дошкольников». – М.: Просвещение. 

В.Г. Нечаева «Воспитание дошкольников в труде». – 

М.: Просвещение. 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Программа для дошкольных образовательных 

учреждений и методический комплект. Стеркина 

Р.Б.,Авдеева Н.Н., Князева. О.Л.  

Беседы об основах безопасности с  

 

детьми 5 – 8 лет. / Т. А. Шорыгина. – М.: ТЦ Сфера, 

2008. – 80 с. 

Правила дорожного движения для детей 

дошкольного возраста / Сост. Н. А. Извекова, А. Ф. 

Медведева, Л. Б. Полякова, А. Н. Федотова.; Под 

ред. Е. А. Романовой, А. Б. Малюшкина. – М.: ТЦ 

Сфера, 2006. – 64 с. 

Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5 

– 8 лет. / Т. А. Шорыгина. М.: ТЦ Сфера, 2009. – 80 

с. 

Беседы о правилах пожарной безопасности. / Т. А. 

Шорыгина. – М.: ТЦ Сфера, 2008. – 64 с. – (Вместе с 

детьми). 

Пожарная безопасность для дошкольников. / Е. Ф. 

Прилепко. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 
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2008. – 96 с 

Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском 

саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. 

Система работы в первой младшей группе детского 

сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. 

Система работы во второй младшей группе детского 

сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010, 

Гу6анова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. 

Система работы в средней группе детского сада. -

М,: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Зацепин'а М. Б. Дни воинской славы. 

Патриотическое воспитание дошкольников. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в 

детском саду и дома.-М.: Мозаика-Синтез, 2007-

2010. 

Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное 

воспитание в детском саду.-М.: Мозаика-

Синтез,2006-2010. 

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с 

детьми 4-7 лет. — М.: - Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. 

Трудовое воспитание в детском саду. — М.; 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в 

детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в 

детском саду, —М.:.Мо-заика-Синтез, 2007-2010. 
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Познавательное развитие «Основная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой., М,. «Мозаика-

Синтез», 2017г. 

.Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная 

деятельность дошкольников.-М.: Мозаика-Синтез, 

2008-2010. 

Новикова В. П. Математика в детском саду: 

младший дошкольный возраст / В. П. Новикова. — 

М., 2000. — 104 с. 

Новикова В.П. Математика в детском саду. 5-6 лет: 

Конспекты занятий.- М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

Новикова В.П. Математика в детском саду. 6-7 лет: 

Конспекты занятий.- М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из 

строительного материала в средней группе детского 

сада.-М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из 

строительного материала в старшей группе детского 

сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из 

строительного материала в подготовительной к 

школе группе детского сада. -М.; Мозаика-Синтез, 

2006-2010. 

Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Дыбина О. Б. Предметный мир как средство 

формирования творчества детей.-М., 2002. 

Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в 

прошлое предметов. — М„ 1999. 

Дыбина О. Б. Предметный мир как источник 

познания социальной действительности. — Самара, 

1997. 

Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром во второй младшей группе 
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детского сада. Конспекта занятий. — М.; Мозаика-

Синтез, 2009-2010. 

Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром в средней группе детского сада. 

Конспекты занятий.—М.: Мозаика-Синтез, 2009-

2010. 

Ривина Е. К. Знакомим дошкольников с семьей и 

родословной. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора. 

Ознакомление дошкольников с правилами 

дорожного движения. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-

2010. 

Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в 

детском саду. —М.:Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Соломенникова О. А. Занятия по формированию 

элементарных экологических представлений в 

первой младшей группе детского сада. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Соломенникова О. А. 

Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений в первой младшей 

группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-

2010. 

Соломенникова О. А. Занятия по формированию 

элементарных экологических представлений во 

второй младшей группе детского сада. —М.: 

Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Соломенникова О. А Занятия по формированию 

элементарных экологических представлений в 

средней группе детского сада. — М.: Мозаика-

Синтез, 2009-2010. 
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Соломенникова О. А. 

Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений во второй младшей 

группе детского сада. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-

2010. 

Соломенникова О. А Занятия по формированию 

элементарных экологических представлений в 

средней группе детского сада. — М.: Мозаика-

Синтез, 2009-2010. 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2005. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в первой 

младшей труппе детского сада. —М.; Мозаика-

Синтез, 2007-2010. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи во второй 

младшей группе детского сада. - М.: Мозаика-

Синтез, 2007-2010. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в средней 

группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-

2010. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в старшей 

группе детского сада .-М.: Мозаика-Синтез, 2007-

2010. 

Гербова В. В. Развитие речи в разновозрастной 

группе детского сада. Младшая разновозрастная 

группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

 

Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. 

— М.; Мозаика-Синтез. 2005-2010. 

Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи 

дошкольников,— М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 



 

 

157 

Гербова В. В. Приобщение детей к художественной 

литературе. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010 

 

Художественно – эстетическое 

развитие 

 

 

 

«Основная  образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой., М,. «Мозаика-

Синтез», 2017г. 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском 

саду. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2005. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

О.С. Ушакова «Развитие речи» 

 Конспекты занятий по развитию речи (3-4, 4-5, 6-7 

лет) О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. М."Вентана – 

Граф", 2008 г. 

В. Н. Волчкова «Развитие и воспитание детей 

младшего дошкольного возраст 

1.Баранова Е, В., Савельева А. М. От навыков к 

творчеству: обучение детей 2-7 лет технике 

рисования. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной 

деятельности во второй младшей детского сада. 

Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-

2010.  
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Комарова Т. С. Занятия по изобразительной 

деятельности в средней группе детского сада. 

Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-

2010. 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной 

деятельности в старшей группе детского сада. 

Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 200S-

2010. 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. — М.: Мозаика- Синтез, 2005-2010. 

Комарова Т. С. Детское художественное творчество. 

— М.: Мозаика-Синтез, |К-2010. 

Комарова Т. С. Школа эстетического воспитания. — 

М.: Мозаика-Синтез, 

Комарова Т. С, Савенков А. И. Коллективное 

творчество дошкольников. М., 2005. 

Комарова Т. С, Филлипс О. Ю. Эстетическая 

развивающая среда. — М., 2005 

Народное искусство в воспитании детей /Под ред. Т. 

С. Комаровой. - М, 2005.  

 11.Голоменникова О. А. Радость творчества. 

Ознакомление детей 5-7 лет с народным искусством. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 12.Чалеэова Н. Б. Декоративная лепка в детском 

саду / Под ред. М. Б. Зацепиной. М., 2005. 

1.Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в 

детском саду. -М,: Мозаика-Синтеэ, 2005-2010. 

 2.Зацепина М. Б. Культурно-досуговая 

деятельность. — М., 2004. 

 3.Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность 

в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
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 4.Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные 

праздники в детском саду. — М.:-Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

 5.Зацепина М. Б., Антонова ТВ. Праздники и 

развлечения в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010 

 

 

3.5 . Материально – техническое обеспечение адаптированной образовательной программы дошкольного образования 
Требования к материально-техническим условиям реализации Программы включают: 

1) требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

2) требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности; 

3) требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития 

детей; 

4) оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

5) требования к материально-техническому обеспечению программы (учебно-методический комплект, оборудование, 

оснащение (предметы). 

     Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным, здоровьесберегающим, эстетически 

привлекательным и развивающим. Мебель  соответствует росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивают максимальный 

для данного возраста развивающий эффект.  

Материально-техническая база Муниципального дошкольного образовательного учреждения Чердаклинского детского сада 

№ 5 «Рябинка» обеспечивает успешную реализацию ФГОС ДО. 

Здание расположено в отдельно стоящем двухэтажном кирпичном здании. Территория имеет металлическое ограждение 

(забор) по всему периметру (с одной калиткой и  2 воротами для въезда спецтранспорта). На территории имеются 7 участков 

(по числу групп) для прогулок с воспитанниками и одна спортивная площадка с установленным уличным оборудованием: 

 качалки на пружинах 

 стойка баскетбольная 
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 бревно 

 игровые комплексы 

 скамьи 

 городок игровой 

 качели 

 теневые навесы по количеству групп 

 песочницы с крышками  

 В самом здании имеются: 

 групповые помещения – 7 

 спальные помещения для детей – 7 

 пищеблок – 3 (горячий и холодный цех, кладовая для продуктов) 

 прачечная – 2 (гладильная и постирочная) 

 кладовая – 4 (для мягкого инвентаря и для хозяйственных нужд) 

 электрощитовая 

 кабинет заведующего – 1 

 методический кабинет – 1 

 медицинский кабинет – 1 

 изолятор – 1 

 процедурный (прививочный) кабинет – 1 

 музыкально – физкультурный зал – 1 

 кабинет учителя – логопеда, учителя – дефектолога, педагога - психолога- 1 

 

Вид помещения, 

 функциональное использование 

Оснащение 

Групповая комната  Детская мебель для практической деятельности 
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Образовательные области: 

Социально – коммуникативное развитие 

Познавательное развитие 

Развитие речи 

Художественно – эстетическое развитие 

Физическое развитие 

  

 Магнитная доска с набором цифр, букв. 

 Дидактические игры на развитие психических  процессов – мышления, 

внимания, памяти, воображения. 

 Дидактические материалы по сенсорике,  ознакомлению с окружающим  

миром, математике, развитию речи, обучению грамоте, музыке. 

 Пособия для занятий (демонстрационный и раздаточные материалы) 

 Изделия народных промыслов: Дымково, Городец, Гжель, Хохлома, 

Жостово, матрешки, богородские игрушки. 

 Скульптуры малых форм (глина, дерево) 

Игрушки, муляжи 

 Географический глобус 

 Географическая карта мира 

 Карта России, карта Ульяновского региона 

 Глобус звездного неба 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Календарь погоды 

 Плакаты и наборы дидактических наглядных материалов с изображением 

животных, птиц, насекомых, обитателей морей,  растительности 

 Магнитофон, аудиозаписи 

 Методическая и детская литература. 

 Телевизор. 

Групповые комнаты 
Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая деятельность 

Ознакомление с природой, труд в природе 

Игровая деятельность 

 Детская мебель для практической деятельности 

 Книжный уголок (книги - сказки, рассказы для детей) 

 Уголок для изобразительной детской деятельности 

 Наборы изобразительных материалов (карандаши, краски, кисти, гуашь, 

фломастеры, альбомы,  наборы цветной бумаги, цветные мелки, пластилин) 

 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – ролевых игр: «Семья», 

«Магазин», «Парикмахерская», «Больница», «Школа», «Библиотека» 

 Природный уголок (комнатные растения) 

 Наборы для труда. 

 Конструкторы различных видов 
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 Головоломки, мозаики, пазлы, настольные игры, лото. 

 Игрушки (животные, куклы, транспорт и т.д.) 

 Развивающие игры по математике, логике 

 Различные виды театров 

 Физкультурное оборудование для гимнастики после сна:  ребристая 

дорожка, массажные коврики и мячи, резиновые кольца и кубики 

Спальное помещение 

Дневной сон 

Гимнастика после сна 

 Спальная мебель 

  

Приѐмная комната 
Информационно – просветительская работа 

с родителями 

Самообслуживание детей 

 Детские шкафчики для одежды, скамейки. 

 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно – информационный материал 

Музыкальный  зал 

Занятия по музыкальному воспитанию 

Индивидуальные занятия 

Тематические досуги 

Развлечения 

Театральные представления 

Праздники и утренники 

Занятия по ритмике 

Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

  

 Библиотека методической литературы, сборники нот 

 Шкаф для используемых пособий, игрушек, атрибутов и прочего 

материала 

 Музыкальный центр 

 Пианино 

 Разнообразные музыкальные инструменты для детей 

 Подборка аудио кассет с музыкальными произведениями 

 Различные виды театров 

 Ширма для кукольного театра 

 Детские взрослые костюмы 

 Детские и хохломские стулья 

Физкультурный зал 

Спортивная площадка на участке 

Гимнастика 

Физкультурные занятия 

Спортивные досуги, развлечения, праздники 

Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазанья. 

Материал для подвижных игр. 

 Кабинет учителя – логопеда, учителя – Стол и стулья для педагога и детей. 
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дефектолога, педагога - психолога 

Занятия по ознакомлению с окружающим 

миром и развитию речи,  ФЭМП, обучению 

грамоте. 

Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

Комплект зондов для постановки звуков. 

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

Магнитная доска с набором  букв и цифр. 

Наглядный материал  по ознакомлению с окружающим миром и развитию 

речи. 

Демонстрационный и раздаточный материал по ФЭМП. 

Картотека физкультминуток. 

Картотека игр по развитию речи и ФЭМП. 

Игрушки, пособия для развития дыхания ( свистки, свистульки, дудочки, 

воздушные шары и другие надувные игрушки, «Мыльные пузыри», 

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

Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков всех 

групп (слоги, слова, словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, 

тексты, словесные игры). 

Логопедические альбомы для обследования фонетико-фонематической 

системы речи, звукопроизношения, лексико-грамматических средств языка. 

Предметные картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные картинки, 

серии сюжетных картинок. 

Алгоритмы, схемы описания предметов и объектов. 

Различные лото, домино, игрушки, муляжи. 

Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации 

звуков всех групп. 

Настольно-печатные дидактические игры. 

Раздаточный материал для работы по формированию навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза. 

Разрезной алфавит,  слоговые таблицы, магнитофон, аудиокассеты. 

Методическая литература. 

Библиотека Содержит методическую, познавательную, справочную, детскую 

художественную литературу, собрание сказок, рассказов для детей. Подписные 

издания: "Дошкольное воспитание" "Воспитатель ДОУ"; "Управление 
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дошкольным образовательным учреждением;"Логопед"; "Здоровье ребѐнка" 

Электронные образовательные ресурсы и 

технические средства обучения 

компьютер - 3шт;  ноутбук - 1; принтер (4 шт); ксерокс - (1 шт); телевизор -

(1шт); DVD-плеер; музыкальный центр (2 шт); магнитофоны в каждой группе. 

 

Доступ к информационным системам и информационно - телекоммуникационным сетям. 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Чердаклинский детский сад №5 «Рябинка» подключено к сети 

интернет. Пропускная полоса от 32 Кбит/с до 6 Мбит/с (по технологии DSL) на сетях ПАО "Ростелеком" Ethemet WiFi . 

 Создан и активно работает официальный сайт http://ds-5-ryabinka.nubex.ru/ ; имеется электронная почта  ryabinka_5@mail.ru. 

 Имеется библиотека, которая содержит познавательную и справочную литературу, детскую художественную литературу, 

собрание сказок для детей, общепедагогическую литературу и пособия по работе с родителями воспитанников.  

     В  дошкольном образовательном учреждении созданы условия для охраны и укрепления здоровья детей. Медицинский 

блок имеет оборудование для проведения лечебных и профилактических мероприятий:  

Ионизатор-воздухоочиститель – 1; 

Облучатель ультрафиолетовый кварцевый – 1; 

Облучатель ртутно-кварцевый – 1; 

Компрессорный ингалятор NЕ –С 29-Е – 1; 

Лампа «Соллюкс» настольная – 1;  

Облучатель групповой – 1. 

    В учреждении созданы условия для безопасного пребывания детей и взрослых. Соблюдаются  требования пожарной 

безопасности, здание оборудовано пожарной сигнализацией, укомплектовано необходимым набором первичных средств 

пожаротушения (огнетушители, пожарные шкафы). 

 

3.6. Организация развивающей  предметно - пространственной среды (РППС) 

 Развивающая предметно-пространственная среда в дошкольном образовательном учреждении должна соответствовать 

требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям и целенаправлена на реализацию индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 
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Развивающая предметно-пространственная среда в дошкольном образовательном учреждении должна обеспечивать 

реализацию адаптированной образовательной программы дошкольного образования. 

Развивающая предметно – пространственная среда обладает свойствами открытой системы и выполняет 

образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только развивающей, но и 

развивающейся.  

Предметно-пространственная среда дошкольного образовательного учреждения должна обеспечивать возможность 

реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом специфики информационной социализации детей и 

правил безопасного пользования Интернетом: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, 

конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, продуктивной 

деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Компьютерно-техническое оснащение дошкольного учреждения может использоваться для различных целей:  

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных фильмов, литературных, 

музыкальных произведений и др.;  

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной образовательной программы;  

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную 

деятельность, а также широкой общественности;  

– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с реализацией Программы и т. 

п. 

  Важнейшей задачей, решаемой дошкольным образовательным учреждением, является создание развивающей среды, 

благоприятных условий для интеллектуального развития детей. В связи с этим проведена огромная работа по улучшению 

образовательного пространства для детей. 

Педагогический коллектив приложил немалые усилия к тому, чтобы сделать его гуманным, целесообразным, развивающим, 

что позволило значительно индивидуализировать, расширить образовательный процесс. 

Пространство группы компенсирующей направленности для детей с ЗПР организовано в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для 

творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы  доступны детям.  
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 Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в 

течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных 

особенностей детей.  

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) 

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. 

В соответствии с критериями, зафиксированными ФГОС дошкольного образования, РППС в МДОУ содержательно 

насыщенна и организованна на основе следующих принципов и  ориентируется на зону «ближайшего развития» ребѐнка: 

1) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

2) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм и т.д.; 

наличие в дошкольном образовательном учреждении  полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом 

употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

3) Вариативность среды предполагает: 

наличие в дошкольном образовательном учреждении  различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), 

а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

4) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех 

помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 
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свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

5) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности их использования. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса.  

 В качестве таких центров развития могут выступать:  

 • уголок для ролевых игр;  

 • книжный уголок;  

 • зона для настолько-печатных игр;  

 • выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.);  

 • уголок природы (наблюдений за природой);  

 • спортивный уголок;  

 • уголок для игр с песком;  

 • игровой уголок (с игрушками, строительным материалом);  

 • уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей конструктивной, изобразительной, музыкальной и 

др.;  

 • игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для легкого изменения игрового 

пространства.  

 В групповой комнате созданы условия для самостоятельной двигательной активности детей: предусмотрена площадь, 

свободную от мебели и игрушек, обеспечить детей игрушками, побуждающими к двигательной игровой деятельности (мячи, 

обручи, скакалки), менять игрушки, стимулирующие двигательную активность, несколько раз в день.  

Помещение группы полностью обеспечена игрушками, дидактическими и развивающими играми для детей 

соответствующего возраста, которые дополняются и заменяются по мере необходимости.   

Продуманная обстановка в оформлении группы способствует усложнению детских игр, развитию самостоятельности, 

социализации и навыков решения проблем. Групповая комната, по нашему убеждению, принадлежат детям, а значит – в их 

оформлении используются детские работы, рисунки, книжки, макеты и т.д.  
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В групповом помещении имеются материалы и игрушки: 

для социально-коммуникативного развития детей (наглядные пособия (книги, иллюстрации), отражающие разнообразные 

занятия детей и взрослых; картинки и фотографии, отражающие разные эмоциональные состояния людей (весѐлый, 

грустный, смеющийся, плачущий, сердитый, удивлѐнный, испуганный и др.), их действия, различные житейские ситуации). 

для процессуальных и сюжетных игр (игрушки-персонажи: куклы разных размеров в одежде, которую можно снимать и 

надевать, куклы-голыши, антропоморфные (очеловеченные) животные из разных материалов (мишки, собачки, кошечки и т. 

д.); стационарная и настольная кукольная мебель (столики, стульчики, скамеечки, шкаф, кроватки и пр.); стационарные и 

настольные наборы «кухня» (плита, стол, холодильник, буфет, дощечки для нарезания продуктов и пр.); игрушки для 

разыгрывания различных сюжетов: кормления кукол (посуда, столовые приборы), укладывания спать (подушечки, 

простынки, одеяльца), купания (ванночки, флаконы, губки, салфетки), лечения (игрушечные наборы, в которые входят 

градусник, шприц, трубочка для прослушивания, кусочки ваты, бинтик и пр.), прогулок (коляски с подушечкой и одеяльцем, 

машинки), уборки (губка, мыло, мисочка или раковина, совок, веник, салфетки); игры в парикмахерскую (зеркало, расчѐска, 

ленточки, флаконы), игры в магазин (весы, игрушечный калькулятор, касса, деньги, муляжи продуктов и др.), игры в цирк 

(заводные игрушки: обезьянка, курочка, заяц с барабаном; перчаточные куклы, маски), игры в солдатиков (соответствующие 

наборы игрушек) и др.;) строительные наборы для изготовления мебели, домов, дорожек и пр.; машины разных размеров, 

цветов и назначения («скорая помощь», пожарная машина, грузовики, легковые и гоночные машины, подъѐмный кран, 

самолѐты, кораблики, поезд, трамвай, троллейбус и пр.); детские телефоны, предметы-заместители в коробках (кубики, 

палочки, шишки, жѐлуди, шарики, детали пирамидок и конструкторов, фигурные катушки и пр.); крупные модули для 

строительства машин, поездов, домов и пр.; большие и маленькие коробки с прорезями в виде окон, из которых можно делать 

поезда, туннели, дома и пр. 

для познавательного и речевого развития детей (бытовые предметы и игрушки, стимулирующие развитие предметной 

деятельности, выполненные из различных материалов, разных размеров, цветов, фактур, наличие одинаковых наборов 

игрушек; пирамидки и стержни для нанизывания с цветными элементами разнообразных форм для индивидуальных занятий; 

большая напольная пирамида для совместных игр детей; матрѐшки; наборы кубиков и объѐмных тел (цилиндры, бруски, 

шары, диски); игрушки-орудия (совочки, лопатки с наборами формочек, удочки, сачки, черпачки, грабельки, молоточки, 

веера и др.); наборы разнообразных объѐмных вкладышей; мозаики, рамки-вкладыши с различными геометрическими 
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формами, пазлы; конструкторы; игрушки-забавы (звучащие, двигающиеся: неваляшки, пищалки, колокольчики, шумовые 

коробочки, клюющие курочки и др.); заводные игрушки (большие и маленькие волчки, машинки и пр.). 

для развития познавательной активности, экспериментирования:         столы с песком и водой; плавающие и тонущие 

предметы (губки, дощечки, металлические предметы, предметы из резины, пластмассы и пр.); разнообразные бытовые 

предметы для исследования (часы, неработающая кофемолка, телефон и пр.); приборы, в том числе детские (лупы, бинокли, 

калейдоскопы, зеркальца, электрические фонарики, метроном, магнитные игрушки); игрушки из материалов разного качества 

и разной плотности (из тканей, резины, дерева, пластика и др.; мягконабивные игрушки из разных тканей, заполненные 

различными материалами (крупами, бумагой, лоскутками и пр.); пластические материалы (глина, тесто); материалы для 

пересыпания и переливания (пустые пластиковые бутылки, банки, фасоль, горох, макароны и пр.); трубочки для продувания, 

просовывания; игрушки с секретами и сюрпризами (коробочки и пеналы с подвижной крышкой, шкатулки с разными 

застѐжками, головоломки, наборы для игр, направленных на решение проблемных ситуаций); игрушки со светозвуковым 

эффектом; «волшебный мешочек», наполняемый мелкими предметами и игрушками; игрушки и предметы для наблюдения 

(электрическая железная дорога, серпантинная дорога, эстакады с движущимися игрушками, мыльные пузыри и др.); наборы 

предметных картинок и сюжетных картин по разным темам (например, «Домашние и дикие животные», «Деревья. 

Кустарники. Травы», «Насекомые», «Птицы», «Профессии», «Правила дорожного движения», «Сезонные изменения в 

природе» и т. д.); книги, открытки, альбомы, аудио-, видеоматериалы, знакомящие детей с явлениями природы, жизнью 

животных и растений. 

для развития речи: книжки с картинками (сборники потешек, стишков, прибауток, песен, сказок, рассказов); предметные и 

сюжетные картинки, наборы картинок для группировки (одежда, посуда, мебель, животные, транспорт, профессии, игрушки 

и др.). 

для художественно-эстетического развития детей: книги с красочными иллюстрациями, репродукции; альбомы с 

цветными фотографиями произведений декоративно-прикладного искусства; альбомы с рисунками или фотографиями 

музыкальных инструментов; музыкальные инструменты (пианино, баян, аккордеон, гитара); фланелеграф; стенд для 

демонстрации детских рисунков и поделок; ѐмкости для хранения материалов для изобразительной деятельности. 

для изобразительной деятельности: наборы цветных карандашей, фломастеров, разноцветных мелков; краски (гуашь, 

акварель, пищевые красители); кисти для рисования, клея; палитра, ѐмкости для воды, красок, клея; салфетки для вытирания 

рук и красок; бумага разных форматов, цветов и фактуры, картон для рисования и аппликации; глина, пластилин (не 
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липнущий к рукам); печатки, губки, ватные тампоны для нанесения узоров; трафареты для закрашивания; доски для 

рисования мелками, подставки для работы с пластилином, глиной, тестом; мольберты; фартуки и нарукавники для детей. 

для музыкального развития детей: игрушечные музыкальные инструменты (бубны, барабаны, трещотки, треугольники, 

маракасы, ложки, колокольчики, дудочки, металлофоны, пианино, шумовые инструменты, в том числе самодельные); 

игрушки с фиксированной мелодией (музыкальные шкатулки, шарманки, электромузыкальные игрушки с наборами мелодий, 

звуковые книжки, открытки); аудиосредства (магнитофон; аудиоматериалы с записями музыкальных произведений). 

для театрализованной деятельности: оснащение для разыгрывания сценок и спектаклей (наборы кукол, сказочных 

персонажей, ширмы для кукольного спектакля, костюмы, маски, театральные атрибуты и др.); карнавальные костюмы, маски; 

фланелеграф (магнитная доска) с набором персонажей и декораций, различные виды театров (бибабо, настольный 

плоскостной, магнитный, теневой); 

для физического развития детей: различные приспособления, способствующие развитию двигательной активности детей 

(ползание, лазанье, ходьба, бег, прыжки), модульные сооружения различных форм, изготовленные из разнообразных 

материалов; верѐвки; дорожки для ходьбы, задающие изменение направления движения; массажные дорожки и коврики с 

разным покрытием; игрушки и материалы, развивающие мелкую и крупную моторику, в том числе: мячи разных размеров, в 

том числе массажные; кегли; обручи, кольца; игрушки, которые можно катать, толкать; разноцветные предметы различной 

формы для нанизывания; доски с пазами, крючочками, стержнями и молоточками; специальные приспособления (стенды, 

тренажѐры), предназначенные для раз-вития разнообразных движений кисти руки и пальцев (застѐжки — молнии, пуговицы, 

петли, крючки, шнуровки и др.); коробки с разными крышками и прорезями, копилки. 

Оснащение кабинета учителя – логопеда, педагога – психолога: 

- Освещение в соответствии с санитарно – гигиеническими нормами 

 - полотенце 

 - мыло 

 - настенное зеркало, размером 60*140 

 - шкаф 

 - полки для методической литературы, пособий, игрушек 

 - стол письменный (1) 

 - стулья (2) 
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 - столы детские (13); 

 - методические пособия учителя – дефектолога; учителя – логопеда, педагога – психолога; 

-  многофункциональная магнитная доска с комплектом цветных магнитов (20 шт.); 

- мольберт; 

- игрушки; 

-  справочная литература по коррекционной педагогике, специальной психологии, логопедии; 

- Психодиагностический комплект «От диагностики к развитию» (автор  С.М. Забрамная); 

- Психодиагностический комплект «Диагностика психического развития детей» (автор Е.С. Стребелева); 

 - методическая литература по коррекции познавательной деятельности и звукопроизношения; 

- учебно-методическая литература по обучению грамоте; 
- календарно-тематические планы с учетом ФГОС ДО; 
- пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса (в коробках и конвертах); 
- занимательное игровое обеспечение коррекционных занятий (настольные игры – лото, игрушки и т.п.); 
- пособия для развития мелкой моторики; 
- пособия и дидактические материалы по формированию элементарных математических представлений; 

- картотеки физкультминуток, загадок, пальчиковых игр. 
Пособия для обследования  интеллекта детей; дидактические игры для развития памяти, внимания, мыслительной 

деятельности и коррекционной работы: 

- различные лото; 

- пирамидки; 

- геометрические фигуры разного цвета и размера; 

- счѐтный материал в пределах 10 (демонстрационный и раздаточный); 

- разрезные картинки разной конфигурации и наборы картинок с заданием на выделение «четвѐртого лишнего»; 

- наборы карточек на обобщающие темы и наборы карточек с видовыми и родовыми понятиями; 

- набор сюжетных картинок, отличающихся одним или несколькими признаками (цветом, формой, величиной). 

 Папки с набором  предметных картинок по разделу «Ознакомление с окружающим миром»: 

- времена года 
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- профессии людей 

- дикие животные 

- домашние животные 

- зимующие птицы 

- перелѐтные птицы 

- транспорт 

- наш дом 

- части тела 

- ягоды, грибы, насекомые 

- мебелью посуда 

- инструменты 

- рыбы 

- продукты питания 

- игрушки 

- одежда, обувь, головные уборы 

- овощи, фрукты 

- наш посѐлок 

- животные жарких и холодных стран 

- коробка с разрезными буквами, слогами 

- счѐтные палочки 

 Дидактический материал для развития мелкой моторики:  

- мозаика 

- шнуровальные планшеты 

- пазлы  

- игры – головоломки 

- цветные карандаши 

- шариковые ручки.  
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3.7. Кадровые условия реализации адаптированной образовательной программы дошкольного образования 

Дошкольное образовательное учреждение полностью обеспечено руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно-хозяйственными работниками, а также  иные работники, в том числе осуществляющие 

финансовую и хозяйственную деятельности, охрану жизни и здоровья детей. 

          Для ведения образовательной деятельности сформирован стабильный педагогический  коллектив. Качественные 

характеристики педагогических кадров определяются: образовательным уровнем, наличием педагогического стража, уровнем 

профессионального мастерства. 

          Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников  соответствует квалификационным 

характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования", утвержденном приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный N 18638), с 

изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 

мая 2011 г. N 448н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля 2011 г., регистрационный N 

21240). 

        Должностной состав и количество работников, необходимых для реализации и обеспечения Программы, определяются 

ее целями и задачами, а также особенностями развития детей. 

        Необходимым условием качественной реализации Программы является ее непрерывное сопровождение 

педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего времени ее реализации в дошкольном 

образовательном учреждении или в группе. 

Всего в ДОУ -  21 педагог: 

Старший воспитатель - 1 

Учитель – логопед – 2  

Учитель – дефектолог -1 

Педагог – психолог – 1 

Музыкальный руководитель  - 1 

Инструктор по физической культуре - 1 
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Воспитатели – 14 

 
Образовательный  

уровень 

Количество 

педагогов 

Высшее 7 

Средне – специальное 

педагогическое 

14 

 

Квалификационный уровень Количество 

педагогов 

Высшая 2 

Первая 17 

Соответствие занимаемой 

должности 

2 

 

Возрастной 

уровень 

Количество 

педагогов 

до 30 лет - 

от 30 – 40 лет 3 

от 40 – 50 лет 15 

от 50 лет 3 

 

Стаж  

работы 

Количество 

педагогов 

от 5 -10 лет 1 

от 10 – 20 лет 5 

более 20 лет 15 
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     Педагогические работники образовательной организации систематически повышают свой профессиональный уровень, 

проходят аттестацию на соответствие занимаемой должности через каждые пять лет в порядке, установленном 

законодательством об образовании (ФЗ от 29.12.2012г. №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» глава 5, статья 

49). 

      У педагогов сформированы профессиональные компетенции, необходимые для успешной реализации пяти 

образовательных областей (социально – коммуникативное, познавательное, речевое, художественно – эстетическое, 

физическое развитие), определяющие содержание дошкольного образования в соответствии со Стандартом. 

      Аттестация в целях установления квалификационной категории педагогическим работникам осуществляется 

аттестационными комиссиями, формируемыми органами государственной власти субъектов РФ (ФЗ от 29.12.2012г. №273 – 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» глава 5, статья 49). 

 

3.8. Финансовые условия реализации адаптированной образовательной программы дошкольного образования 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной образовательной  программы дошкольного образования опирается 

на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в государственном 

(муниципальном) задании образовательной организации, реализующей программу дошкольного образования. Финансовое 

обеспечение реализации адаптированной образовательной программы дошкольного образования бюджетной  организации 

осуществляется на основании государственного (муниципального) задания и исходя из установленных расходных 

обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией. 

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 образования – гарантированный минимально 

допустимый объем финансовых средств в год в расчѐте на одного воспитанника по программе дошкольного образования, 

необходимый для реализации образовательной программы дошкольного образования, включая: 

- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу дошкольного образования; 



 

 

176 

- 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, осуществляемых из местных бюджетов или за счет 

родительской платы, установленной учредителем организации, реализующей образовательную программу дошкольного 

образования).  

При разработке адаптированной образовательной программы дошкольного образования образовательной организации в 

части обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации образовательной 

программы дошкольного образования для детей с ОВЗ (ЗПР) учитывает расходы необходимые для обеспечения деятельности 

по коррекции нарушения развития, предусмотренной основной образовательной программой 

 

4. Дополнительный раздел 
 

4.1.  Краткая презентация адаптированной образовательной программы дошкольного образования 

         Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей 5 – 7 лет с ТНР Муниципального 

дошкольного образовательного учреждения Чердаклинского детского сада №5 «Рябинка» определяет содержание и 

организацию образовательного процесса для детей 5 – 7 лет с ТНР,  направлена на квалифицированную коррекцию 

недостатков в речевом, психическом и физическом развитии старших дошкольников с ТНР; обеспечение возможности 

формирования общей культуры; развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств; формирование предпосылок 

учебной деятельности, как условие социальной успешности; сохранение и укрепление здоровья детей.   

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования разработана Муниципальным дошкольным 

образовательным учреждением в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее - Стандарт) и в соответствии с  Основной образовательной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

       Программа нацелена на оказание комплексной коррекционно – психолого – педагогической помощи и поддержки детям 5 

-7 лет с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным представителям); осуществление коррекции 

недостатков в физическом и психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья; всестороннее развитие 
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психических, конструктивных навыков;  создание условий для развития эмоционального, социального и интеллектуального 

потенциала ребенка, формирование его позитивных личностных качеств и предусматривающая полную интеграцию действий 

всех специалистов дошкольной образовательной организации и родителей  (законных представителей) воспитанников. 

Данная цель конкретизируется в следующих задачах: 

1. Осуществление ранней диагностики, определение путей профилактики и координации речевыхнарушений. 

2. Определение особенностей организации образовательного процесса в соответствии с индивидуальными возможностями 

каждого ребѐнка. 

3. Определение способов постановки перед ребѐнком воспитательно – образовательных задач, учитывая актуальные и 

потенциальные его возможности. 

4. Всестороннее развитие всех психических процессов с учѐтом потребностей и интересов дошкольников. 

5. Разработка и реализация индивидуальных коррекционно - образовательных маршрутов. 

6. Развитие коммуникативных компетенции форм и навыков конструктивного личностного общения со сверстниками. 

        Содержание данной адаптированной образовательной программы направлено, в первую очередь, на выполнение 

федерального компонента государственного образовательного стандарта дошкольного образования с учѐтом особенностей 

физического и психического развития,   развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности  

охватывать следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей 

(далее - образовательные области): 

Социально-коммуникативное развитие; 

Познавательное развитие;  

Речевое развитие; 

Художественно-эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Программа рассчитана на 2 возрастных периода, срок обучения каждого периода 1 год: 

- старшая группа (5 - 6 лет); 

- подготовительная к школе группа (6 - 7 лет). 

Обучение и воспитание в дошкольном образовательном учреждении ведется на русском языке.  
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Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности детей с ОВЗ  на уровне дошкольного 

образования. 

      Программа разработана в соответствии со следующим перечнем законодательно - правовых актов и нормативных 

документов: 

- Конвенция ООН о правах ребѐнка; 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденным Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155; 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»); 

- Уставом Муниципального  дошкольного образовательного учреждения Чердаклинского детского сада № 4 «Родничок». 

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с:  

- Основной образовательной программой ДОУ от 02.09.2019г. 

- Основной образовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии с ФГОС ДО - М.: Мозаика - Синтез, 2017г. 

- «Программой Филичевой Т.Б., Чиркиной Г. В., Тумановой Т.В. «Программа логопедической работы по преодолению 

общего недоразвития речи у детей».  

Коррекционно - развивающая работа с детьми ведѐтся учителем - логопедом,  педагогом - психологом, воспитателями, 

инструктором по физической культуре и музыкальным руководителем, которые работают в тесном контакте друг с другом. 

Они стремятся к тому, чтобы иметь единый подход к воспитанию каждого ребенка и единый стиль работы в целом.   

     Основной формой организации коррекционно – развивающего обучения определено занятие. 

Коррекционно - развивающая работа учителя  – логопеда по коррекции и развитию речи строится по следующим основным 

направлениям: 

Первое направление - структурное, в его рамках предполагается формирование у ребѐнка различных уровней языковой 

системы:  

- развитие артикуляционного и голосового аппарата; 
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- развитие просодической стороны речи; 

- формирование звукопроизносительных навыков, фонематических процессов; 

- уточнение, обогащение и активизация лексического запаса в процессе нормализации звуковой стороны речи; 

- формирование грамматической и синтаксической сторон речи. 

Второе направление - функциональное, в его рамках решаются задачи формирования у детей навыков и умений 

коммуникативного поведения, культуры речевого общения, способности к участию в разговоре, владение связной 

монологической речью: 

- формирование функции сообщения, или информационной функции, - способность ребѐнка сообщать о намерениях, 

чувствах, событиях, мыслях. 

 - способность средствами языка выражать разнообразные эмоции; обучение детей использовать вербальные средства для 

выражения эмоций ( интонации, модуляции голоса, паузы, мелодика и ритмика речи, тембр голоса); 

- воспитание внимательного слушателя и культурного собеседника. 

Третье направление - когнитивное, отражающее связь речи с мышлением, познавательной сферой и всем ходом психического 

развития ребѐнка. Формирование осознанного отношения к речи, языковым явлениям, воспитание у ребѐнка «языкового 

чувства»,  развитие детского словотворчества. 

В Программе представлены общие подходы в работе с детьми с ОВЗ (ТНР): 

- индивидуальный подход; 

- предотвращение наступления утомляемости; 

- активизация познавательной деятельности; 

- обогащение знаниями об окружающем мире; 

- особое внимание - коррекции всех видов деятельности; 

- проявление педагогического такта; 

- подбор заданий, максимально возбуждающих активность ребѐнка, пробуждающие у него потребность в познавательной 

деятельности, требующих разнообразной деятельности; 

- приспособление темпа преподнесения нового материала и методов познавательной деятельности к уровню развития детей с 

ТНР; 

- постоянное  использование  яркой  доступной  наглядности,  наводящих  вопросов; 
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- использование чѐтких инструкций; 

- использование указаний, упражнений; 

- использование поощрений, повышение самооценки ребенка; 

- использование заданий с различной сложности. 

В Программе приведены методические рекомендации по осуществлению взаимодействия с родителями дошкольников, 

описаны условия сотрудничества с семьями воспитанников. 

Цель  дошкольного учреждения – оказать профессиональную помощь семье в воспитании детей, при этом, не 

подменяя еѐ, а дополняя и обеспечивая более полную реализацию ее воспитательных функций: 

1. Развитие интересов и потребностей ребенка. 

2. Распределение обязанностей и ответственности между родителями в постоянно меняющихся ситуациях воспитания 

детей. 

3. Поддержка открытости во взаимоотношениях между разными поколениями в семье. 

4. Выработка образа жизни семьи, формирование семейных традиций. 

5. Понимание и принятие индивидуальности ребенка, доверие и уважение к нему как к личности. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

 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. 

Задачи: 

 формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

 приобщение родителей к участию  в жизни дошкольного образовательного учреждения; 

 оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

 изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 
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Формы взаимодействия с семьѐй: 

Информационно – аналитическая: 

- анкетирование;  

- тестирование; 

- опрос;  

- «почтовый ящик»; 

- индивидуальные беседы, собеседование. 

Познавательная 

- нетрадиционные родительские собрания; 

- открытые занятия с детьми; 

- устные журналы. 

Досуговая 

- праздники; 

- совместные досуги; 

- участие родителей в конкурсах, выставках; 

- дни открытых дверей; 

- семейный клуб. 

Наглядно – информационная 

- информационные стенды; 

- выпуск газеты; 

- консультации специалистов и педагогов по вопросам воспитания и обучения детей; 

- библиотека для родителей; 

-  совместное создание предметно-развивающей среды для детей и педагогов. 
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