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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. Актуальность программы 

В данное время происходит переосмысление содержания коррекцион-

ной работы в соответствии с утвержденными Федеральными Государствен-

ными Образовательными Стандартами дошкольного образования (ФГОС 

ДО), которые учитывают образовательные потребности и особенности детей 

с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

Работа детского сада определяется строгой, продуманной системой, 

важность которой заключается в логопедизации образовательного процесса, 

различных видов деятельности детей. Творческий союз педагогов и специа-

листов, объединенных общими целями, выстраивает процесс развития, орга-

низацию коррекционно-образовательного пространства. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нару-

шение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у 

детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касаю-

щихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном 

интеллекте (Левина Р.Е., Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.). 

Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьиро-

ваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными про-

явлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недораз-

вития (Левина Р.Е.). 

«Адаптированная образовательная программа дошкольного образова-

ния» представляет собой целостную методологически обоснованную, систе-

матизированную, четко структурированную модель педагогического процес-

са для реализации в логопедических группах дошкольной образовательной 

организации для детей с нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 5 

до 7 лет, и полностью соответствующую требованиям Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта дошкольного образования. В про-

грамме выстроена система коррекционно-развивающей работы, указаны за-
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дачи и содержание работы в каждой из пяти образовательных областей; опи-

сана система диагностического обследования индивидуального развития де-

тей. 

Программа составлена в соответствии с Законом Российской Федера-

ции «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным государ-

ственным образовательным стандартом дошкольного образования, Конвен-

цией ООН о правах ребенка, Всемирной декларацией об обеспечении выжи-

вания, защиты и развития детей, Декларацией прав ребенка, Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организа-

ции режима работы в дошкольных организациях, а также разработками оте-

чественных ученых в области общей и специальной педагогики и психоло-

гии. 

Базовыми авторами при написании Программы ДОУ стали: Н.В. Ни-

щева, Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. Адаптированная образовательная про-

грамма разработана а рамках Образовательной программы МАДОУ «Д/с 

№2». В программе представлена специфика целевых установок образова-

тельной деятельности в логопедических группах, содержательные аспекты 

деятельности, организационные условия. Лексический материал отбирается с 

учетом этапа коррекционного обучения, индивидуальных, речевых и психи-

ческих возможностей детей, при этом принимаются во внимание зоны бли-

жайшего развития каждого ребенка, что обеспечивает развитие его мысли-

тельной деятельности и умственной активности. 

Основой Программы является создание оптимальных условий для кор-

рекционно-развивающей работы и всестороннего гармоничного развития де-

тей с ОНР. Это достигается за счет создания комплекса коррекционно-

развивающей работы с учетом особенностей психофизического развития де-

тей в логопедических группах. 

Программа призвана способствовать предупреждению расстройств ре-

чи, помочь естественному стремлению ребенка преодолеть возрастные, а 

иногда и патологические недостатки речи. 
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1.2. Цель и задачи программы 

Целью данной Программы является построение системы коррекцион-

но-развивающей работы в логопедических группах для детей с нарушениями 

речи в возрасте с 5 до 7 лет, предусматривающей взаимодействие специали-

стов дошкольной образовательной организации и родителей дошкольников. 

Задачи: 

1. Создать условия, способствующие освоению детьми с ОНР образо-

вательной программы дошкольного образования и их интеграции в образова-

тельном учреждении через практическое усвоение лексических и граммати-

ческих средств языка. 

2. Осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико-

педагогическую помощь детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом индивидуальных возможностей особенностей детей (в соответствии с 

рекомендациями ПМПК). 

3. Разработать и реализовать план индивидуальной лого - коррекци-

онной работы для ребенка с ОНР в ДОУ и семье. Систематически проводить 

необходимую профилактическую и коррекционно-речевую работу с детьми с 

ОНР в соответствии с их индивидуальными и групповыми планами. 

4. Оценить результаты помощи детям с ОНР и определить степень их 

речевой готовности к школьному обучению. 

5. Оказывать консультативную и методическую помощь родителям 

(законным представителям) детей с ОВЗ по медицинским, социальным, пра-

вовым и другим вопросам. 

1.3. Принципы и подходы, осуществляемые в процессе реализации 

программы 

Содержание программы коррекционной работы определяют принци-

пы: 

 Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию учи-

теля-логопеда, который призван решать проблему ребенка с максимальной 

пользой в его интересах. 
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 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, кор-

рекции и развития, т.е. системный подход к анализу особенностей развития и 

коррекции нарушений детей с ОВЗ, а так же всесторонний многоуровневый 

подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласован-

ность их действий в решении проблем ребенка; участие в данном процессе 

всех участников образовательного процесса. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до решения проблемы 

или определения подхода к ее решению. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспе-

чивает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (за-

конных представителей) детей с ОВЗ защищать права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными представите-

лями). 

Основополагающими подходами к построению образовательной дея-

тельности в рамках программы стали: 

 системно-деятельностный подход, обеспечивающий системное це-

ленаправленное обучение детей с учетом психолого-возрастных особенно-

стей ребенка и присущие этим особенностям формы деятельности: игровая, 

коммуникативная, восприятие художественной литературы, музыкальная, 

двигательная. Данный подход предоставляет детям возможности самим от-

крывать новые знания, выстраивать их в систему, применять их на практике, 

формирует умение рефлексировать, нацелен на развитие личности, помогает 

раскрепостить детей, развивать у них самостоятельность, творческое мышле-

ние. 

 гуманитарный подход, позволяющий рассматривать развитие лич-

ности ребенка, как главную цель образовательной деятельности. Данный 

подход предполагает обращенность к личности ребенка через неукоснитель-

ное соблюдение его прав, обеспечение его интересов; удовлетворение его по-

требностей, т.е. становление в каждом ребенке субъектности. 
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 культурологический подход рассматривается нами в рамках про-

граммы как интегративный метод системной организации целостного обра-

зовательного процесса, обеспечивающего формирование личности ребенка 

как субъекта культуры, как целостной личности, базирующейся на истинных 

ценностях мировой и национальной культуры. 

1.4. Особенности детей, на которых рассчитана программа 

Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и со-

хранным интеллектом представляет собой нарушение, охватывающее как 

фонетико-фонематическую, так и лексико-грамматическую системы языка. 

Характеристика детей со II уровнем развития речи 

Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, 

отличительной чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже 

четырехсловной фразы: «Да пить моко» — дай пить молоко; «баска атать 

нйка» — бабушка читает книжку; «дадай гать» — давать играть; «во изй 

асаня мясик» — вот лежит большой мячик. Объединяя слова в словосочета-

ния и фразу, один и тот же ребенок может, как правильно использовать спо-

собы согласования и управления, так их и нарушать: «ти ёза» — три ежа, 

«мога каф» — много кукол, «синя када-сы» — синие карандаши, «лёт бадй-

ка» — льет водичку, «тасин петакбк» — красный петушок и т.д. В самосто-

ятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или их лепетные 

варианты («тидйт а туе» — сидит на стуле, «щит а той» — лежит на сто-

ле); сложные предлоги отсутствуют. 

Недостаточность практического усвоения морфологической системы 

языка, в частности словообразовательных операций разной степени сложно-

сти, значительно ограничивает речевые возможности детей, приводя к гру-

бым ошибкам в понимании и употреблении приставочных глаголов, относи-

тельных и притяжательных прилагательных, существительных со значением 

действующего лица («Валя папа» — Валин папа, «алйл» — налил, полил, вы-

лил, «ги-бы суп» — грибной суп, «дайка хвот» — заячий хвост и т, п.). Наря-

ду с указанными ошибками наблюдаются существенные затруднения в усво-
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ении обобщающих и отвлеченных понятий, системы антонимов и синонимов. 

Как и на предыдущем уровне, сохраняется многозначное употребление слов, 

разнообразные семантические замены. Характерным является использование 

слов в узком значении. Одним и тем же словом ребенок может назвать пред-

меты, имеющие сходство по форме, назначению, выполняемой] функции и т. 

д. («муха» — муравей, жук, паук; «тшбфи» — туфли, тапочки, сапоги, кеды, 

кроссовки). Ограниченность словарного запаса проявляется и в незнании 

многих слов, обозначающих части тела, части предмета, посуду, транс-: порт, 

детенышей животных и т. п. («юка» — рука, локоть, плечо, пальцы, «стуй» 

— стул, сиденье, спинка; «мис- ка» — тарелка, блюдце, блюдо, ваза; «лиска» 

— лисенок, «мйнъка вбйк» — волченок и т. д.). Заметны трудности в; пони-

мании и использовании в речи слов, обозначающих признаки предметов, 

форму, цвет, материал. 

Связная речь характеризуется недостаточной передачей; некоторых 

смысловых отношений и может сводиться к; простому перечислению собы-

тий, действий или предметов. Детям со II уровнем речевого развития крайне 

затруднительно составление рассказов, пересказов без помощи взрослого. 

Даже при наличии подсказок, наводящих вопросов дети не могут передать 

содержание сюжетной линии. Это чаще всего проявляется в перечислении 

объектов, действий с ними, без установления временных и причинно-

следственных связей. 

Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и зна-

чительно отстает от возрастной нормы: наблюдаются множественные нару-

шения в произношении 16—20 звуков. Высказывания дошкольников мало-

понятны из-за выраженных нарушений слоговой структуры слов и их звуко-

наполняемости: «Дандйс» — карандаш, «аквая» — аквариум, «виписёд» — 

велосипед, «мисанёй» — милиционер, «хадйка» — холодильник. 

Характеристика детей с III уровнем развития речи 

Для данного уровня развития речи детей характерно наличие разверну-

той фразовой речи с выраженными элементами недоразвития лексики, грам-
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матики и фонетики. Типичным является использование простых распростра-

ненных, а также некоторых видов сложных предложений. Структура пред-

ложений может быть нарушена за счет пропуска или перестановки главных и 

второстепенных членов, например: «бейка мотлит и не узнана» — белка 

смотрит и не узнала (зайца); «из тубы дым тойбы, потамутш хбйдна» — из 

трубы дым валит столбом, потому что холодно. В высказываниях детей по-

являются слова, состоящие; из трех-пяти слогов («акваиюм» — аквариум, 

«татал-лист» — тракторист, «вадапавод» — водопровод, «зади-гайка» — 

зажигалка). 

Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в 

употреблении некоторых простых и большинства сложных предлогов, в со-

гласовании существительных с прилагательными и числительными в косвен-

ных падежах («взяла с ясика» — взяла из ящика, «тли ведёлы» — три ведра, 

«коёбка лезйт под стула» — коробка лежит под стулом, «нет колйчная пал-

ка» — нет коричневой палки, «пйсит ламастел, касит лучком» — пишет 

фломастером, красит ручкой, «лбжит от тдя» — взяла со стола и т. п.). Та-

ким образом, формирование грамматического строя языка у детей на данном 

уровне носит незавершенный характер и по-прежнему характеризуется нали-

чием выраженных нарушений согласования и управления. 

Важной особенностью речи ребенка является недостаточная сформиро-

ванность словообразовательной деятельности. В собственной речи дети упо-

требляют простые уменьшительно-ласкательные формы существительных, 

отдельных притяжательных и относительных прилагательных, названия не-

которых профессий, приставочные глаголы и т. д., соответствующие наибо-

лее продуктивным и частотным словообразовательным моделям («хвост — 

хвостик, нос — носик, учит — учитель, играет в хоккей — хоккеист, суп из 

курицы — куриный и т. п.»). В то же время они не обладают еще достаточ-

ными когнитивными речевыми возможностями для адекватного объяснения 

значений этих слов («выключатель» — «ключит свет» «виноградник» — «он 

садит», «печник» — «пё-чка» и т. п.)- Стойкие и грубые нарушения наблю-
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даются при попытках образовать слова, выходящие за рамки повседневной 

речевой практики. Так, дети часто подменяют операцию словообразования 

словоизменением (вместо «ручище» — «руки», вместо «воробьиха» — «во-

робьи» и т. п.) или вообще отказываются от преобразования слова, заменяя 

его ситуативным высказыванием (вместо «велосипедист» — «который едет 

велисипед», вместо «мудрец» — «который умный, он все думает»). В случа-

ях, когда дети все-таки прибегают к словообразовательным операциям, их 

высказывания изобилуют специфическими речевыми ошибками, такими, как: 

нарушения в выборе производящей основы («строит дома — домник», «пал-

ки для лыж — палныеъ), пропуски и замены словообразовательных аффиксов 

(«тракторйл — тракторист, чйтик — читатель, абрикбснын — абрикосо-

вый» и т. п.), грубое искажение звуко-слоговой структуры производного сло-

ва («свинцовый — свитенбй, свицой»), стремление к механическому соеди-

нению в рамках слова корня и аффикса («гороховый — горохвый, «меховой 

— мёхный» и т. п.). Типичным проявлением общего недоразвития речи дан-

ного уровня являются трудности переноса словообразовательных навыков на 

новый речевой материал. 

Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обоб-

щающих понятий, слов с абстрактным и переносным значением (вместо 

«одежда» — «палътш, «кофнички» — кофточки, «мебель» — «разные стб-

лы», «посуда» — «миски»), незнание названий слов, выходящих за рамки по-

вседневного бытового общения: частей тела человека (локоть, переносица, 

ноздри, веки), животных (копыта, вымя, грива, бивни), наименований про-

фессий (машинист, балерина, плотник, столяр) и действий, связанных с ними 

(водит, исполняет, пилит, рубит, строгает), неточность употребления слов 

для обозначения животных, птиц, рыб, насекомых (носорог — «корова», жи-

раф — «большая лошадь», дятел, соловей — «птичка», щука, сом — «рыба», 

паук — «муха», гусеница — «червяк»)и т. п. Отмечается тенденция к множе-

ственным лексическим заменам по различным типам: смешения по призна-

кам внешнего сходства, замещения по значению функциональной нагрузки, 
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видо-родовые смешения, замены в рамках одного ассоциативного поля и т. п. 

(«посуда» — «миска», «нора» — «дыра») «кастрюля» — «миска», «нырнул» 

— «купался»). 

Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи 

отмечается и специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная 

сформированность часто проявляется как в детских диалогах, так и в моноло-

гах. Это подтверждают трудности программирования содержания разверну-

тых высказываний и их языкового оформления. Характерными особенностя-

ми связной речи являются нарушение связности и последовательности рас-

сказа, смысловые пропуски существенных элементов сюжетной линии, за-

метная фрагментарность изложения, нарушение временных и причинно-

следственных связей в тексте. Указанные специфические особенности обу-

словлены низкой степенью самостоятельной речевой активности ребенка, с 

неумением выделить главные и второстепенные элементы его замысла и свя-

зей между ними, с невозможностью четкого построения целостной компози-

ции текста. Одновременно с этими ошибками отмечается бедность и однооб-

разие используемых языковых средств. Так, рассказывая о любимых игруш-

ках или о событиях из собственной жизни, дети в основном используют ко-

роткие, малоинформативные фразы. При построении предложений они опус-

кают или переставляют отдельные члены предложения, заменяют сложные 

предлоги простыми. Часто встречается неправильное оформление связей 

слов внутри фразы и нарушение межфразовых связей между предложениями. 

В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизве-

дении слов разной слоговой структуры и звуконаполняемости: персеверации 

(«неневйк» — снеговик, «хихийст» — хоккеист), антиципации («астббус» — 

автобус), добавление лишних звуков («мендвёдь» — медведь), усечение сло-

гов («мисанёл» — милиционер, «вапра-вдт» — водопровод), перестановка 

слогов («вбкрик» — коврик, «восблики» — волосики), добавление слогов или 

слогообразующей гласной («корабылъ» — корабль, «ты-раёа» — трава). 

Звуковая сторона речи характеризуется неточностью артикуляции некоторых 
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звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. Недостаточность фонема-

тического восприятия проявляется в том, что дети с трудом выделяют пер-

вый и последний согласный, гласный звук в середине и конце слова, не под-

бирают картинки, в названии которых есть заданный звук, не всегда могут 

правильно определить наличие и место звука в слове и т. п. Задания на само-

стоятельное придумывание слов на заданный звук не выполняют. 

Характеристика детей с IV уровнем развития речи 

Многолетний опыт обучения дошкольников с недоразвитием речи, 

изучение динамики их продвижения в речевом развитии позволили обосно-

вать необходимость выделения нового, четвертого уровня развития речи (Т. 

Б. Филичева). К нему были отнесены дети с остаточными явлениями недо-

развития лексико-грамматических и фонетико-фонематических компонентов 

языковой системы. Речь таких детей, на первый взгляд, производит вполне 

благополучное впечатление. Лишь детальное и углубленное обследование, 

выполнение специально подобранных заданий позволяет выявить остаточные 

проявления общего недоразвития речи. Затруднения в воспроизведении слов 

сложного слогового состава и их звуконаполняемости является диагностиче-

ским критерием при обследовании речи дошкольников с IV уровнем разви-

тия речи. Под влиянием коррекционно-развивающего обучения это явление 

постепенно сглаживается, но всегда обнаруживается, как только у ребенка 

возникает необходимость усвоения новой лексики, сложной по звуко-

слоговой структуре и морфологической организации (например: регулиров-

щик, баскетболистка, велосипедистка, строительство и т. д.). 

Для детей данного уровня типичным является несколько вялая артику-

ляция звуков, недостаточная выразительность речи и нечеткая дикция. Все 

это оставляет впечатление общей «смазанности» речи. Незавершенность 

формирования звуко-слоговой структуры, смешение звуков, низкий уровень 

дифференцированного восприятия фонем являются важным показателем то-

го, что процесс фонемообразования у этих детей еще не завершен. 

Наряду с недостатками фонетико-фонематического характера для этих 
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детей характерны отдельные нарушения смысловой стороны речи. Так, при, 

казалось бы, достаточно разнообразном предметном словаре, дети могут не- 

точно знать и понимать слова, редко встречающиеся в] повседневной рече-

вой практике: названия некоторых животных и птиц (павлин, пингвин, стра-

ус, кукушка), растений (малина, ежевика, кактус), профессий (пограничник, 

портниха, фотограф), частей тела человека и животных (веки, запястье, щи-

колотка, поясница; клыки, бивни, грива). В самостоятельных высказываниях 

могут смешиваться видовые и родовые понятия («креслы» —стулья, кресло, 

диван, тахта). 

Дети склонны использовать стереотипные формулировки, лишь при-

близительно передающие оригинальное значение слова: нырнул — «купал-

ся»; зашила, пришила — «шила»; треугольный — «острый», «угольный» и 

т.д. Характер лексических ошибок проявляется в замене слов, близких по си-

туации (вместо «заяц шмыгнул в нору» — «заяц убежал в дыру», вместо 

«Петя заклеил конверт» — «Петя закрыл письмо»), в смешении признаков 

(высокая ель—«большая»; картонная коробка — «твердая»; смелый мальчик 

— «быстрый» и т. д.). Углубленное обследование позволяет четко выявить 

трудности передачи детьми системных связей и отношений, существующих 

внутри лексических групп. Они плохо справляются с подбором синонимиче-

ских и антонимических пар: хороший — добрый («хорошая»), азбука — бук-

варь («буквы»), бег — ходьба («не бег»), жадность — щедрость («не жад-

ность, добрый»), радость— грусть («не радость, злой») и т. п. Недоступ-

ными являются задания на подбор антонимов к словам с более абстрактным 

значением, таким, как: молодость, свет, горе и т. д. 

Недостаточность лексического строя языка проявляется и в специфиче-

ских словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее 

употребляемые в речевой практике, эти дети по-прежнему затрудняются в 

продуцировании более редких вариантов. К ним относятся случаи образова-

ния увеличительных и многих уменьшительно-ласкательных форм существи-

тельных (ручище— «рукина, рукакища»; ножище— «большая нога, ноготи-
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ща»; коровушка— «коровца», скворушка — «сворка, сворченик»), наимено-

ваний единичных предметов (волосинка — «волосики», бусинка — «бус-ка»), 

относительных и притяжательных прилагательных (смешной — «смежной*, 

льняной — длиной», медвежий — «междин*), сложных слов (листопад— 

«листяной*, пче-ловод — «лчельш»), а также некоторых форм приставочных 

глаголов (вместо присел — «насел», вместо подпрыгнул — «прыгнул*). Наря-

ду с этими ошибками у детей наблюдаются существенные затруднения в по-

нимании и объяснении значений этих и других производных наименований: 

кипятильник — «чай варит», виноградник — «дядя садит виноград», тан-

цовщик — «который тацувает» и т. п. Отмеченное недоразвитие словообра-

зовательных процессов препятствует своевременному формированию навы-

ков группировки однокоренных слов, подбора родственных слов и анализа 

их состава, что впоследствии может оказать негативное воздействие на каче-

ство овладения русским языком в процессе школьного обучения. 

В большинстве случаев дети с IV уровнем развития речи неточно по-

нимают и употребляют пословицы, слова и фразы с переносным значением. 

Так, выражение «широкая душа» трактуется как «очень толстый», а посло-

вица «на чужой каравай рот не разевай» понимается буквально «не ешь хле-

ба». 

Наблюдаются ошибки в употреблении существительных родительного 

и винительного падежей множественного числа («В телевйзере казали Чере-

пашков нйнзи»), некоторых сложных предлогов («вылез- из шкафа» — вылез 

из-за шкафа, «встал кола стула» — встал около стула). Кроме этого, нередко 

отмечаются нарушения в согласовании порядковых числительных и прилага-

тельных с существительными мужского и женского рода («в тетради пишу 

красным ручком и красным карандашом», «я умею казатъ двумями палъ-

цыми»), единственного и множественного числа («я дома играю с компьюте-

ром, машинки, еще игры и солдатиком»). Особую сложность для детей с IV 

уровнем развития речи представляют конструкции предложений с разными 

придаточными. При их построении ребенок может пропустить или заменить 
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союз («одела пальто, какая получше»). 

При обследовании связной речи выявляются затруднения в передаче 

логической последовательности, «застревание» на второстепенных деталях 

сюжета наряду с пропуском его главных событий, повтор отдельных эпизо-

дов по нескольку раз и т. д. Рассказывая о событиях из своей жизни, состав-

ляя рассказ с элементами творчества, дети используют преимущественно ко-

роткие малоинформативные предложения. При этом ребенку сложно пере-

ключиться на изложение истории от третьего лица, включать в известный 

сюжет новые элементы, изменять концовку рассказа и т. д. 

1.5. Планируемые результаты освоения детьми программы 

Ожидаемые результаты коррекционной работы с детьми с ОНР 

1 год обучения 

6 лет 

2 год обучения 

7 лет 

Достаточно хорошо владеет устной речью, мо-

жет выражать свои мысли и желания, может ис-

пользовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказы-

вания в ситуации общения, может выделять зву-

ки в словах, складываются предпосылки грамот-

ности: 

- допускается дефектное произношение звуков; 

- нарушение слоговой структуры слова; 

- составление небольшого рассказа 

Достаточно хорошо владеет устной 

речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого выска-

зывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, складывают-

ся предпосылки грамотности: 

- допускается дефектное произноше-

ние отдельных звуков.  

 

Общепедагогические результаты реализации Программы 

Как уже отмечалось, главной идеей Программы является реализация 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с ОНР. 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров. 

В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования 

определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, 

особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке в виде педагогической и/или психологической 

диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. 

Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для 
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всего образовательного пространства Российской Федерации. Целевые 

ориентиры данной Программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной 

Программы. Целевые ориентиры даются для детей старшего дошкольного 

возраста (на этапе завершения дошкольного образования).  

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся 

следующие социально-нормативные характеристики возможных 

достижений ребенка.  

Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

и желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать 

умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, 

составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной 

картинке; у него сформированы элементарные навыки звукослогового 

анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности.  

Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он 

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

Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на 

знания и умения в различных видах деятельности.  

Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельно-

сти, способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности. 

Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми; у ребенка сформировалось положительное отношение к самому 

себе, окружающим, к различным видам деятельности.  

Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет 

радоваться успехам и сопереживать неудачам других, способен 

договариваться, старается разрешать конфликты.  

Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя.  

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в 

разных видах деятельности.  
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Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, 

способен к волевым усилиям.  

У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения, умеет управлять ими.  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемствен-

ности дошкольного и начального общего образования. 

1.6. Формы подведения итогов 

Коррекционно-педагогический процесс организуется на диагностиче-

ской основе, что предполагает систематическое проведение мониторинга ре-

чевого развития воспитанников, включающие следующие этапы: первичный, 

промежуточный и итоговый.  

Первичная скрининговая диагностика предполагает сбор информации о 

ребенке, изучение медицинской карты. Каждый специалист проводит углуб-

ленную диагностику по направлениям коррекционно-развивающей работы: 

моторное развитие, общение, навыки деятельности, личностная сфера, позна-

вательная сфера, речевое развитие.  

Данные углубленной диагностики отражаются в протоколах диагно-

стического обследования, речевой карте обследования ребенка логопедом, в 

листе динамического наблюдения.  

Составной частью коррекционно-развивающей работы с детьми на ос-

новном этапе является психолого-педагогический и логопедический монито-

ринг, назначение которого: выявить динамику и особенности продвижения в 

коррекционно-образовательном процессе каждого воспитанника. Данные 

мониторинга позволяют скорректировать характер психолого-

педагогического и логопедического воздействия на детей, степень включен-

ности в коррекционную работу тех или иных специалистов и родителей. При 

необходимости может быть проведена корректировка индивидуальной про-

граммы сопровождения ребенка.  
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Итоговая диагностика проводится на заключительном этапе и предпо-

лагает качественную оценку результатов проведенного психолого-

педагогического и логопедического воздействия, а у старших дошкольников 

дополнительно и определение общей речевой готовности к обучению в усло-

виях школы. Этот этап может стать заключительным в реализации програм-

мы. Или вырабатываются рекомендации для дальнейшего образовательного маршрута ребенка. 

Целевые ориентиры Диагностический материал 

Достаточно хорошо владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и желания, может исполь-

зовать речь для выражения своих мыслей, чувств 

и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, может выделять звуки в сло-

вах, складываются предпосылки грамотности Ре-

бенок адекватно использует вербальные и невер-

бальные средства общения, владеет диалогиче-

ской речью и конструктивными способами взаи-

модействия с детьми и взрослыми: (договари-

ваться, обмениваться предметами, распределять 

действия при сотрудничестве). 

Способен изменять стиль общения со взрослыми 

или сверстниками, в зависимости от ситуации. 

Белавина Н.Н. «Логопедические кар-

точки для обследования звукопроиз-

ношения детей и слогового состава 

слов. Наглядное пособие для логопе-

дов, учителей, родителей. Издатель-

ство: «Ранок», 2009г.» 

Белавина Н.Н. «Логопедические кар-

точки для обследования и развития 

лексико-грамматического строя и 

связной речи. Издательство «Ранок», 

2009г.» 

Методы обследования речи детей. По-

собие по диагностике, речевых нару-

шений. Под общей редакцией проф. 

Г.В. Чиркиной- М. АРКТИ, 2005г. 



 
 

 
 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Проектирование коррекционной деятельности в ДОУ 

Программа коррекционной работы содержит несколько направлений: диа-

гностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-

просветительское. Каждое из них имеет отличительные особенности. 

Диагностическое направление включает: 

 своевременное выявление детей, нуждающихся в специальной помощи; 

 диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адап-

тации; 

 комплексный сбор сведений о ребенке на основе диагностической ин-

формации. 

Коррекционно-развивающее направление включает: 

 выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ коррекционных про-

грамм, методик, методов и приемов обучения в соответствии с его особыми обра-

зовательными потребностями и учетом особенностей развития: организация и 

проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

 коррекцию и развитие высших психических функций, развитие эмоцио-

нально-волевой и личностных сфер ребенка и психокоррекцию его поведения, 

подготовку к социальной адаптации. 

Информационно-просветительское направление предусматривает: 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, пе-

чатный материал), направленной на разъяснение участникам образовательного 

процесса вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и со-

провождения детей с ОВЗ, 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей. 

Консультативная работа включает: 
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 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с детьми с ОВЗ, единых для всех участников образователь-

ного процесса; 

 консультирование специалистами педагогов по возникающим при рабо-

те с детьми с ОВЗ вопросам; 

 консультационную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспита-

ния и приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ. 

Выше обозначенные направления отражают основное содержание програм-

мы коррекционной работы на дошкольной ступени образования: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ОВЗ, проведение их комплексного обследования подготовку рекомендаций по 

оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образова-

тельного учреждения.  

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специ-

ализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию недостат-

ков детей с ОВЗ в условиях дошкольного образовательного учреждения, способ-

ствует формированию коммуникативных, регулятивных, личностных, познава-

тельных навыков; 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального со-

провождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации, дифференциро-

ванных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации воспитанников; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснитель-

ную деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного 

процесса для детей с ОВЗ, их родителями (законными представителями), педаго-

гическими работниками. 

Согласно обозначенным направлениям формируются этапы коррекционно-

развивающей работы: 

Диагностический этап, т.е. определение тех сторон развития, которые тре-

буют особого внимания. При разработке диагностической базы мы исходили из 
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основных принципов педагогической диагностики: системности, конкретности, 

научной обоснованности, последовательности, преемственности, комплексности, 

прогностичности, оптимизации форм и методов диагностики, сочетания конста-

тирующей и коррекционно-развивающей функции диагностики, доступности ме-

тодик и процедур. Диагностика в ходе нашей работы приобрела три основные со-

ставляющие: 

 Определение уровня речевого и психического развития ребенка. Разра-

ботка совместного диагностического блока методик, позволяющего сократить 

время на обследование и сделать его белее содержательным.  

 Изучение личности ребенка в ее многообразных проявлениях дает 

надежный материал для поиска причины нарушений, факторов риска, определе-

ния педагогической стратегии тактики по отношению к каждому ребенку, рече-

вому нарушению. 

 Анализ полученных результатов позволяет объединить их в общую кар-

ту развития ребенка. 

Этапы диагностической работы. 

1.Первичное обследование состояния речи и неречевых процессов детей в 

весенний период с целью определения их в логопедические группы. 

2. Определение соответствия уровня речевого, познавательного и моторно-

двигательного развития возрастным показателям. Выбор вида ДОУ (группы) в со-

ответствии с особенностями и потребностями развития ребенка по направлению 

ПМПК. 

3. Всестороннее углубленное обследование ребенка после его приема в ло-

гопедическую группу. 

Коррекционно-развивающий этап. От качества профилактической и коррек-

ционной работа, своевременности принятых мер, тесного сотрудничества специа-

листов довольно часто зависит судьба ребенка, его интеллектуальное, личностное 

и речевое развитие, одним словом, его будущее, адаптация в обществе. Поэтому 

на данном этапе следует:  
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 разработать интегрированный перспективный коррекционно-

развивающий план работы, построенный на основе комплексной диагностики, 

 составить психолого-логопедические занятия с учетом особенностей 

взаимодействия специалистов и особенностей ребенка.  

Коррекционно-развивающая работа с детьми строится на основе теории ин-

теграции образования, личностно-ориентированного подхода, на принципах 

научности, системности, учета структуры дефекта, компенсаторных возможно-

стей каждого ребенка. 

Аналитический этап. Аналитическая деятельность позволяет нам отследить 

эффективность коррекционно-развивающей работы при тесном сотрудничестве 

логопеда и психолога, т.е. выделяет все возможные положительные и отрицатель-

ные стороны этой деятельности, так же отслеживает динамику развития ребенка.  

Алгоритм коррекционно-развивающей деятельности в логопедической 

группе с общим недоразвитием речи основывается на интегративном плане взаи-

модействия субъектов, разработанном творческой группой педагогического кол-

лектива МАДОУ «Д/с № 2» . Его отличительная черта в том, что взаимопроник-

новение образовательной программы дошкольного образования муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения муниципального обра-

зования «город Бугуруслан» «Детский сад комбинированного вида № 2» и кор-

рекционно-развивающих технологий осуществляется не по одному, а по двум 

направлениям: тематическому и фонетическому. 

Тематическое направление предполагает изучение в течение недели одной 

лексической темы (сентябрь – 1 неделя «Детский сад и школа», 2 неделя – «Ово-

щи и фрукты», 3 неделя - «Хлеб», 4 неделя – «Дом. Семья») специалистами (учи-

тель-логопед, воспитатели логопедической группы, педагог-психолог, музыкаль-

ный руководитель), что способствует целостному восприятию и прочному усвое-

нию материала. Фонетическое направление необходимо для того, чтобы звуки - 
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буквы, изучаемые с учителем-логопедом на групповых занятиях, закреплялись 

другими специалистами специфическими методами: одно-два упражнения на раз-

витие дыхания, просодических компонентов речи, мимических способностей, 

двигательно-ритмических. 

Учитель-логопед, педагог-психолог дают консультации родителям детей, не 

посещающих логопедическую группу, не посещающих детский сад, родителям 

сельской местности. Осуществляется связь с врачом – неврологом детской поли-

клиники с целью рассматривания тяжелых случаев нарушения, для определения 

маршрута коррекционной работы. 

Логопедическое сопровождение детей с ОНР: 

 работа по развитию понимания речи; 

 создание мотиваций для развития речевых коммуникаций; 

 формирование пространственных представлений и сенсомоторных 

навыков; 

 коррекция неправильного произношения; 

 развитие фонематического восприятия, фонематического анализа и син-

теза, и представлений; 

 уточнение и расширение словарного запаса; 

 усвоение грамматических категорий; 

 развитие психических функций; 

 воспитание эмоционально-волевой сферы; 

 подготовка к обучению в школе. 

При осложненных формах общего недоразвития речи параллельно прово-

дится логопедическая работа по коррекции конкретных речевых нарушений 

(ОНР, осложненная дизартрией. ОНР, осложненная ринолалией, ОНР, осложнен-

ная алалией). 

 

Психолого-педагогическое направление реализуют педагог-психолог,  

воспитатели логопедических групп, музыкальный руководитель. 
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Психолого-педагогическое сопровождение детей с речевыми нарушениями 

относится к числу наиболее сложных видов оказания психолого-педагогической 

помощи детям. Общее недоразвитие речи сказывается на формировании у детей 

интеллектуальной, сенсорной и волевой сфер. Связь между речевыми нарушени-

ями и другими сторонами психического развития обусловливает наличие вторич-

ных дефектов. Так, обладая полноценными предпосылками для овладения мысли-

тельными операциями (сравнения, классификации, анализа, синтеза), дети отста-

ют в развитии словесно-логического мышления, с трудом овладевают мыслитель-

ными операциями. Это подтверждается психолого-педагогическими исследовани-

ями (Л. С. Выготский, Р. Е. Левина, С. С. Ляпидевский, С. А. Миронова, 

Л. Ф. Спирова, Т. Б. Филичева и др.). Своевременное преодоление речевых нару-

шений имеет большое значение для общего психического развития ребёнка, что 

и объясняет наш повышенный исследовательский интерес к вопросам их профи-

лактики и коррекции. Данные психолого-педагогической диагностики детей 

с ОНР позволяют педагогу-психологу, воспитателю, учителю-логопеду, музы-

кальному руководителю  определить наиболее адекватную систему организации 

детей в процессе обучения, найти для каждого наиболее подходящие индивиду-

альные методы и приемы коррекции.  

Нарушения речи никогда не рассматривается вне связи с умственным раз-

витием ребенка, поэтому взаимосвязь речевой деятельности детей со всеми сто-

ронами их психического развития в центре внимания педагога-психолога. У детей 

логопедических групп при нормальном интеллекте зачастую наблюдается сниже-

ние познавательной деятельности и входящих в её структуру процессов: меньший 

объём запоминания и воспроизведения материала, неустойчивость внимания, 

быстрая отвлекаемость, истощаемость психических процессов, снижение уровня 

обобщения и осмысления действительности; у них затруднена развёрнутая связ-

ная речь. Со стороны эмоционально-волевой сферы также наблюдается ряд осо-

бенностей: повышенная возбудимость, раздражительность или общая затормо-

женность, замкнутость, обидчивость, плаксивость, многократная смена настрое-

ния. Поэтому, в работе с детьми, имеющими речевые нарушения, взаимодействие 
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педагога-психолога, воспитателя, музыкального руководителя и учителя-логопеда  

реализуется в следующих направлениях: развитие и коррекция познавательной 

сферы, развитие и коррекция эмоциональной сферы. 

Медицинское направление реализует медицинская сестра, которая осу-

ществляет контроль за состоянием здоровья, своевременным прохождением дис-

пансеризации, направлением детей к соответствующим специалистам. 
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Возможные индивидуальные программы развития детей 

Индивидуальная 

программа развития 

Цель программы Составитель: 

Речевая карта ребенка  Индивидуальное сопровождение ребен-

ка в коррекционном процессе. 
Учитель-логопед 

Психокоррекционная по-

мощь ребенку с нарушени-

ями познавательной сферы 

Индивидуальное психологическое со-

провождение ребенка в коррекционно-

образовательном процессе, способству-

ющее познавательному и эмоциональ-

ному развитию.  

Педагог-психолог 

Карты индивидуального 

маршрута ребенка в кор-

рекционно-

образовательном процессе 

по результатам ПМПк 

МДОУ 

Диагностико-коррекционного и психо-

лого-медико-педагогического сопро-

вождения воспитанников с отклонения-

ми в развитии. Профилактика психофи-

зических, речевых и интеллектуальных 

нарушений. 

Учитель-логопед 

Педагог-психолог 

Медработник 

Муз. руководитель 

Воспитатели 

Медицинская карта Отслеживание профилактических при-

вивок, ведение диспансеризации, учет 

заболеваемости детей, наблюдение де-

тей узкими специалистами и врачом – 

педиатром, проведение скрининг – теста 

физических возможностей детей 

Ст. м/с 

Паспорт здоровья Диагностико-профилактическая помощь 

в физическом развитии каждого ребенка 

Мед работники 

воспитатели 

 

Примерный индивидуальный маршрут комплексной коррекционной ра-

боты 

№ 

п/п 
Направление (вид) 

коррекционной рабо-

ты 

Содержание коррекционной работы Специалист 

1. Констатация нервно-

психического состоя-

ния, укрепление нерв-

ной системы 

Направление на консультацию к 

невропатологу. 
Медицинская  

сестра 

2. Нормализация зубоче-

люстной системы 

Направление на консультацию к сто-

матологу-терапевту, стоматологу-

хирургу, ортодонту. 

Медицинская  

сестра 

3. Развитие общих произ-

вольных движений 

Совершенствование статической и ди-

намической организации движений, 

скорости и плавности переключения с 

одного движения на другое. 

Учитель-логопед, 

педагог-психолог, 

воспитатель  4. Развитие тонких диф-

ференцированных дви-

жений кисти и пальцев 

рук 

5. Формирование психо-

логической базы речи 
Развитие познавательных психических 

процессов: внимания, восприятия и 

памяти, мышления, воображения. 

Учитель-логопед, 

педагог-психолог 

6. Развитие речевого ап-

парата 

Совершенствование статической и ди-

намической организации движений ар-

тикуляционного, дыхательного и голо-

Учитель-логопед,  

воспитатель 



27 
 

 

сового речевого аппарата, координация 

их работы. 

7. Развитие мимической 

мускулатуры 
Нормализация мышечного тонуса, 

формирование выразительной мимики. 
Учитель-логопед, 

педагог-психолог, 

воспитатель 

8. Формирование пра-

вильного звукопроиз-

ношения  

Постановка, автоматизация звуков, их 

дифференциация (шипящие, свистя-

щие, задненебные, сонорные) 

Учитель-логопед,  

воспитатель 

9. Развитие фонематиче-

ских процессов 
Обучение различению, выделению 

звуков, слогов в речи; определение ме-

ста, количества и последовательности 

звуков и слогов в слове  

Учитель-логопед,  

воспитатель 

10. Формирование слого-

вой структуры слова 
Тренировка в произношении и анализе 

слов различной слоговой структуры 
Учитель-логопед,  

воспитатель 

11. Развитие и совершен-

ствование лексико-

грамматической сторо-

ны речи 

Формирование умения понимать пред-

ложения, логико-грамматические кон-

струкции разной степени сложности; 

уточнение, расширение и закрепление 

по всем темам; активизация использо-

вания предложных конструкций, навы-

ков словообразования, словоизмене-

ния, составления предложений и рас-

сказов. 

Учитель-логопед,  

воспитатель 

12. Подготовка к обучению 

грамоте 

Формирование умения устанавливать 

связь между звуком и буквой, навыков 

звукобуквенного анализа, слитного 

чтения с пониманием смысла прочи-

танного. 

Учитель-логопед,  

воспитатель 

13. Индивидуальная по-

мощь ребенку вне ло-

гопедических занятий 

Нормализация общего и речевого ре-

жима в группе детского сада, семье; 

проведение воспитателем и родителя-

ми индивидуальной работы по заданию 

логопеда; реализация коррекционной 

составляющей деятельности всего пе-

дагогического коллектива ДОУ. 

Воспитатель,  

педагог-психолог 

 

Индивидуальный план коррекционной работы с ребенком на год 

Работа по коррекции звукопроизношения начинается с сентября, по завер-

шении обследования, и условно делится на несколько этапов. 

1. Подготовительный этап направлен на тщательную и всестороннюю под-

готовку ребенка к кропотливой и длительной коррекционной работе. Данный этап 

способствует: 

 формированию интереса и мотивации к логопедическим занятиям; 

 развитию слухового внимания и памяти, фонематического восприятия с 

помощью игр и специальных упражнений; 
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 формированию и развитию артикуляционной моторики и пальчиковой 

моторики в процессе систематических тренировок; 

 укреплению физического здоровья в процессе различных оздоровитель-

ных мероприятий и процедур. 

2этап. Формирование произносительных умений и навыков направлен на: 

 устранение дефектного звукопроизношения; 

 развитие умения и навыка дифференцировать звуки, сходные артикуля-

ционно и акустически; 

 формирование навыка пользования фонетически  чистой, лексически 

развитой, грамматически правильной речью. 

Виды коррекционной работы на данном этапе: 

1. постановка звуков в последовательности: - свистящие; - шипящий [ш]; - 

сонорный [л]; - шипящий [ж]; - сонорный [р], [рь]; - шипящий [ч], [щ]. 

Работа по постановке звуков проводится только индивидуально. 

2. Автоматизация поставленного звука в слогах. 

3. Автоматизация звуков в словах. 

4. Автоматизация звуков в предложениях. 

5. Дифференциация поставленных и автоматизированных звуков. 

6. Автоматизация звуков в спонтанной речи (в монологах, диалогах, играх, 

развлечениях и других формах детской жизнедеятельности). 

3 этап. Совершенствование фонематических процессов и звуковой анали-

тико-синтетической деятельности параллельно с коррекцией звукопроизношения 

у детей. 

4 этап. Развитие (совершенствование) психологической базы речи ребенка 

на отработанном в правильном произношении лексическом материале. 

5 этап. Развитие связной выразительной речи на базе правильно произно-

симых ребенком звуков на основе лексико-грамматических упражнений, заданий 

для развития просодической стороны речи, при обучении рассказыванию и т.д.
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2.2. Содержание адаптированной образовательной программы 

Образовательная работа по образовательным областям 

 

2.2.1. СТАРШАЯ ГРУППА 

Образовательная 

область 
Содержание образовательной работы 

С социально-ком                

муникативное  

   развитие 

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ  

Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать нравственное сознание и нравственное поведение че-

рез создание воспитывающих ситуаций. Продолжать знакомить с принятыми нормами и правилами поведения, формами и 

способами общения. 
Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность сочувствовать и сопереживать, заботиться о других, 

помогать слабым и маленьким, защищать их.  

Учить быть требовательным к себе и окружающим.  

Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, трудолюбие. Формировать представления о правах и 

обязанностях ребенка.  

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ  

Продолжать формирование Я - образа.  

Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам.  

Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об окружающих.  

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

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду.  

Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, осваивать игровые способы действий, создавать 

проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью игровых действий, заменять предметные действия действиями с 

предметами-заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую действительность.  

Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на чувства окружающих людей, 

подражательность, творческое воображение, активность, инициативность, самостоятельность. Учить справедливо оценивать 
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свои поступки и поступки товарищей.  

Подвижные игры  

Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической культуры. Обеспечивать необходимый уровень двигатель-

ной активности. Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве. Учить организовывать игры-соревнования, игры-

эстафеты, участвовать в них, соблюдать правила. Способствовать развитию жизненной активности, настойчивости, произ-

вольности поведения, организованности, чувства справедливости. 
Настольно-печатные дидактические игры  

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические игры (парные картинки, лото, домино, игры-

«ходилки», головоломки), учить устанавливать и соблюдать правила в игре.  

Обогащать в игре знания и представления об окружающем мире. Развивать интеллектуальное мышление, формировать 

навыки абстрактных представлений. Развивать дружелюбие и дисциплинированность.  

Сюжетно-ролевые игры  

Обогащать и расширять социальный опыт детей. Совершенствовать способы взаимодействия в игре со сверстниками. 

Развивать коммуникативные навыки на основе общих игровых интересов. Учить самостоятельно организовывать сюжетно-

ролевую игру, устанавливать и соблюдать правила, распределять роли, прогнозировать ролевые действия и ролевое 

поведение, согласовывать свои действия с действиями других участников игры. Учить расширять игровой сюжет путем 

объединения нескольких сюжетных линий. Развивать эмоции, воспитывать гуманные чувства к окружающим.  

Театрализованные игры  

Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по знакомым сказкам. 
Совершенствовать творческие способности, исполнительские навыки, умение взаимодействовать с другими персонажами. 

Воспитывать артистизм, эстетические чувства, развивать эмоции, воображение, фантазию, умение перевоплощаться, 

духовный потенциал.  

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном значении, прививать интерес к труду взрослых. 

Знакомить с профессиями взрослых в разных сферах деятельности, их трудовыми действиями, результатами деятельности.  

Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом творчество, инициативу, ответственность. Учить 

доводить дело до конца, бережно относиться к объектам трудовой деятельности, материалам и инструментам.  

Совершенствовать навыки самообслуживания.  

Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, наводить порядок в группе и на участке, выполнять 

обязанности дежурных по столовой, на занятиях, в уголке природы.  
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Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со взрослыми книги, игры, игрушки; изготавливать 

поделки из природного материала; делать игрушки для сюжетно-ролевых игр.  

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ  

Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детском саду, на улицах города, в скверах и парках, в 

общественных местах, за городом, в лесу, вблизи водоемов.  

Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать знакомить с некоторыми дорожными знаками (Дети. 

Пешеходный переход. Подземный пешеходный переход. Остановка общественного транспорта. Велосипедная дорожка).  

Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта. Познакомить с работой службы МЧС.  

Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми.  

Закрепить знание каждым ребенком своего домашнего адреса, телефона, фамилии, имени и отчества родителей.  

Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и животными. Закреплять представления о том, что об-

щаться с животными необходимо так, чтобы не причинять вреда ни им, ни себе. 

П  познаватель-

ное  развитие 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ  

Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами.  

Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх.  

Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; подбирать группу предметов по заданному признаку.  

Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по насыщенности; учить называть оттенки цветов. 

Сформировать представление о расположении цветов в радуге.  

Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить использовать в качестве эталонов при сравнении 

предметов плоскостные и объемные фигуры.  

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ  

Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков. Учить различать звучание нескольких игрушек 

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

Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными картинками (4—8 частей, все виды разрезов) и пазлами по 

всем изучаемым лексическим темам.  

Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию предметов по одному или нескольким 

признакам (цвету, форме, размеру, материалу). Развивать воображение и на этой основе формировать творческие способно-

сти. 
ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Расширять представления о родной стране как многонациональном государстве, государственных праздниках, родном 
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городе и его достопримечательностях.  

Формировать представление о Российской армии и профессиях военных, о почетной обязанности защищать Родину.  

Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке детского сада. Закрепить и расширить 

представления о профессиях работников детского сада.  

Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать к подготовке семейных праздников. Приобщать к 

участию в совместных с родителями занятиях, вечерах досуга, праздниках.  

Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, деталях и частях, из которых они состоят; 

материалах, из которых они сделаны. Учить самостоятельно характеризовать свойства и качества предметов, определять 

цвет, величину, форму.  

Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых. Формировать представления об инструментах, 

орудиях труда, нужных представителям разных профессий; о бытовой технике.  

Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам.  

Формировать первичные экологические знания. Учить детей наблюдать сезонные изменения в природе и устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями. Углублять представления о растениях и животных. Расширять 

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

Систематизировать знания о временах года и частях суток.  

Формировать первичные представления о космосе, звездах, планетах.  

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 с участием слухового, зрительного и 

двигательного анализаторов. Закрепить в речи количественные и порядковые числительные, ответы на вопросы: «Сколько 

всего? Который по счету?» Совершенствовать навык отсчитывания предметов из большего количества в пределах 10.  

Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой).  

Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их уравнивания разными способами.  

Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5.  

Формировать представление о том, что предмет можно делить на равные части, что целое больше части. Учить называть 

части, сравнивать целое и часть.  

Формировать представление о том, что результат счета не зависит от расположения предметов и направления счета.  

Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, ширине, длине) с помощью условной меры; определять 

величину предмета на глаз, пользоваться сравнительными прилагательными (выше, ниже, шире, уже, длиннее, короче). 

Совершенствовать навык раскладывания предметов в возрастающем и убывающем порядке в пределах 10.  
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Учить измерять объем условными мерками.  

Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные геометрические фигуры (круг, овал, квадрат, 

прямоугольник, треугольник, шар, куб, цилиндр), узнавать их форму в предметах ближайшего окружения.  

Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и прямоугольнике как его разновидностях.  

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. Формировать навыки ориентировки по простейшей 

схеме, плану. Учить понимать и обозначать в речи положение одного предмета по отношению к другому.  

Закрепить представления о смене времен года и их очередности, о смене частей суток и их очередности. Сформировать 

представление о таком временном отрезке, как неделя, об очередности дней недели. 

Рречевое развитие РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ  

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления предметов и явлений окружающей 

действительности, создать достаточный запас словарных образов.  

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к активному использованию речевых 

средств.  

Расширить объем правильно произносимых существительных — названий предметов, объектов, их частей по всем 

изучаемым лексическим темам.  

Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе развивать понимание обобщающего 

значения слов, формировать доступные родовые и видовые обобщающие понятия.  

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, выраженных приставочными глаголами; 

работы по усвоению понимания действий, выраженных личными и возвратными глаголами.  

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их назначению и по вопросам какой? 

какая? какое?, обогащать активный словарь относительными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами 

питания, растениями, материалами; притяжательными прилагательными, прилагательными с ласкательным значением.  

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и использование в речи слов-синонимов и 

слов-антонимов.  

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их использование в речи.  

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоимений, указательных наречий, количествен-

ных и порядковых числительных и их использование в экспрессивной речи. Закрепить понятие слово и умение оперировать 

им. 
ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ  

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых форм словоизменения: окончаний имен 
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существительных в единственном и множественном числе в именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с 

простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем времени.  

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой основе использование в экспрессивной 

речи существительных и прилагательных с уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -

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

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и притяжательные прилагательные. 
Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с существительными в роде, числе, падеже.  

Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке и по демонстрации действия, 

распространять их однородными членами.  

Сформировать умение составлять простые предложения с противительными союзами, сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения.  

Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык анализа простого двусоставного предложения 

из 2—3 слов (без предлога и с предлогом).  

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА  

Развитие просодической стороны речи  

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох.  

Закрепить навык мягкого голосоведения.  

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на координацию речи с движением.  

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса.  

Коррекция произносительной стороны речи  

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной речевой деятельности.  

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех групп.  

Сформировать правильные уклады свистящих, шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных звуков, автоматизировать 

поставленные звуки в свободной речевой и игровой деятельности.  

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов  

Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов 

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

стечением согласных.  

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной звукослоговой структуры. 
Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового и слогового анализа и синтеза  
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Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки.  

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. Упражнять в различении на слух 

гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки.  

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, 

слов, в предложениях, свободной игровой и речевой деятельности.  

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, согласных из конца и начала слова.  

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трех-пяти звуков (в случае, когда 

написание слова не расходится с его произношением).  

Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой-звонкий, твердый-мягкий. 

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук.  

Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твердый согласный звук.  

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, одного слога, трех слогов. Закрепить 

понятие слог и умение оперировать им.  

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ  

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение вслушиваться в обращенную речь, 

понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи.  

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до 

конца.  

Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и объектах по образцу, предложенному плану; 

связно рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или 

коллективно составленному плану.  

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов.  

Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать коммуникативную функцию речи.  

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ  

(для групп компенсирующей направленности)  

Дать детям представление о том, чем звук отличается от буквы.  

Познакомить с буквами А, У, О, И, Т, П, Н, М, К, Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э.  

Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, 

«рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. Учить узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; 

пройденные буквы, изображенные с недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально 
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изображенных букв.  

Упражнять в чтении слогов, слов и предложений с новыми буквами. 

ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  

Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосудистой и нервной систем, улучшения деятельности 

органов дыхания, обмена веществ в организме.  

Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику плоскостопия.  

Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика, физкультминутки, подвижные игры, прогулки, 

физические упражнения, спортивные игры на прогулке с использованием спортивного оборудования.  

Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за состоянием одежды, прически, чистотой рук и ногтей.  

Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и 

развязывать шнурки, аккуратно складывать одежду.  

Продолжать работу по воспитанию культуры еды.  

Расширять представления о строении организма человека и его функционировании.  

Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, разрушающих здоровье человека. Формировать потребность 

в здоровом образе жизни. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания художественных произведений, формировать 

эмоциональное отношение к прочитанному, к поступкам героев; учить высказывать свое отношение к прочитанному.  

Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, стихотворений.  

Учить выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках.  

Формировать интерес к художественному оформлению книг, совершенствовать навык рассматривания иллюстраций. Учить 

сравнивать иллюстрации разных художников к одному произведению.  

Создавать условия для развития способностей и талантов, заложенных природой. Способствовать выражению 

эмоциональных проявлений.  

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (4—12 частей со всеми видами разрезов), 

пазлами, кубиками с картинками по всем изучаемым лексическим темам.  

Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в работе с дидактическими игрушками, играми, в пальчи-

ковой гимнастике. 
Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, описанию — из разнообразных по форме и величине 
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деталей (кубиков, брусков, цилиндров, конусов, пластин), выделять и называть части построек, определять их назначение и 

пространственное расположение, заменять одни детали другими.  

Формировать навык коллективного сооружения построек в соответствии с общим замыслом.  

Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист бумаги вчетверо, создавать объемные фигуры 

(корзинка, кубик, лодочка), работать по готовой выкройке. Продолжать учить выполнять поделки из природного материала.  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Рисование  

Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисунке образы предметов и явлений окружающей 

действительности на основе собственных наблюдений.  

Учить передавать пространственное расположение предметов и явлений на листе бумаги, движение фигур и объектов.  

Совершенствовать композиционные умения.  

Способствовать дальнейшему овладению разными способами рисования различными изобразительными материалами: 

гуашью, акварелью, цветными карандашами, цветными мелками, пастелью, угольным карандашом.  

Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми оттенками, учить смешивать краски для получения 

новых цветов и оттенков. Учить передавать оттенки цвета при работе карандашом, изменяя нажим.  

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Полхов Майдан, Городец, Гжель) и развивать 

декоративное творчество. Расширять и углублять представления о разных видах и жанрах изобразительного искусства: 

графике, живописи.  

Аппликация  

Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать бумагу на полоски, вырезать круги из квадратов, овалы из 

прямоугольников; преобразовывать одни фигуры в другие (квадраты и прямоугольники — в полоски и т.п.).  

Учить создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные композиции из геометрических фигур. 

Лепка  

Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной лепки, совершенствовать навыки лепки предметов и 

объектов (пластическим, конструктивным и комбинированным способами) с натуры и по представлению из различных 

материалов (глина, пластилин, соленое тесто), передавая при этом характерные особенности и соблюдая пропорции. 

Формировать умение лепить мелкие детали. Совершенствовать умение украшать поделки рисунком с помощью стеки.  

Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и предметы в небольшие группы, предавать движения животных 

и людей.  

Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить лепить людей, животных, птиц по типу народных игрушек.  
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МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ  

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и любовь к ней. 

Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической и современной музыкой; с жизнью и творчеством 

известных композиторов.  

Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и движения под музыку, игры на детских музыкальных 

инструментах.  

Слушание (восприятие) музыки  

Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, марш), узнавать музыкальные произведения по 

вступлению, фрагменту мелодии.  

Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание различных музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, 

балалайка, баян).  

Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на музыкальных инструментах других детей.  

Пение  

Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную отзывчивость на песни разного характера. Совер-

шенствовать певческие навыки, умение петь естественным голосом, без напряжения в диапазоне от «ре» первой октавы до 

«до» второй октавы; точно интонировать мелодию, ритмический рисунок, петь слаженно, учить брать дыхание между музы-

кальными фразами, четко произносить слова, петь умеренно громко и тихо, петь с музыкальным сопровождением и без него. 

Продолжать формирование навыков сольного пения. 

Музыкально-ритмические движения  

Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, регистрами, динамикой, темпом. Учить менять 

движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. Развивать умение слышать сильную долю такта, 

ритмический рисунок. Формировать навыки выполнения танцевальных движений под музыку (кружение, «ковырялочка», 

приставной шаг с приседанием, дробный шаг). Учить плавно поднимать руки вперед и в стороны и опускать их, двигаться в 

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

Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая последовательность танцевальных движений.  

Учить отражать в движении и игровых ситуациях образы животных и птиц, выразительно, ритмично выполнять движения с 

предметами, согласовывая их с характером музыки.  

Игра на детских музыкальных инструментах  

Отрабатывать навыки игры в ансамбле.  

Совершенствовать приемы игры на металлофоне и ударных инструментах, активизируя самостоятельность.  
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Учить точно передавать мелодию, ритмический рисунок, одновременно начинать и заканчивать игру. Совершенствовать 

навык самостоятельного инструментального музицирования. 

Физическое раз-

витие 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с учетом возрастных особенностей 

(психологических, физических и физиологических) детей шестого года жизни.  

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность и точность действий, способность поддерживать 

равновесие. Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве. Использовать такие формы работы, как игры-

соревнования, эстафеты.  

Основные движения  

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием 

колена, в полуприседе, перекатом с пятки на носок, мелким и широким шагом, приставным шагом влево и вправо. 

Совершенствовать навыки ходьбы в колонне по одному, по двое, по трое, с выполнением заданий педагога, имитационные 

движения. Обучать детей ходьбе в колонне.  

Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по одному, по двое, «змейкой», 

врассыпную, с преодолением препятствий, по наклонной доске вверх и вниз на носках.  

Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с различной скоростью, с изменением скорости, челночного 

бега.  

Ползание и лазание. Совершенствовать умение ползать на четвереньках с опорой на колени и ладони; «змейкой» между 

предметами, толкая перед собой головой мяч (расстояние 3—4 м), ползания по гимнастической скамейке на животе, на 

коленях; ползания по гимнастической скамейке с опорой на колени и предплечья. Обучать вползанию и сползанию по 

наклонной доске, ползанию на четвереньках по гимнастической скамейке назад; пролезанию в обруч, переползанию через 

скамейку, бревно; лазанию с одного пролета гимнастической стенки на другой, поднимаясь по диагонали, спускаясь вниз по 

одному пролету; пролезанию между рейками поставленной на бок гимнастической лестницы.  

Прыжки. Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед. Обучать прыжкам 

разными способами: ноги скрестно — ноги врозь, одна нога вперед — другая назад; перепрыгивать с ноги на ногу на месте, 

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

ногах 4—5 предметов высотой 15—20 см, перепрыгивать на двух ногах боком вправо и влево невысокие препятствия (канат, 

мешочки с песком, веревку и т.п.). Обучать впрыгиванию на мягкое покрытие высотой 20 см двумя ногами, спрыгиванию с 

высоты 30 см на мат. Учить прыгать в длину с места и с разбега; в высоту с разбега. Учить прыгать через короткую скакалку 

на двух ногах вперед и назад; прыгать через длинную скакалку: неподвижную (h=3—5 см), качающуюся, вращающуюся; с 
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одной ноги на другую вперед и назад на двух ногах, шагом и бегом. 
Катание, ловля, бросание. Закрепить и совершенствовать навыки катания предметов (обручей, мячей разного диаметра) 

различными способами. Обучать прокатыванию предметов в заданном направлении на расстояние до 5 м (по 

гимнастической скамейке, по узкому коридору шириной 20 см в указанную цель: кегли, кубики и т.п.) с помощью двух рук. 

Учить прокатывать мячи по прямой, змейкой, зигзагообразно с помощью палочек, дощечек разной длины и ширины; 

прокатывать обручи индивидуально, шагом и бегом. Совершенствовать умение подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя 

руками и с хлопками; бросать мяч о землю и ловить его двумя руками. Формировать умение отбивать мяч об пол на месте 

(10—15 раз) с продвижением шагом вперед (3—5 м), перебрасывать мяч из одной руки в другую, подбрасывать и ловить мяч 

одной рукой (правой и левой) 3—5 раз подряд, перебрасывать мяч друг другу и ловить его из разных исходных положений, 

разными способами, в разных построениях. Учить бросать вдаль мешочки с песком и мячи, метать предметы в 

горизонтальную и вертикальную цель (расстояние до мишени 3—5 м).  

Ритмическая гимнастика. Совершенствовать умение выполнять физические упражнения под музыку в форме несложных 

танцев, хороводов, по творческому заданию педагога. Учить детей соотносить свои действия со сменой частей 

произведения, с помощью выразительных движений передавать характер музыки. Учить детей импровизировать под 

различные мелодии (марши, песни, танцы).  

Строевые упражнения. Совершенствовать умение строиться в колонну по одному, парами, в круг, в одну шеренгу, в 

несколько кругов, врассыпную. Закрепить умение перестраиваться из колонны по одному в колонну по два, по три, в круг, 

несколько кругов, из одной шеренги в две. Обучать детей расчету в колонне и в шеренге «по порядку», «на первый, второй»; 

перестроению из колонны по одному в колонну по два, по три во время ходьбы; размыканию и смыканию с места, в 

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

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

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

прыжками); равнению в затылок в колонне.  

Общеразвивающие упражнения  

Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого пояса, учить разводить руки в стороны из 

положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову; 

поднимать вверх руки со сцепленными в замок пальцами; поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы.  

Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины, поднимать и опускать руки, стоя у стены; поднимать 

и опускать поочередно прямые ноги, взявшись руками за рейку гимнастической стенки на уровне пояса; наклоняться вперед 

и стараться коснуться ладонями пола; учить наклоняться в стороны, не сгибая ноги в коленях; поворачиваться, разводя руки 
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в стороны; поочередно отводить ноги в стороны из упора присев; подтягивать голову и ноги к груди, лежа; подтягиваться на 

гимнастической скамейке.  

Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и ног; приседать, поднимая руки вверх, в стороны, за 

спину; выполнять выпад вперед, в сторону, совершая движение руками; катать и захватывать предметы пальцами ног. При 

выполнении упражнений использовать различные исходные положения (сидя, стоя, лежа, стоя на коленях и др.). Учить 

выполнять упражнения как без предметов, так и различными предметами (гимнастическими палками, мячами, кеглями, 

обручами, скакалками и др.).  

Спортивные упражнения  

Совершенствовать умение катать друг друга на санках, кататься с горки на санках, выполнять повороты на спуске, скользить 

по ледяной дорожке с разбега. Учить самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по прямой и с выполнением 

поворотов вправо и влево. Формировать умение играть в спортивные игры: городки (элементы), баскетбол (элементы), 

футбол (элементы), хоккей (элементы).  

Подвижные игры  

Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-эстафетах, учить самостоятельно организовывать подвиж-

ные игры. 
ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ  

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  

Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосудистой и нервной систем, улучшения деятельности 

органов дыхания, обмена веществ в организме.  

Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику плоскостопия.  

Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика, физкультминутки, подвижные игры, прогулки, 

физические упражнения, спортивные игры на прогулке с использованием спортивного оборудования.  

Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за состоянием одежды, прически, чистотой рук и ногтей.  

Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и 

развязывать шнурки, аккуратно складывать одежду. Продолжать работу по воспитанию культуры еды.  

Расширять представления о строении организма человека и его функционировании. 

Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, разрушающих здоровье человека. Формировать потребность 

в здоровом образе жизни. 
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2.2.2. ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 

Образовательная 

область 
Содержание образовательной работы 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ  

Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и самому себе.  

Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные примеры, побуждающие детей к хорошим 

поступкам.  

Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, проявляющееся в любви, заботе, внимательности, 

сопереживании, деликатности. Развивать дружеское отношение к сверстникам, уважительное отношение к старшим.  

Воспитывать искренность и правдивость.  

Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к школьному обучению.  

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ  

Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, обладающих всеми преимуществами, данными приро-

дой каждому из полов. Учить мальчиков и девочек уважать себя, ценить свою половую принадлежность. 
Формировать чувство любви к родному городу, к России, привязанности к родной земле, преданность Отечеству, своему 

народу. Приобщение детей к славянской народной культуре. Воспитание на самобытной культуре русского народа.  

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Подвижные игры  

Совершенствовать умение самостоятельно организовывать подвижные игры и игры с элементами соревнования, 

устанавливать правила и следовать им, справедливо оценивать результаты.  

Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию движений, подвижность, ловкость.  

Настольно-печатные дидактические игры  

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, проявлять самостоятельность в организации игр, установлении 

правил, разрешении споров, оценке результатов.  

Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, память, интеллектуальное мышление.  

Сюжетно-ролевые игры  

Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и сознательно соблюдать установленные 

правила, творчески выполнять роли в ходе игры, организовывать взаимодействие с другими участниками игры, 

самостоятельно выбирать атрибуты, необходимые для проведения игры.  
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Театрализованные игры  

Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение перевоплощаться, импровизировать в играх-драматизациях 

и театрализованных представлениях по русским народным сказкам «Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса». 
СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, дисциплинированность, самостоятельность и 

инициативность, стремление выполнять поручения как можно лучше.  

Формировать умение работать в коллективе.  

Расширять представления о труде взрослых, профессиях, трудовых действиях. Воспитывать бережное отношение к 

результатам чужого труда, отрицательное отношение к безделью.  

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, В ПРИРОДЕ  

Закреплять навыки безопасного повеления дома, в детском саду, на прогулочной площадке, на улице, в транспорте, в 

природной среде.  

Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание каждым ребенком домашнего адреса, телефона, 

имен, отчеств, фамилии родителей.  

Расширять и закреплять знание правил дорожного движения.  

Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми электроприборами.  

Расширять представления о способах безопасного взаимодействия с растениями и животными. 

Познавательное 

развитие 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ  

Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус). Совершенствовать умение воспринимать предметы и 

явления окружающей действительности посредством всех органов чувств, выделять в процессе восприятия свойства и 

качества, существенные детали и на этой основе сравнивать предметы.  

Закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить представления о них.  

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ  

Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и учитывать при сравнении предметов признаки, воспри-

нимаемые всеми органами чувств. 

Совершенствовать, характер и содержание способов обследования предметов, способность обобщать.  

Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие творческого воображения, исключать стереотипность мыш-

ления. 
ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире, о свойствах и качествах материалов, из которых 
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сделаны предметы; о процессе производства предметов. Воспитывать уважение к людям труда и результатам их 

деятельности.  

Обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей, бабушек и дедушек. Сформировать умение называть свое имя и 

отчество, имена и отчества родителей, бабушек и дедушек; свою дату рождения, домашний адрес и телефон.  

Расширить и обобщить представления о школе, об учебе. Сформировать интерес к учебе, желания учиться в школе.  

Расширить представления о бытовой технике; о технических приспособлениях, орудиях труда и инструментах, 

используемых представителями разных профессий.  

Углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде людей на транспорте.  

Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. Закрепить знание правил техники безопасности, правил дорожного 

движения и навык соблюдения правил поведения на улице.  

Познакомить с адресом детского сада, научить находить детский сад и свой дом на плане (схеме) микрорайона. Закрепить 

навыки ориентировки в помещении детского сада и на участке. Научить пользоваться планом детского сада и участка.  

Сформировать представление о школе и школьной жизни. Вызвать стремление учиться в школе.  

Расширить, углубить и систематизировать представления о родном городе и его достопримечательностях. Вызвать чувство 

гордости за свой родной город.  

Сформировать представление о Москве, как столице России; о Российской Федерации, как о Родине, многонациональном 

государстве. Приобщать к истокам народной культуры. Воспитывать чувство любви к Родине и интерес к событиям, 

происходящим в ней. Расширить представления о государственных праздниках. Учить находить Россию на глобусе и карте.  

Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, звездах, планетах, освоении космоса людьми, полетах наших 

соотечественников в космос.  

Углублять знания о Российской армии, защитниках Родины. Воспитывать уважение к ним.  

Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях в природе; о жизнедеятельности растений и живот-

ных. Воспитывать любовь и бережное отношение ко всему живому. Познакомить с растениями и животными, занесенными в 

Красную книгу. Закладывать основы экологических знаний, экологической культуры, экологического поведения. 
РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  

Количество и счет. Уточнить и расширить представления о количественных отношениях в натуральном ряду чисел в 

пределах 10. Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в прямом и обратном порядке. Упражнять в 

счете предметов в разных направлениях. Познакомить с цифрами от 0 до 9. Ввести в речь термин соседние числа. Закрепить 

навык называния последующего и предыдущего чисел. Научить увеличивать и уменьшать каждое число на 1. Сформировать 

умение раскладывать число на два меньших. Упражнять в решении и придумывании задач, головоломок. При решении задач 
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учить пользоваться математическими знаками: +, —, =.  

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10, 50 копеек, 1 рубль, 5 рублей.  

Величина. Упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравнении предметов по длине, ширине, высоте, толщине, 

в классификации и объединении их в множество по трем — четырем признакам.  

Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с помощью условной меры. Развивать глазомер.  

Совершенствовать навык деления целого на 2, 4, 8 равных частей, правильно называть части целого; понимать, что часть 

меньше целого, а целое больше части.  

Форма. Совершенствовать навыки распознавания и преобразования геометрических фигур, воссоздания их по 

представлению, описанию. Закрепить в речи названия геометрических фигур: квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, 

овал; названия объемных геометрических форм: куб, шар, цилиндр. Сформировать представление о многоугольнике. 

Научить делить квадрат и круг на равные части.  

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать навыки ориентировки на плоскости и в пространстве. Учить активно 

использовать слова: вверху, внизу, слева, справа, выше, ниже, левее, правее.  

Ориентировка во времени. Уточнить и расширить представления о временных отношениях. Ввести в активный словарь 

слова: месяц, неделя. Совершенствовать умение называть дни недели и месяцы года. Закрепить представления об отношени-

ях во времени (минута — час, неделя — месяц, месяц — год). Учить определять время по часам. Развивать чувство времени 

Сформировать умение устанавливать возрастные различия между людьми. 

Речевое развитие РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ  

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения знаний об окружающем.  

Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и увеличительными суффиксами, 

существительными суффиксами единичности; существительными, образованными от глаголов.  

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, словами-антонимами и словами-синонимами.  

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

многозначные слова.  

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, относительными и притяжательными 

прилагательными; прилагательными, обозначающими моральные качества людей.  

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с оттенками значений.  

Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными сложными предлогами.  

Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, наречий, причастий. Закрепить понятие 

слово и умение оперировать им.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ  

Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и множественного числа в именительном 

падеже и в косвенных падежах как в беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами.  

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и имена прилагательные с 

уменьшительными суффиксами.  

Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с увеличительными суффиксами и суффиксами 

единичности.  

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с существительными в роде, числе и падеже; подбирать 

однородные определения к существительным.  

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи сравнительную степень имен прилагательных.  

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных временных формах, в том числе в 

форме будущего простого и будущего сложного времени. 
Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по демонстрации действия, по картине; 

распространения простых предложений однородными членами.  

Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных предложений с противопоставлением и 

сложноподчиненных предложений с придаточными времени, следствия, причины.  

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений без предлогов. Сформировать навыки 

анализа предложений с простыми предлогами и навыки составления графических схем таких предложений.  

Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были ознакомлены в предыдущей группе.  

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА  

Развитие просодической стороны речи  

Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной голосоподачи и плавности речи. Учить 

соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования голоса, крика.  

Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно громко, тихо, шепотом.  

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту тона в играх.  

Учить говорить в спокойном темпе. Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи.  

Коррекция произносительной стороны речи  

Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата.  

Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предложениях, небольших текстах, в игровой и свободной 

речевой деятельности.  
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Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в свободной речевой деятельности. 
Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов.  

Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза  

Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и 

введением их в предложения.  

Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и конце слов (слон, мост) и над двусложными 

словами с двумя стечениями согласных (планка) и введением их в предложения.  

Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной звукослоговой структурой (динозавр, градусник, 

перекресток, температура) и введением их в предложения.  

Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, трех слогов.  

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового и слогового анализа и синтеза  

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

согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. 
Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных звуков. Упражнять в дифференциации 

согласных звуков по акустическим признакам и по месту образования.  

Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, 

подбирать слова с этими звуками.  

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

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕТАМ ГРАМОТЫ  

Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. (1 период старшей группы – развивать фонематический слух, со 2 

начать знакомство со звуками, гласные и простые согласные разделить на 2 года)  

Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита.  

Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; «печатания»; лепки их из пластилина.  

Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно напечатанные буквы, «допечатывать» 

незаконченные буквы.  

Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших текстов.  

Закрепить знание уже известных детям правил правописания.  

Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча-ща с буквой А, чу—щу с буквой У).  

Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 
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РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ  

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, впечатлениях.  

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и познавательного общения.  

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на них полно или кратко.  

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о предметах и объектах по заданному плану и 

самостоятельно составленному плану.  

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов.  

Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени действия или лица рассказчика.  

Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в том числе с описанием событий, предше-

ствующих изображенному или последующих за изображенным событием. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Развивать интерес к художественной литературе и чтению. Учить высказывать суждения, оценку прочитанного 

произведения, поступков героев, художественного оформления книги.  

Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные средства, прививать чуткость к поэтическому слову, любовь 

к родному языку.  

Сформировать умение выразительно декламировать стихи.  

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

Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых сказок по данному или коллективно составленному 

плану. Обучать пересказу рассказов с изменением лица рассказчика.  

Развивать творческие способности в инсценировках, играх-драматизациях, театрализованных играх и других видах 

исполнительской деятельности по сказкам  

«Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса».  

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, здания; определять функции, назначение отдельных 

частей; предавать особенности сооружений в конструктивной деятельности, самостоятельно находить конструктивные 

решения.  

Закреплять умение совместно планировать сооружение постройки, трудиться над сооружением сообща, следовать общему 

плану.  

Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные общей темой  

(железная дорога, городской перекресток и т.п.). 
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Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и металлическими конструкторами по схеме и 

инструкции.  

Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении поделок из природных материалов. Учить создавать 

коллективные композиции из природного материала («Лебеди в Летнем саду», «Еж, ежиха и ежонок» и др.)  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, эстетический вкус. Учить высказывать суждения о 

произведениях искусства, работах товарищей и собственных произведениях.  

Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить неординарно.  

Сформирование представление об индивидуальной манере творчества некоторых художников, графиков, скульпторов.  

Сформировать умение различать виды русского прикладного искусства по основным стилевым признакам.  

Рисование  

Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, передавать форму, величину, цвет в рисунке.  

Формировать умение изображать линию горизонта, линейную перспективу в сюжетном рисовании. Совершенствовать 

умение передавать движения людей и животных.  

Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых цветовых тонов и оттенков.  

Расширять представления о декоративном рисовании. Учить применять полученные знания при украшении предметов с 

помощью узоров и орнаментов.  

Сформировать навык работы карандашом при выполнении линейного рисунка.  

Совершенствовать навыки сюжетного рисования. Сформировать навык создания коллективных сюжетных рисунков. 
Аппликация  

Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и наклеивания, умение составлять узоры и композиции 

из растительных элементов и геометрических фигур. Обучить технике обрывания в сюжетной аппликации. Научить 

создавать аппликацию по мотивам народного искусства.  

Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма. Формировать умение создавать мозаичные изображения.  

Лепка  

Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя освоенные ранее разнообразные материалы и разные 

приемы лепки. Развивать пластичность в лепке. Совершенствовать умение передавать в лепке движения изображаемых 

объектов. Формировать умение создавать композиции и скульптурные группы из нескольких фигурок.  

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ  

Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, народной и современной музыкой. Воспитывать 
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любовь и интерес к музыке, развивая музыкальную восприимчивость, музыкальный слух. Развивать эмоциональную 

отзывчивость на музыку различного характера, звуковысотный, тембровый и динамический слух, чувство ритма. 

Формировать певческий голос и выразительность движений. Развивать умение музицировать на детских музыкальных 

инструментах. Продолжать формировать творческую активность, самостоятельность и стремление применять в жизни 

знакомый музыкальный репертуар.  

Слушание (восприятие) музыки  

Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные чувства и переживания в процессе восприятия 

музыки, определять средства музыкальной выразительности, создающие образ. Продолжать учить различать и правильно 

называть песню, танец, марш; определять части произведения. Знакомить детей с вокальной, инструментальной, 

оркестровой музыкой. Прививать любовь к слушанию произведений русских, советских и зарубежных композиторов-

классиков (М. Глинка, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, С. Рахманинов, В. А. Моцарт, Р. Шуман, Л. Бетховен, Д. 

Шостакович, С. Прокофьев, Д. Кабалевский).  

Пение  

Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки звукообразования, певческого дыхания, дикции, 

чистоты вокального интонирования, сольного и ансамблевого пения). Добиваться выразительного исполнения песен 

различного характера в диапазоне от «до» первой октавы до «ре» второй октавы. Развивать умение самостоятельно начинать 

и заканчивать песню. Учить самостоятельно находить песенные интонации различного характера на заданный и 

самостоятельно придуманный текст.  

Музыкально-ритмические движения  

Учить самостоятельно придумывать и находить интересные танцевальные движения на предложенную музыку, 

импровизировать под музыку различного характера, передавать в движении образы животных.  

Игра на детских музыкальных инструментах  

Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и удовлетворения от исполнения на слух знакомой мелодии.  

Продолжать развивать умение играть в ансамбле, небольшие попевки, русские народные песни, произведения композиторов-

классиков. 

Физическое раз-

витие 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий (ходьбу, бег, лазание, прыжки, ползание и лазание, 

бросание, ловлю и метание) с учетом этапности развития нервной системы, психики и моторики. Добиваться развития 

физических качеств (быстроты, ловкости, гибкости, координации движений, хорошей ориентировки в пространстве, чувства 

равновесия, умения проявлять силу и выносливость).  
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Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, самостоятельность, инициативность, фантазию, 

творческие способности, интерес к активной двигательной деятельности и потребности в ней.  

Способствовать формированию широкого круга игровых действий.  

Основные движения  

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в предыдущих группах (обычная ходьба; ходьба на 

носках, пятках, наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена; широким и мелким шагом; приставным шагом 

вправо и влево; гимнастическим шагом; в полуприседе; в колонне по одному, двое, трое, четверо, в шеренге; по кругу, с 

поворотом, змейкой, врассыпную, с выполнением заданий). Обучать ходьбе приставным шагом вперед и назад, скрестным 

шагом, выпадами вперед, спиной вперед, притоптывающим шагом.  

Развивать навыки бега, сформированные в предыдущих группах (бег обычный, на носках; бег с выбрасыванием прямых ног 

вперед; бег мелким и широким шагом; в колонне по одному, по двое, с заданиями, с преодолением препятствий; с мячом, по 

доске, по бревну, в чередовании с прыжками, с подлезанием, ходьбой, с изменением темпа, с различной скоростью). 

Формировать навыки бега на скорость и на выносливость. Учить бегать, сильно сгибая ноги в коленях, широкими шагами 

(прыжками), спиной вперед; из разных исходных положений; бегать наперегонки парами и группами, со скакалкой; бегать 

на скорость в играх-эстафетах.  

Упражнения в равновесии. Формировать навыки ходьбы по гимнастической скамейке приставным шагом, поднимая 

прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой посередине и перешагиванием через предмет, с поворотом; с мешочком с 

песком на голове; по узкой стороне гимнастической скамейки прямо и боком; продвигаясь вперед прыжками на двух ногах 

по гимнастической скамейке, наклонной доске; спиной вперед. Совершенствовать навыки ходьбы по веревке (d = 2—3 см) 

прямо и боком, по канату  

(d = 5—6 см) прямо и боком; кружения с закрытыми глазами с остановкой, принятием заданной позы. Формировать умение 

стоять на одной ноге (руки на пояс, руки в стороны; с закрытыми глазами), стоять на носках; то же на повышенной опоре — 

кубе (h — 30—40 см), гимнастической скамейке, большом набивном мяче (3 кг) со страховкой педагога. 
Ползание, лазание. Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных способов ползания и лазания. Совершенствовать 

навыки ползания на четвереньках по гимнастической скамейке и по бревну; ползания на животе и скольжению на спине по 

гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами, держа ноги неподвижными. Закрепить навыки 

пролезания в обруч и подлезания под дугу разными способами, подлезания под гимнастическую скамейку, подлезания под 

несколькими дугами подряд (h 35—50 см). Продолжать развивать умение лазать по вертикальным и наклонным лестницам, 

используя одноименные и разноименные движения рук и ног. Закреплять умение переходить с пролета на пролет 

гимнастической стенки, поднимаясь и спускаясь по диагонали. Формировать умение лазания и спуска по канату 
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индивидуально со страховкой педагога.  

Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, сформированные в предыдущих группах (на двух 

ногах разными способами, на одной ноге, с чередованием с ходьбой, с поворотом кругом). Формировать умение выполнять 

прыжки с зажатым между ног мешочком с песком, прыжки через набивные мячи (5—6 последовательно). Совершенствовать 

навыки выполнения прыжков на одной ноге (на месте, с продвижением вперед, через веревку вперед и назад). Формировать 

навыки выполнения прыжков вверх из глубокого приседа, вверх с места; на мягкое покрытие с разбега, в длину с места и 

разбега, в высоту с разбега. Совершенствовать умение спрыгивать в упражнениях с другими видами движений (высота 

предметов не более 30—40 см). Совершенствовать навыки выполнения прыжков через короткую и длинную скакалки, через 

большой обруч.  

Бросание, метание. Совершенствовать и закреплять навыки всех способов катания, бросания и ловли, метания вдаль и в 

цель. Совершенствовать навыки перебрасывания мяча друг другу из-за головы, снизу, от груди, сверху, из положения сидя, 

на месте и во время передвижения в парах, через сетку; бросания мяча о землю и ловли его двумя руками, одной рукой, с 

хлопком, с поворотами; отбивания мяча на месте и с продвижением вперед, змейкой между предметами. Формировать 

навыки ведения мяча в разных направлениях, перебрасывания набивных мячей; метания из разных положений в 

вертикальную, горизонтальную, движущуюся цель, вдаль.  

Строевые упражнения  

Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения построений и перестроений (в колонну по одному, по двое, 

по трое, по четыре, в полукруг, в круг, в шеренгу, врассыпную; из одного круга в несколько) на месте и в движении. 

Совершенствовать умение рассчитываться «по порядку», на «первый-второй», равняться в колонне, в шеренге; размыкаться 

и смыкаться в колонне, в шеренге приставным шагом, прыжком, бегом; выполнять повороты направо, налево, кругом на 

месте и в движении переступанием, прыжком, по разделениям.  

Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку. Содействовать развитию пластичности, выразительности 

плавности, ритмичности движений. Развивать творчество и воображение. 
Общеразвивающие упражнения  

Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие мелкие и крупные мышцы (кистей, пальцев рук, шеи, 

спины, стопы и др.), связки и суставы разных отдельных частей тела (шеи, рук и плечевого пояса, туловища, ног).  

Упражнения для кистей рук и плечевого пояса. Совершенствовать умение  

поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки, отставляя ногу назад на носок; поднимать и опускать плечи; 

отводить локти назад; выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками. Формировать умение вращать обруч 

одной рукой вокруг вертикальной оси; на предплечье и кисти руки; разводить и сводить пальцы, поочередно соединять все 
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пальцы с большими (упражнение «Пальчики здороваются»).  

Упражнения для укрепления туловища и ног. Совершенствовать умение поворачивать туловище в стороны, наклоняться 

вперед с поднятыми вверх руками или держа руки в стороны. Формировать умение поднимать обе ноги из упора сидя; са-

диться из положения лежа на спине и снова ложиться, закрепив ноги; поднимать ноги из положения лежа на спине и ста-

раться коснуться лежащего за головой предмета; прогибаться, лежа на спине; из упора присев переходить в упор на одной 

ноге. Совершенствовать умение приседать, держа руки за головой; из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной 

ноги на другую; выполнять выпад вперед, в сторону; свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за опору. 

Спортивные упражнения  

Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки езды на двухколесном велосипеде, самокате, санках; игры в 

хоккей (элементы). Сформировать навык скольжения по ледяной дорожке на одной ноге; навык скольжения с невысокой 

горки на двух ногах.  

Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), баскетбол (элементы), бадминтон (элементы), городки (элементы). 

Формировать навыки игры в настольный теннис (элементы).  

Подвижные игры  

Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в игры с элементами соревнования.  

ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  

Формировать правильную осанку и свод стопы.  

Продолжать закаливание организма с использованием всех доступных природных факторов, совершенствовать адаптацион-

ные способности организма детей, умение приспосабливаться к изменяющимся условиям внешней среды. 

 

 



 
 

 
 

2.3. Особенности реализации программы 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях 

Программы является игровая деятельность — основная форма деятельности 

дошкольников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, 

групповые, интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой 

характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 

упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения. 

Коррекционно-развивающее занятие в соответствии с Программой не 

тождественно школьному уроку и не является его аналогом.  

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и 

интеграции усилий специалистов, воспитателей и семей воспитанников.  

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам 

общего и речевого развития детей, более полному раскрытию творческого 

потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях 

природой, и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, педагога-

психолога, музыкального руководителя, инструктора по физическому 

воспитанию, воспитателей и родителей дошкольников. В Программе 

взаимодействие специалистов и родителей отражено в блоках «Интеграция 

усилий учителя-логопеда и воспитателей», «Интегрированные занятия в системе 

работы в логопедической группе», «Взаимодействие с семьями воспитанников», а 

также в совместной работе всех участников образовательного процесса во всех 

пяти образовательных областях.  

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит 

учитель-логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют 

образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-

логопеда.  

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участ-

вуют воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-

психолог руководит работой по сенсорному развитию, развитию высших психи-
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ческих функций, становлению сознания, развитию воображения и творческой ак-

тивности, совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а воспитатели рабо-

тают над развитием любознательности и познавательной мотивации, формирова-

нием познавательных действий, первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, мно-

гообразии стран и народов мира. Учитель-логопед подключается к этой деятель-

ности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с 

учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с ОНР и 

этапа коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 

развитие» выступают воспитатели, учитель-логопед, педагог-психолог при 

условии, что остальные специалисты и родители дошкольников подключаются к 

их работе.  

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель.  

Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляют 

инструктор по физическому воспитанию при обязательном подключении всех 

остальных педагогов и родителей дошкольников.  

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением 

связей между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и 

родителей дошкольников.  

В логопедической группе коррекционное направление работы является при-

оритетным, так как целью его является выравнивание речевого и психофизиче-

ского развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые 

навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и 

родители дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются коррек-

ционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и 

связанных с ним процессов. 
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Воспитатели, музыкальный руководитель, педагог-психолог, инструктор по 

физическому воспитанию осуществляют все мероприятия, предусмотренные Про-

граммой, занимаются физическим, социально-коммуникативным, познаватель-

ным, речевым, художественно-эстетическим развитием детей. 

 

2.4. Взаимодействие с семьями воспитанников 

Взаимодействие учителя-логопеда, педагога-психолога с родителями как 

участниками образовательного процесса значительно повышает результативность 

коррекционно-развивающей и профилактической работы.  

Важна систематическая организация разнообразных форм взаимодействия с 

родителями воспитанников: во-первых, собраний, групповых и индивидуальных 

консультаций по вопросам воспитания в семье ребенка с нарушениями речи, а 

также мастер-классы по обучению артикуляционным упражнениям, семинары-

практикумы по обучению родителей логопедическим играм, открытые итоговые 

занятия для родителей с целью обучения игровым приемам закрепления речевых 

навыков; во-вторых, просветительская работа с родителями всех воспитанников 

дошкольной организации, в том числе создание информационных стендов.  

Этапы работы специалистов дошкольной организации с родителями 

Подготовительный:  

 сообщение данных о специфических нарушениях в развитии ребенка 

(речи ребенка, уровнях развития разных сторон речи, актуального уровня разви-

тия и др.); 

 формирование представлений о содержании и формах взаимодействия 

со специалистами ДОО (учителем-логопедом, педагогом-психологом, инструкто-

ром по физической культуре, музыкальным руководителем); 

 изучение родительских ожиданий в отношении организации и содержа-

ния коррекционно-развивающей работы (логопедической коррекции, занятий с 

педагогом-психологом и др. специалистами ДОО). 
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Основной – обеспечивает преемственность коррекции в ДОО и семье за 

счет вовлечения родителей в коррекционно-педагогический процесс с использо-

ванием следующих форм:  

 участие родителей в составлении индивидуальных маршрутов;  

 включение родителей в проведение занятий; 

 содержательное информирование родителей о динамике развития ребен-

ка в процессе коррекции;  

 повышение компетентности родителей по применению развивающих 

игр и упражнений для детей с нарушениями речи в семейном воспитании.  

Завершающий:  

 анализ эффективности взаимодействия с родителями за период коррек-

ционно-развивающей работы;  

 разработка рекомендаций по обеспечению устойчивости достигнутых 

результатов. 

Одним из важных принципов реализации Программы является совместное с 

родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в 

образовательный процесс дошкольного учреждения. При этом сам воспитатель 

определяет, какие задачи он сможет более эффективно решить при 

взаимодействии с семьей, как поддерживать с родителями деловые и личные 

контакты, вовлекать их в процесс совместного воспитания дошкольников.  

Направления взаимодействия с родителями: 

 педагогический мониторинг (изучение своеобразия семей и опыта се-

мейного воспитания, наблюдение, анкетирование); 

 педагогическая поддержка (беседы, совместные праздники); 

 педагогическое образование (консультации, круглые столы, тренинги, 

гостиные); 

 совместная деятельность педагогов и родителей (совместные встречи, 

конкурсы и выставки, оформление групп и участков). 
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Основой групповых форм взаимодействия являются психолого-

педагогическое консультирование и просветительство: 

1. Родительские собрания (общесадовые, групповые). 

2. Родительские встречи (тематические – по запросам родителей или планам 

педагогов).  

3. Групповые, индивидуальные, стендовые консультации (проводимые вос-

питателями и узкими специалистами ДОУ).  

4. Дни открытых дверей (общесадовые, групповые).  

5. Педагогические гостиные (проводимые воспитателями и узкими специа-

листами ДОУ).  

6. Выставки игрового оборудования и методической литературы.  

7. Работа сайта ДОУ.  

Основой индивидуальной формы взаимодействия является межличностное 

взаимодействие, знание особенностей семейного воспитания, доброжелатель-

ность, педагогическая этика, готовность к взаимопомощи и сотрудничеству:  

1. Индивидуальные консультации (проводимые воспитателями и узкими 

специалистами ДОУ).  

2. Участие родителей в работе ПМПк ДОУ, совете учреждения. 

Совместные с детьми мероприятия:  

1. Спортивные праздники, физкультурные досуги и развлечения.  

2. Музыкальные праздники и развлечения.  

3. Познавательные досуги.  

4. Проектная деятельность (общесадовые и групповые проекты).  

5. Выставки-конкурсы и смотры (поделки, рисунки, фотогазеты, физкуль-

турное оборудование и др.).  

6. Представление творческих семейных работ на стенде «Страна детства», 

«Островок безопасности», «Мы живем в России», «Растем здоровыми». 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Кадровое обеспечение программы 
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Координирующая роль в реализации программы принадлежит учителю-

логопеду. Основываясь на результатах изначального диагностического обследо-

вания, он разрабатывает комплекс мер, направленных на нормализацию всех сто-

рон речи, развитие моторики и всех психических процессов. Совместная работа с 

другими специалистами (психологом, музыкальным руководителем, воспитате-

лем, врачами) позволяет активно воздействовать на ребенка специфическими 

профессиональными средствами. Таким образом, комплексный подход предпола-

гает сочетание коррекционно-педагогической и лечебно-оздоровительной работы, 

когда наряду с логопедическим воздействием ведется воспитание личности ре-

бенка и оздоровление детского организма в целом. Учитывая индивидуальные 

особенности и потребности каждого ребенка с нарушениями речи, специалисты 

ДОУ намечают и реализуют единый комплекс совместной коррекционно-

педагогической работы. 

В работе специалистов выделяются следующие задачи:  

 Повысить речевые умения и речевую активность детей в разных видах 

коммуникативного взаимодействия. 

 Своевременное предупреждение и преодоление трудностей речевого 

развития у дошкольников. 

 Создать благоприятный психологический климат для развития у детей 

коммуникативных навыков в различных ситуациях общения: со сверстниками, 

педагогами, родителями и другими людьми в условиях ДОУ. 

Участники коррек-

ционного образова-

тельного процесса 
Задачи 

Логопед Обследование воспитанников общеразвивающих групп МАДОУ «Д/с № 

2» и выявление среди них детей, нуждающихся в профилактической и 

коррекционно-речевой помощи. Изучение уровня речевого, познаватель-

ного, социально-личностного, физического развития и индивидуально 

типологических особенностей детей, нуждающихся в логопедической 

поддержке, определение основных направлений и содержания работы с 

каждым из них. Систематическое проведение необходимой профилакти-

ческой и коррекционно-речевой работы с детьми в соответствии с инди-

видуальным маршрутом развития. Оценка результатов помощи детям и 

определение степени их речевой готовности к школьному обучению. 

Формирование у педагогов коллектива ДОУ и родителей информацион-

ной готовности к логопедической работе, помощь им в организации пол-

ноценной предметно-развивающей и речевой среды. Координация усилий 
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педагогов и родителей, контроль за качеством проведения ими речевой 

работы с детьми. 

Заведующий, старший 

воспитатель ДОУ 
Соблюдение требований приема и комплектования групп для детей с 

нарушениями речи. Осуществление тесного взаимодействия педагогиче-

ских и медицинских работников. Создание оптимальных условий для ор-

ганизации преемственности в работе логопеда и педагогического коллек-

тива ДОУ. Организация обмена опытом коррекционно-педагогической 

работы с другими ДОУ для детей с нарушениями речи. Пополнение биб-

лиотеки ДОУ специальной литературой. Привлечение родителей к актив-

ному участию в коррекционно-педагогическом процессе. Обеспечение 

связи со школами, принимающими выпускников логопедических групп. 
Педагог-психолог, 

воспитатели, музы-

кальный руководитель 

Создание дошкольникам с ОВЗ комфортных во всех отношениях условий 

развития, воспитания и обучения, психолого-педагогической и речевой 

поддержки ребенка. Проведение необходимой работы по профилактике и 

коррекции недостатков психического, речевого  и эмоционально-

личностного развития  детей, обеспечение их эффективной общей и рече-

вой подготовки к школе. Повышение психолого-педагогической культу-

ры и воспитательной компетентности родителей, побуждении их к созна-

тельной деятельности по интеллектуальному и речевому развитию до-

школьников в семье. 
Родители Создание в семье условий, благоприятных для общего и речевого разви-

тия детей. Проведение целенаправленной и систематической работы по 

общему, речевому развитию детей и необходимой коррекции недостатков 

в этом развитии. 

 

Взаимодействие участников коррекционно-образовательного процесса 

Совместная работа логопеда с родителями 

Вся коррекционная работа в речевой группе детского сада осуществляется в 

тесном взаимодействии с родителями. Логопед кроме обычных сведений выясня-

ет анамнестические данные, воспитатель поясняет задания, записанные логопедом 

в рабочей тетради ребенка, убеждает родителей в необходимости соблюдения ре-

чевого режима, выполнения домашних заданий. 

Родителей приглашают на открытые занятия, проводимые логопедом, вос-

питателями. Родительские собрания проводятся один раз в квартал. В содержание 

можно включать различные консультации на темы, интересующие родителей. Эти 

вопросы можно выяснить при поведении анкеты. Ведется «семейный» альбом, 

куда помещаются фотографии каждого ребенка группы и его семьи. 

Родители должны осознавать, что только совместными усилиями можно до-

биться положительных результатов в коррекции речевого нарушения. 
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Взаимодействие всех специалистов, педагогов, работающих с детьми с об-

щим недоразвитием речи, и родителей способствует развитию коммуникативных 

навыков успешной адаптации и обучению детей в школе. 

Совместная работа с воспитателями 

Коррекционно-педагогическая работа воспитателя. 

Если логопед осуществляет основную работу по коррекции речевого нару-

шения, то воспитатель реализует задачи программы детского сада по другим об-

ластям «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

«Физическое развитие», «Художественно-эстетическое развитие». Особое место 

отводится определению в режиме дня времени проведения индивидуальных заня-

тий по заданию логопеда. Эта работа осуществляется во вторую половину дня по-

сле тихого часа в специально оборудованном уголке. Помимо этого воспитатель 

логопедической группы организует игры, включает в занятия задания, способ-

ствующие развитию психических процессов, тесно связанных с развитием речи 

(мышление, память, внимание, восприятие), сенсомоторных навыков. Соблюде-

ние речевого режима, контроль за правильностью речи детей, пополнение словар-

ного запаса – это необходимые условия работы в дошкольном учреждении для де-

тей с нарушением речи.  

При этом воспитатель обращает внимание не только на коррекцию имею-

щихся отклонений в умственном и физическом развитии, на обогащение пред-

ставлений об окружающем мире, но и на дальнейшее развитие и совершенствова-

ние деятельности сохранных анализаторов. Этим создается основа для благопри-

ятного развития компенсаторных возможностей ребенка, что в итоге влияет на 

эффективное овладение речью. 

Компенсация речевого недоразвития ребенка, его социальная адаптация и 

подготовка к дальнейшему обучению в школе диктуют необходимость овладения 

теми видами деятельности, которые предусмотрены программой детского сада. 

Совместная работа учителя-логопеда и педагога-психолога 

Психолог комментирует психологические особенности детей с общим недо-

развитием речи и предлагает щадящие приемы коррекционно-воспитательного 
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воздействия в условиях занятий, проводимых логопедом и непосредственно-

образовательной деятельности воспитателями. Оказывает совместное коррекци-

онно-развивающее воздействие по формированию у детей полноценных комму-

никативных речевых навыков на основе сформированных компонентов речевой 

деятельности, росту компетентности педагогов и родителей. 

Совместная работа учителя-логопеда с музыкальным руководителем. 

Музыкальный руководитель осуществляет коррекцию речевой патологии 

через развитие музыкальных способностей детей. 

Музыкальные занятия способствуют развитию правильного речевого дыха-

ния, развитию артикуляционной моторики, развитию просодической стороны ре-

чи, автоматизации звуков в результате запоминания большого количества речево-

го материала, дифференциации поставленных звуков, развитию эмоциональной 

сферы ребенка. 

Логопед, совместно с музыкальным руководителем, осуществляет подбор 

речевого материала к утренникам, развлечениям с учетом индивидуальных осо-

бенностей детей. Широко использует ряд упражнений: для развития основных 

движений, мелких мышц руки, активизации внимания, воспитания музыкального 

ритма, ориентировки в пространстве, развития «мышечного чувства». 

 

 

3.2. Материально-техническое обеспечение программы 

Наличие логопедического кабинета, оснащенного необходимым оборудо-

ванием и наглядными пособиями: 

 настенные зеркала; 

 индивидуальные зеркала (15шт.); 

 вата или ватные диски, спирт; 

 методическая литература на автоматизацию и дифференциацию дефект-

ных звуков; 

 картотека (для заданий на дом) на автоматизацию и дифференциацию 

звуков в слогах, словах, предложениях, тексте; 
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 карточки с артикуляционными укладами речевых профилей (свистящие, 

шипящие, соноры); 

 картинный материал; 

 над рабочим зеркалом – артикуляционная гимнастика в картинках; 

 разнообразные конструкторы; 

 шнуровки; 

 мозаика; 

 пазл; 

 пирамидки, матрешки, мелкие игрушки; 

  игры с пуговицами; 

 миниатюрные сухие пальчиковые бассейны; 

 трафареты (в соответствии с лексическими темами); 

 картотека пальчиковой гимнастики, а также упражнений на координа-

цию речи и движения; 

 картотека рассказов и сказок для пересказывания; 

 картотека загадок (народные загадки, загадки в форме описания предме-

тов, загадки с пропущенным словом или «Доскажи словечко»); 

 подбор предметных, сюжетных и серий сюжетных картин для составле-

ния рассказов разной сложности; 

 картинный материал по всем лексическим темам; 

 словесные игры; 

 подборка игровых заданий на закрепление грамматических категорий 

родного языка (предлоги, падежные формы, множественное число существитель-

ных, существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами и т д.); 

 детские музыкальные инструменты; 

 трубочки – соломинки для коктейля; 

 настольный бумажный театр (передвигать персонажей, используя воз-

душную струю); 

 картотека дыхательных упражнений;  
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 схемы для определения позиции звука в слове; 

 «звуковые домики» (для определения позиции звука в слове); 

 картинный материал (подборка на каждый звук родного языка по прин-

ципу: звук в начале слова, в середине слова, в конце слова). 

 

Оформление кабинета педагога-психолога 

Эффективность деятельности психолога во многом определяется наличием 

правильно организованного пространства. 

Идеальным вариантом является наличие отдельного помещения. 

Основные принципы: 

 комфортность 

 гармоничность 

 доверительность атмосферы. 

Требования к оформлению: 

 обязательно наличие окна 

 цветовое решение  мягкое, в зеленых, кремовых тонах 

 зонирование кабинета с учетом направлений работы психолога. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зона релаксации 

 Назначение: 

-снятие психологи-

ческого напряжения 

детей и взрослых; 

- возможность уеди-

нения; 

-профилактика эмо-

ционального выго-

рания  педагогов; 

- индивидуальное 

общение с детьми 

«группы риска» 

 

Оборудование: 

- магнитофон; 

-ковровое покрытие; 

-зелёные комнатные 

растения; 

- записи с релаксаци-

онной музыкой; 

-стол для  воды и пес-

ка; 

- круглый стол; 

-мягкая мебель; 

-картины 

 

Группа клиентов: 

 Дети на групповом 

занятии: индивиду-

альная работа с агрес-

сивными, конфликт-

ными, застенчивыми 

детьми и адаптирую-

щимися к детскому 

саду. 

Взрослые: 

- индивидуальные 

консультации по про-

блемам; 

-групповые занятия с 

педагогами и релакса-

ционные паузы. 

 

-  
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Зона взаимодействия с родителями 

Круглый стол, мягкая мебель, уединенное общение «по диагонали», нали-

чие информации для родителей, информационный стенд (фото, статьи, график ра-

боты психолога, именная табличка), индивидуальные диагностические заключе-

ния на  детей, продукты детского творчества и др. 
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3.3. Научно-методическое обеспечение программы 

Программа для детей с ОНР: Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Программа 

логопедической работы по преодолению общего недоразвития  речи у детей».- 

М.: «Просвещение», 2008; 

Образовательная программа дошкольного образования муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения муниципального обра-

зования «город Бугуруслан» «Детский сад комбинированного вида № 2». 

Тема, цель, содержание, методическая аранжировка занятий определяется в 

соответствии с частями программы «Логопедическая работа  с детьми III уровня  

речевого развития »  Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, «Логопедическая  работа  с 

детьми IV уровня» авторы: Т.Б. Филичева, Т.В. Туманова. 

Педагогические технологии:  
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- Ткаченко Т.А. «Если дошкольник плохо говорит»; 

- Ткаченко Т.А. «В первый класс без дефектов речи»; 

- Пожиленко Е. А. «Волшебный мир звуков и слов». 

Использование произведений местных авторов при коррекции звукопроиз-

ношения детей-логопатов (В. Левановский, А. Шиперов и др.); описание погоды. 

 

Перечень 

программ, 

технологий, 

пособий 

педагога-

психолога 

1. Яковлева Н.Г. Психологическая помощь дошкольнику 

2. Я-Ты-Мы. Программа социально-эмоционального развития дошколь-

ников/ Сост.: О.Л.Князева 

3. Шорохова О.А. Играем в сказку: Сказкотерапия и занятия по разви-

тию связной речи дошкольников 

4. «Психолого-педагогическая оценка готовности ребенка к началу 

школьного обучения».     Методики  И.И. Аргинской, модифициро-

ванные варианты  Г.Ф. Кумариной, методики Н.В. Нечаевой. 

  5.     Диагностика готовности ребенка к школе / Под редакцией Вераксы Н.  

6.      Урунтаева Г.А., Афонькина Ю.А. Практикум по детской психологии 

7. Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 

5-7 лет. 

8. Веракса А.Н., Гуторова М.Ф. Практический психолог в детском саду 

9. Галигузова Л.Н., Ермолова Т.В. Диагностика психического развития 

ребенка 

10. Венгер А.Л. Психологические рисуночные тесты 

11. Шипицына Л.М., Защиринская О.В., Воронова А.П., Нилова Т.А. Аз-

бука общения: Развитие личности ребёнка, навыков общения со 

взрослыми и сверстниками. (Для детей от 3 до 6 лет.) 

12. Лютова Е.К., Монина Г.Б. Шпаргалка для взрослых: Психокоррекци-

онная работа с гиперактивными, агрессивности, тревожными и 

аутичными детьми 

13. Катаева Л.И. Коррекционно-развивающие занятия в подготовительной 

логопедической группе: Конспекты занятий 

 

Используемые психодиагностические комплекты 

Перечень 

программ, 

технологий, 

пособий 

 Психодиагностический комплект  (автор Борисенко М.Г., Лукина Н.А. 

«Диагностика развития ребёнка» Практическое руководство по тести-

рованию) 

 Психодиагностический комплект «От диагностики к развитию» (автор 

С.М. Забрамная) 

 Психодиагностический комплект (автор Рогов Е.И. «Настольная книга 

практического психолога в образовании») 

 Психодиагностический комплект (автор Немов Р.С. «Психология» т.3) 
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3.4. Режим реализации программы 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками предполагает четкую 

организацию пребывания детей в детском саду, правильное распределение 

нагрузки в течение дня, координацию и преемственность в работе логопеда и вос-

питателя. 

В соответствии с «Положением о дошкольных учреждениях и группах для 

детей с нарушениями речи» на каждую специальную группу утверждается одна 

ставка логопеда и две ставки воспитателя. Режим дня и расписание занятий лого-

педа и воспитателя строится с учетом возрастных, речевых и индивидуальных 

особенностей детей, а также с учетом коррекционно-развивающих задач. 

РЕЖИМ ДНЯ 
(холодный период) 

старшая группа (10,5 часовой режим работы)  5-6лет 

 
№ 

п/п 

СД Режимные моменты Время  

в режиме 

дня 

Длительность 

1  Прием и осмотр детей, общение, 

индивидуальная и групповая работа,  

взаимодействие с семьей 

8.00-8.10 

 

10 мин. 

2 10 Самостоятельная деятельность (игры) 8.10-8.20 10 мин. 

3  Утренняя гимнастика 8.20-8.30 10 мин. 

4  Подготовка к завтраку 8.30-8.35 5 мин. 

5 10 Самостоятельная деятельность (личная 

гигиена) 

8.35-8.45 10 мин. 

6  Завтрак 8.45-8.55 10 мин. 

7 5 Самостоятельная деятельность (подготовка к 

ОД) 

8.55-9.00 5 мин. 

8  Образовательная деятельность № 1 9.00-9.20 20 мин. 

9 15 Самостоятельная деятельность (подготовка к 

ОД) 

9.20-9.35 15 мин. 

10  Образовательная деятельность № 2 9.35-10.00 25 мин. 

11 15 Подготовка ко второму завтраку, 

самостоятельная деятельность (личная 

гигиена) 

10.00-10.15 15 мин. 

12  Второй завтрак 10.15--10.20 5 мин. 

13  Подготовка к прогулке 10.20-10.30 10 мин. 

14 20 Прогулка. Самостоятельная деятельность 

(игры) 

10.30-12.00 1 ч 30 мин. 

15  Возвращение с прогулки 12.00-12.05 5 мин. 

16 10 Подготовка к обеду, самостоятельная 

деятельность (личная гигиена) 

12.05-12.15 15 мин 

17  Обед 12.15-12.35 20 мин. 
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18 10 Подготовка ко сну, самостоятельная 

деятельность (личная гигиена) 

12.35-12.45 10 мин 

19  Сон 12.45-15.00 2 ч 15 мин. 

20  Постепенный подъем, закаливающие 

процедуры 

15.00-15.10 10 мин 

21 15 Самостоятельная деятельность (игры, личная 

гигиена) 

15.10-15.25 15 мин. 

22 10 Подготовка к полднику (самостоятельная 

деятельность, личная гигиена) 

15.25-15.35 10 мин. 

23  Полдник (уплотненный) 15.35-15.50 15 мин. 

24 5 Самостоятельная деятельность (подготовка к 

ОД) 

15.50-15.55 5 мин. 

25  
 

Образовательная деятельность № 3 15.55-16.20 25 мин. 

26 30 Самостоятельная деятельность (игры) 16.20-16.50 30 мин. 

27 10 Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность  (личная гигиена) 

16.50-17.00 10 мин. 

28 20 Прогулка. Самостоятельная деятельность 

(игры), взаимодействие с семьей.  
 

17.00—18.30 1 ч. 30 мин. 

29  Уход детей домой 18.30  

Сон  2 ч. 15 мин. 

Прогулка  3 ч. 

Образовательная деятельность  1 ч. 10 мин. 

Самостоятельная деятельность  3 ч 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

(холодный период) 

подготовительная группа (10,5 часовой режим работы)  6-7лет 

 
№ 

п/п 

СД Режимные моменты Время  

в режиме дня 

Длительность  

1  Прием и осмотр детей, общение, 

индивидуальная и групповая работа,  

взаимодействие с семьей 

8.00-8.20 

 

20 мин.  

2 15 Самостоятельная деятельность (игры) 8.20-8.35 15 мин.  

3  Утренняя гимнастика 8.35-8.45 10 мин.  

4  Подготовка к завтраку 8.45-8.50 5 мин.  

5 10 Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 8.50-9.00 10 мин.  

6  Завтрак 9.00-9.10 10 мин.  

7 5 Самостоятельная деятельность (подготовка к 

ОД) 

9.10-9.15 5 мин.  

8  Образовательная деятельность № 1 9.15-9.45 30 мин.  
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9 15 Самостоятельная деятельность (подготовка к 

ОД) 

9.45-10.00 15 мин.  

10  Образовательная деятельность № 2 10.00-10.30 30 мин.  

11 5 Подготовка ко второму завтраку, 

самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

10.30-10.35 5 мин.  

12  Второй завтрак 10.35-10.40 5 мин.  

13  Подготовка к прогулке 10.40-10.50 10 мин.  

14 20 Прогулка 10.50-12.20 1 ч. 30 мин.  

15  Возвращение с прогулки 12.20-12.25 5 мин.  

16 10 Подготовка к обеду, самостоятельная 

деятельность (личная гигиена) 

12.25-12.35 10 мин  

17  Обед 12.35-12.50 20 мин.  

18 10 Подготовка ко сну, самостоятельная 

деятельность (личная гигиена) 

12.50-13.00 10 мин  

19  Сон 13.00-15.00 2 ч.  

20  Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15.00-15.10 10 мин.  

21 25 Самостоятельная деятельность (игры) 

 

15.10-15.40 30 мин.  

      

22 10 Подготовка к уплотнённому полднику с 

включением блюд ужина(личная гигиена) 

15.40-15.50 10 мин.  

23   Уплотнённый полдник с включением блюд 

ужина 

15.50-16.05 15 мин.  

24 15 Самостоятельная деятельность (подготовка к 

ОД) 

16.05-16.20 15 мин.  

25  Образовательная деятельность № 3 16.20-16.50 30 мин.  

26 10 Подготовка к прогулке. Самостоятельная 

деятельность (личная гигиена) 

16.50-17.00 10 мин.  

27 30 Уход детей домой   18.30   

Сон  2 ч.   

Прогулка  3 ч.  

Образовательная деятельность  1 ч. 30 мин.  

Самостоятельная деятельность  3 ч.  

 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

(теплый период) 

старшая группа (10,5 часовой режим работы)  5-6лет 
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№ 

п/п 

СД Режимные моменты Время  

в режиме 

дня 

Длительность 

1  Прием и осмотр детей, общение, 

индивидуальная и групповая работа,  

взаимодействие с семьей 

8.00.-8.10. 
 

10 мин 

2 15 Самостоятельная деятельность (игры) 8.10.-8.15. 5 мин 

3  Утренняя гимнастика 8.15.-8.25. 10 мин 

4  Подготовка к завтраку 8.25.-8.30. 5 мин 

5 5 Самостоятельная деятельность (личная 

гигиена) 

8.30.-8.35. 5 мин 

6  Завтрак 8.35.-8.45. 10 мин 

7 10 Самостоятельная деятельность (подготовка к 

ОД) 

8.45.-9.00 15 мин 

8  Образовательная деятельность 9.00-9.25 25 мин 

9 15 Самостоятельная деятельность (игры) 9.25-9.40 15 мин 

10 5 Подготовка ко второму завтраку, 

самостоятельная деятельность (личная 

гигиена) 

9.40-9.45 5 мин 

11  Второй завтрак 9.45-9.50 5 мин 

12  Подготовка к прогулке 9.50-9.55 5 мин 

13  Прогулка 9.55-12.00. 2 ч05 мин 

14  Возвращение с прогулки 12.00-12.10 10 мин 

15 20 Подготовка к обеду, самостоятельная 

деятельность (личная гигиена) 

12.10-12.30 20 мин 

16  Обед 12.30-12.45 15 мин 

17 5 Подготовка ко сну, самостоятельная 

деятельность (личная гигиена) 

12.45-12.50 5 мин 

18  Сон 12.50-15.15 2 ч25 мин 

19  Постепенный подъем, закаливающие 

процедуры 

15.15-15.25 10 мин 

20 10 Самостоятельная деятельность (личная 

гигиена) 

15.25-15.30. 5 мин 

21 10 Подготовка к полднику (личная гигиена) 15.30.-15.40. 10 мин 

22  Полдник 15.40-15.50. 10 мин 

23 35 Самостоятельная деятельность (игры) 15.50.-16.35 45 мин 

24  Подготовка к прогулке 16.35-16.40 5 мин 

25  Прогулка. Самостоятельная деятельность 

(игры), взаимодействие с семьей. Уход детей 

домой 

16.40-18.30. 1 ч50 мин 

Сон  2 ч 25 мин 

Прогулка  3 ч 35 мин 

Образовательная деятельность  25 мин 

Самостоятельная деятельность  3 ч 20 мин 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ 
(теплый период) 

подготовительная группа (10,5 часовой режим работы)  6-7лет 
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№ 

п/п 

СД Режимные моменты Время  

в режиме 

дня 

Длительность 

1  Прием и осмотр детей, общение, 

индивидуальная и групповая работа,  

взаимодействие с семьей 

8.00.-8.10. 
 

10 мин 

2 15 Самостоятельная деятельность (игры) 8.10-8.15 5 мин 

3  Утренняя гимнастика 8.15-8.25 10 мин 

4  Подготовка к завтраку 8.25-8.30 5 мин 

5 5 Самостоятельная деятельность (личная 

гигиена) 

8.30-8.35 5 мин 

6  Завтрак 8.35-8.45 10 мин 

7 5 Самостоятельная деятельность (подготовка к 

ОД) 

8.45-8.55 10 мин 

8  Образовательная деятельность 8.55-9.25 30 мин 

9 15 Самостоятельная деятельность (игры) 9.25-9.40 15 мин 

10 5 Подготовка ко второму завтраку, 

самостоятельная деятельность (личная 

гигиена) 

9.40-9.45 5 мин 

11  Второй завтрак 9.45-9.50 5 мин 

12  Подготовка к прогулке 9.50-9.55 5 мин 

13  Прогулка 9.55-12.10 2 ч15 мин 

14  Возвращение с прогулки 12.10-12.20 10 мин 

15 15 Подготовка к обеду, самостоятельная 

деятельность (личная гигиена) 

12.20-12.35 15 мин 

16  Обед 12.35-12.50 15 мин 

17 5 Подготовка ко сну, самостоятельная 

деятельность (личная гигиена) 

12.50-12.55 5 мин 

18  Сон 12.55-15.15 2 ч20 мин 

19  Постепенный подъем, закаливающие 

процедуры 

15.15-15.25 10 мин 

20 10 Самостоятельная деятельность (личная 

гигиена) 

15.25-15.30  5 мин 

21 10 Подготовка к полднику (личная гигиена) 15.30-15.40 10 мин 

22  Полдник 15.40-15.50. 10 мин 

23 40 Самостоятельная деятельность (игры) 15.50.-16.40 50 мин 

24  Подготовка к прогулке 16.40-16.45 5 мин 

25  Прогулка. Самостоятельная деятельность 

(игры), взаимодействие с семьей. Уход детей 

домой 

16.45-18.30. 1 ч 45 мин 

Сон  2 ч 20 мин 

Прогулка  3 ч55 мин 

Образовательная деятельность  30 мин 

Самостоятельная деятельность  3 ч 30 мин 



 
 

 
 

СЕТКА ЗАНЯТИЙ  ГРУПП компенсирующей направленности 

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 2» 

на 2018– 2019 учебный год) 

 

Дни/ 

группы 

Подготовительная группа 

компенсирующей направ-

ленности «Ромашка» 

Подготовительная группа компенси-

рующей направленности  

«Чиполлино» 

П
о
н

е-

д
ел

ь
н

и
к

 1. Логопедическое -9.15 

2. Социальное окружение- 10.00 

3. Занятие по  физическому раз-

витию на воздухе - 16.20 

 

1. Логопедическое -9.15 

2. Социальное окружение- 10.00 

3. Занятие по  физическому развитию 

на воздухе - 16.20 

 

В
т
о
р

н
и

к
 

1.  Занятие по  физическому 

развитию – 9.15 

2.Формирование элементарных 

математических представлений 

– 10.00 

3. Рисование — 16.20 

1.  Занятие по  физическому разви-

тию – 9.15 

2.Формирование элементарных мате-

матических представлений – 10.00 

3. Рисование — 16.20 

С
р

ед
а

 

1. Логопедическое 

– 9.15 

2.Развитие речи – 10.00 

3.Музыкальное -  16.20 

 

1. Логопедическое 

– 9.15 

2.Развитие речи – 10.00 

3.Музыкальное -  16.20 

 

Ч
ет

в
ер

г
 1. Предметное окружение 

-9.15 

2. Музыкальное – 10.00 

 3. Рисование – 16.20 

 

1. Предметное окружение 

-9.15 

2. Музыкальное – 10.00 

 3. Рисование – 16.20 

 

П
я

т
н

и
ц

а
 

1. Логопедическое 

– 9.15 

2. Занятие по физическому раз-

витию – 10.00 

3. Лепка (1,3) 

Аппликация (2,4) -  16.20 

 

1. Логопедическое 

– 9.15 

2. Занятие по физическому развитию 

– 10.00 

3. Лепка (1,3) 

Аппликация (2,4) -  16.20 

 



 
 

 
 

Система логопедической  работы 
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Взаимодействие педагога-психолога с воспитателями, специалистами 

 

Специалист Время Направления взаимодействия 

 

Педагог-психолог 

 

Вторник  1430-1600 

Среда  900- 930 

Пятница  1300-1430 

Совместное планирование работы 

Психологическое просвещение 

Ознакомление педагогов с результатами диагностики 

Консультирование 

 

 

 

Взаимодействие педагога-психолога с родителями 

 

Специалист Время Направления взаимодействия 

 

Педагог-психолог 

 

Понедельник -1400-1600 

Четверг- 900-930 

 

Психологическое просвещение 

Ознакомление родителей  с результатами диагностики 

Консультирование 

Тренинги 

Родительские собрания 
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Индивидуальная работа педагога-психолога с воспитанниками 

 

Дни недели 

 

 

Время 

Понедельник 10.20-12.00 

Вторник 15.00-17.00 

Пятница 09.15-10.20 
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Групповая работа педагога-психолога с воспитанниками 

 

 

Дни недели 

 

Время 

Среда 10.20-12.00 

Четверг 920-10.00 

 

 

Реализация коррекционного направления (для детей с ОВЗ, общим недоразвитием речи), осуществляется в   

 ОД, (в соответствии с вариативной частью учебного плана); 

 в совместной деятельности педагога и детей, осуществляемой в ходе режимных моментов; 

 самостоятельной деятельности детей; 

 совместной деятельности с семьей. 

ОД проводится 1 раз в неделю  в первой  половине дня  

 в совместной деятельности педагога и детей, осуществляемой в ходе режимных моментов (25 мин ежедневно); 

 самостоятельной деятельности детей (20-30 мин 2 раза в неделю); 

 совместной деятельности с семьей (1 раз в неделю в течении 10 мин). 
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3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении 

в соответствии с Программой должны обеспечивать:  

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

детей, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с пес-

ком и водой);  

 двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мими-

ческой, артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;  

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;  

 возможность самовыражения детей.  

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая сре-

да в логопедической группе и кабинете логопеда создает возможности для успеш-

ного устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, 

позволяет ребенку проявлять свои способности не только в организованной обра-

зовательной, но и в свободной деятельности, стимулирует развитие творческих 

способностей, самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чув-

стве уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему гармоничному 

развитию личности. Предметно-развивающее пространство следует организовать 

таким образом, чтобы каждый ребенок имел возможность упражняться в умении 

наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюде-

нием взрослого и под его не директивным руководством.  

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 

сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 

нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в 

режимах каждой из возрастных групп и в утренний, и в вечерний отрезки време-

ни. Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете учителя-логопеда, 

должна уравновешивать эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать 
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его эмоциональному благополучию. Эмоциональная насыщенность — одна из 

важных составляющих развивающей среды. Следует учитывать то, что ребенок 

скорее и легче запоминает яркое, интересное, необычное. Разнообразие и богат-

ство впечатлений способствует эмоциональному и интеллектуальному развитию.  

В оформлении группового помещения и логопедического кабинета психо-

логи советуют использовать мягкие пастельные цвета, отдавать предпочтение 

нежно-голубой и нежно-зеленой гамме, — именно эти цвета спектра способству-

ют успешному речевому развитию. Необходимо продумать дополнительное 

освещение каждого рабочего уголка, каждого центра. В помещениях должно быть 

уютно, светло и радостно, следует максимально приблизить обстановку к домаш-

ней, чтобы снять стрессообразующий фактор.  

В логопедической группе, которую посещают моторно неловкие, плохо ко-

ординированные дети, следует уделить особое внимание соблюдению правил 

охраны жизни и здоровья детей. Групповое помещение и кабинет не должны быть 

загромождены мебелью, в них должно быть достаточно места для передвижений 

детей, мебель необходимо закрепить, острые углы и кромки мебели закруглить.  

В связи с тем, что в разных возрастных группах решаются разные коррек-

ционно-развивающие задачи, названия некоторых центров активности меняются. 

Например, в средней группе оборудуется центр «Мы познаем мир», такой же 

центр в старшей группе называется «Центр науки и природы». В подготовитель-

ной группе к этому названию добавляется уточнение — «Групповая лаборато-

рия». Можно считать названия центров условными. Главное — их оснащенность 

и наполненность необходимым оборудование и материалами.  

Наполнение развивающих центров и в групповом помещении, и в кабинете 

логопеда должно соответствовать изучаемой лексической теме и только что прой-

денной лексической теме, а это значит, что каждую неделю наполнение развива-

ющих центров частично обновляется.  

Особое внимание должно быть уделено оформлению предметно-

пространственной среды на прогулочном участке логопедической группы. Пред-
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метно-пространственная среда прогулочного участка должна обеспечивать воз-

можности для развития, познавательной, игровой, двигательной активности детей.  
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Краткая презентация программы размещена на сайте ДОУ по адресу:  

Эл. почта: ds2.karapuz@yandex.ru 

Сайт: detskii – sadik – 2.ucoz.  

В данное время происходит переосмысление содержания коррекционной 

работы в соответствии с утвержденными Федеральными Государственными Об-

разовательными Стандартами дошкольного образования (ФГОС ДО), которые 

учитывают образовательные потребности и особенности детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ). 

«Адаптированная образовательная программа дошкольного образования» 

представляет собой целостную методологически обоснованную, систематизиро-

ванную, четко структурированную модель педагогического процесса, для реали-

зации в логопедических группах дошкольной образовательной организации для 

детей с нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 5 до 7 лет, и полностью 

соответствующую требованиям Федерального государственного образовательно-

го стандарта дошкольного образования. В программе выстроена система коррек-

ционно-развивающей работы, указаны задачи и содержание работы в каждой из 

пяти образовательных областей; описана система диагностического обследования 

индивидуального развития детей. 

Работа детского сада определяется строгой, продуманной системой, важ-

ность которой заключается в логопедизации образовательного процесса, различ-

ных видов деятельности детей. Творческий союз педагогов и специалистов, объ-

единенных общими целями, выстраивает процесс развития, организацию коррек-

ционно-образовательного пространства. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение 

речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей 

нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и зву-

ковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте 

(Левина Р.Е., Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.). 

Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от 
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полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лек-

сико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р.Е.). 

Программа составлена в соответствии с Законом Российской Федерации 

«Об образовании», Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, Конвенцией ООН о правах ребенка, Всемирной декла-

рацией об обеспечении выживания, защиты и развития детей, Декларацией прав 

ребенка, Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержа-

нию и организации режима работы в дошкольных организациях, а также разра-

ботками отечественных ученых в области общей и специальной педагогики и 

психологии. 

Базовыми авторами при написании коррекционной программы ДОУ стали: 

Н.В. Нищева, Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. Адаптированная образовательная про-

грамма разработана а рамках Образовательной программы МАДОУ «Д/с №2». В 

программе представлена специфика целевых установок образовательной деятель-

ности в логопедических группах, содержательные аспекты деятельности, органи-

зационные условия. Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекци-

онного обучения, индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, 

при этом принимаются во внимание зоны ближайшего развития каждого ребенка, 

что обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и умственной актив-

ности. 

Основой Программы является создание оптимальных условий для коррек-

ционно-развивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей с 

ОНР. Это достигается за счет создания комплекса коррекционно-развивающей 

работы с учетом особенностей психофизического развития детей в логопедиче-

ских группах. 

Цель программы заключается в том, чтобы способствовать предупрежде-

нию расстройств речи, помочь естественному стремлению ребенка преодолеть 

возрастные, а иногда и патологические недостатки речи. 
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Перспективный тематический план занятий по формированию  

лексико-грамматических категорий и развитию речи с детьми 5-6 лет 

 для логопедических групп ОНР 

I период обучения (сентябрь- ноябрь) 

10 недель (1 занятие в неделю, 10 занятий) 

№ заня-

тия 
Тема занятия 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

 

 

 

 
 

Развитие общего внимания и понимания речи 

Формирование понятий о действии и предмете 

Имена собственные и их уменьшительные формы 

Развитие связной речи 

Падежные конструкции. Винительный падеж существительных в единственном чис-

ле 

Глаголы 3 го лица единственного и множественного числа 

Глаголы прошедшего времени единственного числ 

Составление 3-словныхпредложений. Понятия  «слово», «предложение», «действие» 

Согласование числительных один, одна с существительными 

Падежные конструкции. Родительный падеж существительных в единственном чис-

ле без предлога и с предлогом У 
 

 

 



 

 

II период  обучения (декабрь- март) 

16 недель (1 занятие в неделю, всего 16 занятий) 

№ заня-

тия 
Тема занятия 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10-11. 

12. 

13. 

14. 

 

15. 

 

     16. 
 

Согласование числительных два, две  с существительными 

Развитие связной речи 

Предлог НА 

Падежные конструкции. Дательный падеж существительных в единственном числе 

Развитие связной речи 

Падежные конструкции. Дательный  падеж множественного числа существительных 

Согласование местоимений мой, моя с существительными 

Предлог ПОД 

Дифференциация предлогов НА и ПОД 

Относительные прилагательные 

Предлог В 

Развитие связной речи 

Подбор определений к предметам и объектам (вопросы какой по цвету? Какой по 

форме? Какой по величине?) 

Предлог НАД 

 

Падежные конструкции. Изменение существительных в единственном числе по па-

дежам 

 

III период обучения (апрель- май) 

6 недель ( 1занятие в неделю, всего 6 занятий) 

№ заня-

тия 
Тема занятия 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
 

 

Согласование прилагательного с существительным в роде 

Развитие связной речи 

Распространение предложений путем введения однородных определений  

Сложносочиненное предложение с союзом А 

Предлог ИЗ - ПОД 

Развитие связной речи 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематический план занятий по формированию фонетической стороны речи 

I период обучения (сентябрь-ноябрь) 5-6 лет 

10 недель (2 занятия в неделю, всего 20 занятий) 

№ заня-

тия 
Тема занятия Навыки овладения звуковым анализом и синтезом 

1-2. 

 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

5-6. 

7-8. 

9-10. 

 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

 
 

Развитие слухового вни-

мания и фонематическо-

го восприятия 

  

Развитие слухового вос-

приятия на неречевых 

звуках 

Развитие слухового вос-

приятия на речевых зву-

ках 

Звук и буква А 

Звук и буква У 

Звук и буква  И 

 

Звуки А, У  

 Звуки У, И 

Звуки А, И 

Звук и буква М 

Звук Н 

Звуки М- Н 

Звук В 

Звук Ф 

Звук В- Ф 

Контрольное занятие 
 

Развитие слухового внимания и фонематического вос-

приятия на материале внеречевых звуков и слов, близких 

по звуковому составу 

 

 

 

 

 

 

 

Выделение  гласного звука в начале слов 

Выделение заданного звука из потока звуков 

Выделение  гласного звука в начале слов (Утка, Аня, 

Иголка и т.д.) 

Анализ звуковых сочетаний типа АУ, УИ, АУИ 

 

 

Выделение  согласного звука в начале слов (Муха, Вагон, 

Ноги и т.д.) 

 



 

 

II период обучения (декабрь- март) 

16 недель (2 занятия в неделю, всего 30 занятия) 

№ заня-

тия 
Тема занятия Навыки овладения звуковым анализом и синтезом 

1. 

2. 

3. 

4-5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

      17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

Звук и буква К 

Звук и буква Т 

Звуки К, Т 

Звук и буква С 

Звук и буква З 

Звук С-З 

Звук и буква Ц 

Звуки С-Ц 

Звук и буква П 

Звук и буква Б 

Звуки П-Б 

Звук и буква Х 

Звуки К - Х 

Звук и буква Л 

Звуки Л-ЛЬ 

Звук и буква О 

Звук и буква Д 

Звуки Д-Т 

Звук i 

Звуки ЛЬ-i 

Звук и буква Ы 

Звуки Ы- И 

Звук и буква Э 

Звук и буква Г 

Звуки Г-К 

Звук и буква Ш 

Звуки С-Ш 

Звук и буква Ж 

Звуки З-Ж 
 

 

Анализ и синтез обратного слога (АК, АТ, АП) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выделение гласных звуков ы –и в конце слов (вагоны, 

кубики) 

Выделение гласного звука в середине слов (дом, мак, дуб) 

 

III период обучения (апрель- май) 

8 недель (2 занятия в неделю, всего 16 занятий) 

№ заня-

тия 
Тема занятия Навыки овладения звуковым анализом и синтезом 

1. 

2. 

3. 

4.  

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Звуки Ж-Ш 

Звуки С-Ш-З 

Звук и буква Ч 

Звуки Ч-ТЬ 

Звуки Ч-СЬ 

Звук и буква Щ 

Звуки Щ-СЬ 

Звуки Ч-Щ 
Звуки Щ-Ч 

Звуки Щ-ТЬ 

Закрепление полученных навыков 

Полный анализ односложных слов (СУП и т.д.) 

 

 
 



 

 

11. 

12-13. 

14. 

15. 

16. 

Звуки Ш-Щ 

Звук и буква Р 

Звуки Р-РЬ 

Звуки Р –Л 

Контрольное занятие 

 

Подготовительная группа 

Перспективный тематический план занятий по совершенствованию навы-

ков звукового анализа и обучению грамоте. I период обучения. 

№по 

порядку 

тема Навыки звукового анализа Навыки чтения и пись-

ма 

1 Звук и бук-

ва у 

Определение позиции звука у 

в слове( начало, конец) 

Знакомство с буквой у 

2 Звук и бук-

ва А 

 

Определение позиции звука А 

в слове(начало, конец) 

Знакомство с буквой А 

3 Звуки и 

буквы А,У 

Анализ и синтез сочетаний 

типа АУА, УАУ 

Чтение сочетаний 

АУ,УА,АУА,УАУ 

4 Звук и бук-

ва И 

 

Определение позиции звука И 

в слове( начало, конец). Ана-

лиз  сочетаний типа АУИ. 

Чтение сочетаний 

АУИ,ИУА и т.п. 

5, 6 Звук и бук-

ва К 

 

Определение позиции звука К 

в слове( начало, середина, ко-

нец). Анализ  обратного слога 

: АК, ИК, УК. 

Чтение сочетаний: АК, 

ИК, УК. 

7,8 Звук и бук-

ва Т 

Определение позиции звука Т 

в слове( начало, середина, ко-

нец). Анализ  обратного слога 

типа  АТ. 

Чтение сочетаний АТ, 

УТ,ИТ  

9, 10 Звук и бук-

ва П 

Определение позиции звука П 

в слове( начало, середина, ко-

нец). Анализ  обратного слога 

типа  АП. 

Чтение сочетаний АП, 

УП,ИП 

11 Звуки П,Т,К Определение позиции звуков в 

словах( начало, середина, ко-

нец). Анализ  обратного слога 

типа  АП, АТ,АК 

Чтение сочетаний АП, 

УП,ИП, АТ, УТ,ИТ, 

АК, ИК, УК.  



 

 

12 Звук и бук-

ва О 

Определение позиции звука О 

в слове( начало, середина, ко-

нец). Анализ  обратных слогов 

ОК,ОП,ОТ.  

Чтение сочетаний 

ОК,ОП,ОТ. 

13 Звуки 

А,О,У,И 

Закрепление полученных 

навыков. Понятие «гласный 

звук». 

Закрепление получен-

ных навыков 

14 Звук и бук-

ва ы 

Определение позиции звука Ы 

в слове( середина, конец) 

Закрепление получен-

ных навыков 

15 Звуки Ы-И Определение позиции звуков 

И-Ы в словах( середина, ко-

нец) 

Закрепление получен-

ных навыков 

16 Звук и бук-

ва Х 

Определение позиции звука Х 

в слове( начало, середина, ко-

нец). Анализ  обратных слогов 

ОХ,УХ,АХ 

Закрепление получен-

ных навыков 

17, 18 Звук и бук-

ва М 

Определение позиции звука М 

в слове( начало, середина, ко-

нец). Анализ  обратных слогов 

ОМ,АМ,УМ. 

Закрепление получен-

ных навыков 

19, 20 

 

 

 

 

 

 

 

21, 22 

Звук и бук-

ва С 

 

 

 

 

 

 

Мягкий со-

гласный 

звук СЬ 

Знакомство с понятием «со-

гласный звук». Знакомство с 

понятием «слог» Определение 

позиции звука С в слове( 

начало, середина, конец). 

Полный анализ слов  типа  

СУП,СОМ, САМ. Синтез  зву-

ков в односложное  слово. 

Закрепление полученных 

навыков 

 

Чтение прямых слогов 

СА.СО,СУ,СЫ. Чтение 

обратных слогов 

АС,ИС,УС,ОС. Чтение 

односложных слов 

САМ, СОМ, СОК,СУП. 

 

 

Чтение односложных 

слов 

23, 24 Звук и бук-

ва Н 

Знакомство со схемой слова. 

Определение позиции звука Н 

в слове( начало, середина, ко-

нец). Полный анализ слов ти-

па СОН,СЫН 

Чтение односложных 

слов. 



 

 

25-27 Закрепление 

полученных 

знаний 

 Закрепление получен-

ных навыков 

 

Перспективный  тематический план занятий по совершенствованию лексико 

–грамматических представлений и развитию речи. Iпериод обучения.  

№занятия Тема 

1 Развитие высших психических функций 

2 Падежные конструкции. Именительный падеж множественного чис-

ла существительных. 

3 Работа над фразой.  Составление 4-словных предложений с введени-

ем одного определения. 

4 Приставочные глаголы. 

5 Падежные конструкции. Дательный падеж множественного числа 

имен существительных 

6 Согласование местоимений наш, наша с существительными 

7 Падежные конструкции. Творительный падеж множественного числа 

имен существительных 

8 Составление предложений  с включением нескольких определений и 

объединение их в рассказ. 

9 Относительные прилагательные. 

10 Падежные конструкции. Предложный падеж множественного числа 

существительных 

11 Согласование числительного и существительного в родительном па-

деже. 

12 Согласование числительного и существительного в дательном паде-

же. 

13 Согласование числительного и существительного в творительном 

падеже.  

14 Согласование числительного и существительного в предложном па-

деже.  

 



 

 

Перспективный тематический план занятий по совершенствованию навы-

ков звукового анализа и обучению грамоте. II период обучения. 

№по поряд-

ку 

тема Навыки звукового 

анализа 

Навыки чтения 

и письма 

1 Звук и буква З Деление слов на сло-

ги. Схема слов типа 

ЗУБЫ, СОВЫ. Поня-

тие «звонкий соглас-

ный звук» 

Чтение одно-

сложных слов. 

2 Звуки З, ЗЬ Схема слов типа О-

СЫ,У-СЫ. 

Выкладывание 

односложных 

слов из букв 

разрезной азбу-

ки 

3, 4 Звуки С,З Подбор слов с задан-

ным количеством сло-

гов 

 

5 Звук и буква  Ц Подбор слов с задан-

ным количеством сло-

гов и позицией звука 

 

6,7 Звуки С,Ц Схема слов типа ДЫ -

МОК,  ВА-ГОН, РЫ-

БАК 

 

8 Звук и буква Э Определение позиции 

звука Э в слове( нача-

ло, середина, конец). 

Деление слов на слоги 

 

9 Звук и буква  Б Схема слов типа  

БУЛ-КА, МЫШ-КА 

 

10, 11 Звуки П,Б Схема слов типа КРЫ-

ША,ГРО-ЗЫ 

 

12 Звук и буква  В Схема слов типа ФАР-

ТУК,БАШ-МАК 

 

13,14 Звуки В, Ф и буква 

Ф 

Схема слов типа 

СТОЛ, СТУЛ, КРАН 

Выкладывание 

из разрезной 

азбуки дву-

сложных слов 



 

 

15 Звук и буква  Д Схема слов типа 

МОСТ, ШАРФ 

 

16, 17 Звуки Д, Т Подбор слов к схемам 

(всех типов) 

 

18 Звук и буква Г Игровые приемы зву-

кового анализа всех 

типов слов 

 

19, 20 Звуки Г, К  Выкладывание 

из разрезной 

азбуки слов со 

стечением со-

гласных 

21, 22 Звук и буква  Ш  Выкладывание 

из разрезной 

азбуки слов из 

двух слогов 

23, 24 Звуки С, Ш  Чтение  слов 

различной 

сложности в 

игровой ситуа-

ции 

25, 26 Звук и буква Л   

27, 28 Звуки Л,Р. Буква Р  Преобразования 

слов, состав-

ленных из букв 

разрезной азбу-

ки 

29, 30 Звук и буква Ж  Выкладывание 

сочетаний слов 

из букв разрез-

ной азбуки 

31, 32 Звуки З,Ж   

33, 34 Звуки З,Ж,С,Ш   

35 Звук и буква Ч  Письмо печат-

ными буквами  

под диктовку 

слов, сочетаний 



 

 

слов 

36 Звук и буква Щ   

    

37 Закрепление полу-

ченных знаний 

  

    

 

Перспективный тематический план занятий по совершенствованию лексико 

– грамматических представлений и развитию речи. II период обучения. 

№ занятия Тема 

1. Падежные конструкции. Родительный падеж множествен-

ного числа имён существительных. 

2. Притяжательные прилагательные. 

3. Развитие связной речи. 

4. Обучение самостоятельной постановке вопросов. 

5 Родственные слова. 

6. Развитие связной речи. 

7. Развитие связной речи 

8. Предлоги ИЗ-ПОД,ИЗ-ЗА 

9. Приставочные глаголы. 

10. Работа над фразой. Сложносочиненные предложения с со-

юзом А 

11. Развитие связной речи. 

12. Работа над фразой. Сложноподчиненные предложения с 

союзом ПОТОМУ ЧТО. 

13. Развитие связной речи. 

14 Согласование  числительного,  прилагательного и суще-

ствительного 

15. Несклоняемые существительные 



 

 

16. Развитие связной речи. 

17. Предлог НАД. 

18. Развитие связной речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Тематический план коррекционно-развивающих занятий 

педагога-психолога с детьми 5-7 лет 

в группах компенсирующей направленности 

по программе Н.Г. Яковлевой «Психологическая помощь дошкольнику» 

Тема Содержание Кол-во 

часов 

Формы работы Методическое обеспе-

чение 

1. Обучение элементам техники вырази-

тельных движений. Развитие активного 

внимания. Преодоление двигательного ав-

томатизма у гипер – и гипоактивных детей. 

Психомышечная тренировка. 

1.Знакомство с элементами выразитель-

ных движений. 

2.Развитие умения быстро сосредотачи-

ваться. 

3.Преодоление двигательного автома-

тизма. 

4.Этюды на расслабление мышц. 

5.Рефлексия занятия. 

1 

 

05.10 

06.10 

Этюды, игры с прави-

лами, творческие игры, 

дидактические и раз-

вивающие игры, рисо-

вание и беседы. 

Флажок, магнитофон, 

музыкальное сопровож-

дение 

2.Обучение элементам техники вырази-

тельных движений. Развитие активного 

внимания. Преодоление двигательного ав-

томатизма. Психомышечная тренировка. 

1.Этюды на выразительность жеста. 

2.Стимулирование внимания. 

3.Преодоление двигательного автома-

тизма. 

4.Этюды на тренировку отдельных групп 

мышц. 

5.Рефлексия занятия. 

1 

 

12.10 

13.10 

Этюды, игры с прави-

лами, творческие игры, 

дидактические и раз-

вивающие игры, рисо-

вание и беседы. 

Карандаш,  магнитофон,  

музыкальное сопровож-

дение 



 

 

3. Обучение элементам техники вырази-

тельных движений. Развитие активного 

внимания. Преодоление двигательного ав-

томатизма. Психомышечная тренировка. 

1.Этюды на выразительность жеста. 

2.Развитие активного внимания. 

3.Преодоление двигательного автома-

тизма. 

4.Тренировка отдельных групп мышц. 

1 

 

19.10 

20.10 

Этюды, игры с прави-

лами, творческие игры, 

дидактические и раз-

вивающие игры, рисо-

вание и беседы. 

Магнитофон,  музыкаль-

ное сопровождение 

4. Обучение элементам техники вырази-

тельных движений. Развитие активного 

внимания. Преодоление двигательного ав-

томатизма. Психомышечная тренировка. 

1.Этюды на выразительность жеста. 

2.Развитие внимания. 

3.Рефлексия занятия. 

1 

 

26.10 

27.10 

Этюды, игры с прави-

лами, творческие игры, 

дидактические и раз-

вивающие игры, рисо-

вание и беседы. 

Зеркальце, магнитофон,  

музыкальное сопровож-

дение 

5. Обучение элементам техники вырази-

тельных движений. Развитие активного 

внимания. Подвижные игры для детей с 

психомоторными, эмоциональными рас-

стройствами, пониженным настроением, 

робостью, страхами. Психомышечная тре-

нировка. 

1.Этюды на выразительность жеста. 

2.Развитие внимания. 

3.Подвижные игры. 

4.Тренировка отдельных групп мышц. 

5.Рефлексия занятия. 

1 

 

02.11 

03.11 

Этюды, игры с прави-

лами, творческие игры, 

дидактические и раз-

вивающие игры, рисо-

вание и беседы. 

7 игрушек, картинки для 

сравнения,  магнитофон,  

музыкальное сопровож-

дение 

6. Обучение элементам техники вырази-

тельных движений: эмоции внимания, ин-

тереса. Развитие внимания, связанного с 

координацией слухового и двигательного 

анализатора. Подвижные игры. Психомы-

шечная тренировка. 

1.Этюды на выражение внимания, инте-

реса, сосредоточения. 

2.Развитие внимания. 

3.Подвижные игры. 

4.Психомышечная тренировка. 

5.Рефлексия занятия. 

1 

 

09.11 

10.11 

 

Этюды, игры с прави-

лами, творческие игры, 

дидактические и раз-

вивающие игры, рисо-

вание и беседы. 

Стулья,  магнитофон,  

музыкальное сопровож-

дение , волшебная па-

лочка. 



 

 

7. Обучение элементам техники вырази-

тельных движений: эмоции внимания, ин-

тереса. Развитие внимания. Подвижные 

игры для детей психомоторными и эмоци-

ональными расстройствами. Психомышеч-

ная тренировка. 

1.Этюды на выражение внимания, инте-

реса, сосредоточения. 

2.Развитие внимания. 

3.Подвижные игры. 

4.Психомышечная тренировка/ 

5.Рефлексия занятия. 

1 

 

16.11 

17.11 

Этюды, игры с прави-

лами, творческие игры, 

дидактические и раз-

вивающие игры, рисо-

вание и беседы. 

Сумка, мяч, красный, 

зеленый и синий флажок, 

кукла, стулья,  магнито-

фон,  музыкальное со-

провождение , ковер. 

8. Обучение элементам техники вырази-

тельных движений: эмоция удивления. Раз-

витие моторно – слуховой памяти. По-

движные игры для детей с психомоторны-

ми и эмоциональными расстройствами. 

Психомышечная тренировка. 

1.Этюды на выражение удивления. 

2.Развитие моторно – слуховой памяти. 

3.Подвижные игры. 

4.Психомышечная тренировка. 

1 

 

23.11 

24.11 

Этюды, игры с прави-

лами, творческие игры, 

дидактические и раз-

вивающие игры, рисо-

вание и беседы. 

Карандаш, магнитофон,  

музыкальное сопровож-

дение . 

9. Обучение элементам техники вырази-

тельных движений: эмоции удовольствия и 

радости. Развития памяти. Игры, способ-

ствующие успокоению и организации воз-

бужденных детей. Психомышечная трени-

ровка. 

1.Этюды на выражение удовольствия и 

радости. 

2.Успокоение возбужденных детей и их 

организация. 

3.Психомышечная тренировка. 

4.Рефлексия занятия. 

1 

 

30.11 

01.12 

Этюды, игры с прави-

лами, творческие игры, 

дидактические и раз-

вивающие игры, рисо-

вание и беседы. 

Магнитофон,  музыкаль-

ное сопровождение . 

10. Эмоции удовольствия и радости. Разви-

тие памяти, наблюдательности. Игры, спо-

собствующие успокоению и организации 

возбужденных детей. Психомышечная тре-

нировка. 

1.Этюды на выражение удовольствия и 

радости. 

2.Развитие памяти, наблюдательности. 

3.Игры, способствующие успокоению. 

4.Психомышечная тренировка. 

1 

 

07.12 

08.12 

Этюды, игры с прави-

лами, творческие игры, 

дидактические и раз-

вивающие игры, рисо-

вание и беседы. 

Магнитофон,  музыкаль-

ное сопровождение , сту-

лья, карточки с изобра-

жением различных эмо-

циональных состояний. 



 

 

5.Рефлексия занятия. 

11. Эмоции страдания и печали. Развитие 

памяти, наблюдательности. Психомышеч-

ная тренировка 

1.Этюды на выражение страдания и пе-

чали. 

2.Развитие памяти, наблюдательности. 

3.Психомышечная тренировка. 

4.Рефлексия занятия. 

1 

 

14.12 

15.12 

Этюды, игры с прави-

лами, творческие игры, 

дидактические и раз-

вивающие игры, рисо-

вание и беседы. 

Стулья, магнитофон, ти-

хая и спокойная музыка. 

12. Эмоции отващения и призрения. Разви-

тие памяти. Психомышечная тренировка 

1.Этюды на выражение отвращения и 

призрения. 

2.Развитие памяти. 

3.Психомышечная тренировка. 

4.Рефлексия занятия. 

1 

 

21.12 

22.12 

Этюды, игры с прави-

лами, творческие игры, 

дидактические и раз-

вивающие игры, рисо-

вание и беседы. 

Кукла, набор картинок, 

картинки с буквами и 

цифрами. 

13. Эмоции гнева. Развитие памяти.. Пси-

хомышечная тренировка 

1.Этюды на выражение гнева. 

2.Развитие памяти. 

3.Психомышечная тренировка. 

4.Рефлексия занятия. 

1 

28.12 

29.12 

 

 

Этюды, игры с прави-

лами, творческие игры, 

дидактические и раз-

вивающие игры, рисо-

вание и беседы. 

Стул, лист бумаги с 

изображением фигур, 

букв, игрушки. 

14. Эмоции страха. Память ощущений. 

Психомышечная тренировка 

1.Этюды на выражение страха. 

2.Упражнения на развитие памяти ощу-

щений. 

3.Психомышечная тренировка. 

4.Рефлексия занятия. 

1 

 

11.01. 

12.01 

Этюды, игры с прави-

лами, творческие игры, 

дидактические и раз-

вивающие игры, рисо-

вание и беседы. 

Разноцветный картон, 

ключи, 3 колокольчика. 



 

 

15. Эмоции вины и стыда. Развитие умения 

классифицировать, обобщать, систематизи-

ровать. Аутотренинг. 

1.Этюды на выражение вины и стыда. 

2.Развитие умения классифицировать, 

обобщать. 

3.Автотренинг. 

4.Рефлексия занятия. 

1 

 

18.01 

19.01 

Этюды, игры с прави-

лами, творческие игры, 

дидактические и раз-

вивающие игры, рисо-

вание и беседы. 

Карточки с изображени-

ем чайника, тарелки, ка-

стрюли, трамвая, трол-

лейбуса, машины, пла-

тья, юбки, брюки, сапог, 

туфель, тапок, бабочки, 

гусеницы, жука, медведя, 

лисы, волка, козы, коро-

вы, овцы, чайки, журав-

ля, воробья, пилы, мо-

лотка, отвертки и т.д., 

спокойная , тихая музы-

ка, бодрая, веселая музы-

ка. 

16.Тренинг узнавания эмоций по внешним 

сигналам. Тренинг социальных навыков. 

Релаксация. 

1.Тренинг узнавания эмоций по внеш-

ним сигналам. 

2.Игры в воображаемые ситуации. 

3 Этюды на отображение положитель-

ных черт характера. 

4.Релаксация. 

5.Рефлексия занятия. 

1 

 

25.01 

26.01 

Этюды, игры с прави-

лами, творческие игры, 

дидактические и раз-

вивающие игры, рисо-

вание и беседы. 

Карточки с изображени-

ем эмоциональных со-

стояний, 10 больших 

карт с изображением 

жизненных ситуаций, 4 

маленьких карточки (2 

правильного и 2 непра-

вильного поведения), 

музыка с записью шума 

моря, 

17. Развитие мышления. Тренинг социаль-

ных навыков. Релаксация. 

1.Этюды на отображение положитель-

ных черт характера. 

2.Развитие мышления. 

3.Релаксация. 

4.Рефлексия занятия. 

1 

 

01.02 

02.02 

Этюды, игры с прави-

лами, творческие игры, 

дидактические и раз-

вивающие игры, рисо-

вание и беседы. 

Карточки для игры «Чет-

вертый лишний», кар-

точки с изображением 

разных предметов. 



 

 

18. Развитие мышления. Тренинг социаль-

ных навыков. Релаксация. 

1.Этюды на отображение положитель-

ных черт характера. 

2.Развитие мышления. 

3.Релаксация. 

4.Рефлексия занятия. 

1 

 

08.02 

09.02 

Этюды, игры с прави-

лами, творческие игры, 

дидактические и раз-

вивающие игры, рисо-

вание и беседы. 

Стулья, круглая карточ-

ка, карточки с изображе-

нием различных предме-

тов, предметы схожие на 

геометрическую фигуру. 

19. Развитие мышления, способности к 

анализу, синтезу и комбинированию. Тре-

нинг социальных навыков. Релаксация. 

1.Этюды на отображение отрицательных 

черт характера. 

2.Развитие познавательных способно-

стей. 

3.Релаксация. 

4.Рефлексия занятия. 

1 

 

15.02 

16.02 

Этюды, игры с прави-

лами, творческие игры, 

дидактические и раз-

вивающие игры, рисо-

вание и беседы. 

Стулья, кубики (грани 

разного цвета). 

20. Развития мышления. Развитие творче-

ских способностей. Тренинг социальных 

навыков. Релаксация. 

1.Этюды на отображение отрицательных 

черт характера. 

2.Развитие мышления. 

3.Развитие творческих способностей. 

4.Релаксация. 

5.Рефлексия занятия. 

1 

 

22.02 

22.02 

Этюды, игры с прави-

лами, творческие игры, 

дидактические и раз-

вивающие игры, рисо-

вание и беседы. 

Рассказы в картинках, 

картинки с изображени-

ем кругов и квадратов 

(по 5), фигуры: круг, 

прямоугольник, тре-

угольник, трапеция. Му-

зыка с записью шума мо-

ря. 

21. Игры на сопоставление различных черт 

характера, их моральную оценку. Развитие 

творческого воображения. Психомышечная 

тренировка. 

1.Игры на сопоставление различных 

черт характера. 

2.Развитие творческих способностей. 

3.Психомышечная тренировка. 

1 

01.03 

02.03 

Этюды, игры с прави-

лами, творческие игры, 

дидактические и раз-

вивающие игры, рисо-

вание и беседы. 

Рассказ В. Осеевой 

«Просто старушка», маг-

нитные геометрические 

фигуры, бумага, цветные 

карандаши или флома-

стеры, большой лист бу-

маги с изображением не-



 

 

4.Рефлексия занятия. скольких деревьев. 

22. Игры на сопоставление различных черт 

характера, их моральную оценку. Развитие 

воображения, умения видеть характерные 

признаки предметов, сравнивать, сопостав-

лять. Релаксация. 

1.Игры на сопоставление различных 

черт характера. 

2. Развитие воображение 

3. Релаксация 

 

1 

09.03 

09.03 

Этюды, игры с прави-

лами, творческие игры, 

дидактические и раз-

вивающие игры, рисо-

вание и беседы. 

Карандаши,  сюжетные 

картинки, музыкальное 

сопровождение, рассказ 

В.Шпандырева «Дети 

спасены» 

23. Коррекция взаимоотношений детей. 

Коррекция поведения агрессивных детей. 

Развитие смекалки, фантазии, умения рас-

суждать, доказывать, быстро ориентиро-

ваться на плоскости, воображения, про-

странственного мышления. Релаксация. 

1.Коммуникативные игры. 

2.Развитие познавательных способно-

стей. 

3.Релаксация. 

4.Рефлексия занятия. 

1 

15.03 

16.03 

Этюды, игры с прави-

лами, творческие игры, 

дидактические и раз-

вивающие игры, рисо-

вание и беседы. 

Газета, мяч, стулья, ла-

биринты, музыка с запи-

сью шума моря, разре-

занный квадрат, калька. 

24. Коррекция взаимоотношений детей. 

Коррекция поведения агрессивных детей. 

Развитие творческого воображения, умения 

устанавливать логические связи и законо-

мерности. Аутотренинг. 

1.Коммукативные игры. 

2.Развитие познавательной сферы пси-

хики. 

3.Аутотренинг. 

4.Рефлексия занятия. 

1 

22.03 

23.03 

Этюды, игры с прави-

лами, творческие игры, 

дидактические и раз-

вивающие игры, рисо-

вание и беседы. 

Шарфы или платки, га-

зетные обрывки, стулья, 

набор карточек с изоб-

ражением эмоционально-

го состояния, 3 каранда-

ша разной длины, неза-

конченные рисунки, пу-

стой квадрат, тихая и 

спокойная музыка. 

25. Коррекция взаимоотношений детей. 

Коррекция поведения агрессивных детей. 

Развитие логического мышления, комбина-

торных способностей, умение анализиро-

вать и синтезировать, творческого вообра-

1.Коммукативные игры. 

2.Развитие познавательной сферы. 

3.Аутотренинг. 

1 

29.03 

30.03 

Этюды, игры с прави-

лами, творческие игры, 

дидактические и раз-

вивающие игры, рисо-

вание и беседы. 

Разрезанные картинки, 

счетные палочки, кар-

точки, тихая, спокойная 

музыка. 



 

 

жения. Аутотренинг. 4.Рефлексия занятия. 

26. Снятие мнимых, неадекватных страхов, 

неосознанной тревоги. Развитие познава-

тельной сферы. Аутотренинг. 

1.Снятие страхов. Этюды на выражение 

страха. 

2.Развитие логики мышления. 

3.Аутотренинг. 

4.Рефлексия занятия. 

1 

05.04 

06.04 

Этюды, игры с прави-

лами, творческие игры, 

дидактические и раз-

вивающие игры, рисо-

вание и беседы. 

Музыка Н. Мясковского 

«Тревожная колыбель», 

М. Раухвергера «Гром», 

Ф. Бургмюллера «Балла-

да», бумага, цветные ка-

рандаши или фломасте-

ры, спокойная и тихая 

музыка. 

27. Снятие мнимых, неадекватных страхов, 

неосознанной тревоги. Развитие мышления, 

общей осведомленности, быстроты реак-

ции, внимания. Аутотренинг. 

1.Снятие страхов. 

2.Развитие мышления. 

3.Аутотренинг. 

4.Рефлексия занятия. 

1 

12.04 

13.04 

Этюды, игры с прави-

лами, творческие игры, 

дидактические и раз-

вивающие игры, рисо-

вание и беседы. 

Музыка П. Чайковского 

«Баба яга», стулья, счет-

ные палочки. 

28. Снятие мнимых, неадекватных страхов, 

неосознанной тревоги. Развитие умения 

сравнивать, сопоставлять, видеть положи-

тельные и отрицательные свойства предме-

та и явлений. Развитие мышления по ассо-

циации, творческого воображения. Ауто-

тренинг. 

1.Снятие страхов. 

2.Развитие мышления. 

3.Аутотренинг. 

4.Рефлексия занятия. 

1 

 

19.04 

20.04 

Этюды, игры с прави-

лами, творческие игры, 

дидактические и раз-

вивающие игры, рисо-

вание и беседы. 

Маска или шарф, пред-

меты для сравнения. 

29. Обучение детей правилам этикета («За 

столом»). Развитие пространственного во-

ображения, цветоощущения, умения анали-

зировать, систематизировать, комбиниро-

вать. Развитие внимания. Аутотренинг. 

1.Обучение правилам этикета. 

2.Игры  на развитие внимания, про-

странственного воображения. 

3.Релаксация. 

4.Рефлексия занятия. 

1 

26.04 

27.04 

Этюды, игры с прави-

лами, творческие игры, 

дидактические и раз-

вивающие игры, рисо-

вание и беседы. 

Картинки с изображени-

ями правил этикета, раз-

резанные квадраты раз-

ных цветов, листы бума-

ги с напечатанными сло-

вами, карточки с услов-

ными изображениями 

букв, стул, книга, каран-



 

 

 

даш, ручка,   цветные 

карандаши, фигура мед-

вежонка, карта (9 одина-

ковых квадратиков), ти-

хая и спокойная музыка. 

30. Обучение детей правилам этикета, веж-

ливости («Поведение в общественных ме-

стах», «Разговор по телефону», «Волшеб-

ные слова»). Аутотренинг. 

1.Обучение правилам этикета. 

2.Игры  «Что хорошо и что плохо». 

3.Беседа о вежливости. 

4.Психомышечная тренировка. 

5.Рефлексия занятия. 

1 

 

03.05 

04.05 

Этюды, игры с прави-

лами, творческие игры, 

дидактические и раз-

вивающие игры, рисо-

вание и беседы. 

Музыка В. Осеевой 

«Волшебное слово», 

«Вежливый кролик», и 

др., сюжетные картинки, 

стихотворение Л. Камин-

ского «Про Вову Кости-

на», сказка К. И. Чуков-

ского «Муха - Цокоту-

ха». 

Итого  30   


