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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

  1.1. Пояснительная записка   

    Адаптированная основная образовательная программа муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного  учреждения детского сада № 31 

«Зайчик» комбинированного вида города Белово (далее АООП), является 

частью основной образовательной программы ДОО и  разработана для детей 

с ТНР (тяжелыми нарушениями речи) на основе примерной адаптированной 

основной образовательной программы для дошкольников с ТНР под 

редакцией профессора Л. В. Лопатиной и примерной адаптированной 

программы коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В. Нищевой и в соответствии с 

требованиями основных нормативных документов:  

-   Федерального  закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

-   Конвенции о правах ребенка ООН; 

-   Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.2660-

10 

-   Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных образовательных организаций 

(Постановление от 15мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-

13») 

-   Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013 г. № 1155) 

-   Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» (Утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1014) 

-   Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования (Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию.  Протокол от 25 мая 2016 года, 

№4/16). 
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      Вариативная часть программы предусматривает реализацию 

дополнительных образовательных программ: «Ваши права, дети», 

«Волшебный листок», «Волшебство в мире красок».  

 Программа может реализовываться в группах  компенсирующей 

направленности, т. е. для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) с  

учетом их психофизического здоровья; в группах комбинированной, т.е. 

совместного образования здоровых детей и детей с ТНР,  в соответствии с 

образовательной программой ДОО, адаптированной для детей с ТНР с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающих коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию воспитанников с ТНР.  

      Программа  может быть использована и как основа для организации 

коррекционно-образовательного процесса  при ТНР  у детей в ходе 

проектирования индивидуальных коррекционных программ. 

    Коррекционная работа МБДОУ № 31  осуществляется в рамках двух 

логопедических групп для детей с ТНР и логопедического пункта.  

  Программа включает следующие  образовательные области: речевое 

развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

   Диагностика -  один из важнейших этапов  коррекционно-

образовательной деятельности. Диагностика помогает учителю – логопеду 

отследить индивидуальную  динамику   речевого развития ребенка  и более 

точно скорректировать план коррекционной работы. Коррекционно – 

развивающие занятия в соответствии с АООП носят игровой характер и не 

дублируют школьных форм обучения. Взаимосвязь с семьей – один из 

важнейших факторов успешного преодоления отставания в речевом развитии 

детей, т.к. личность ребенка формируется прежде всего в семье и семейных 

отношениях.  

1.1.1.  Цели и задачи программы  

 Цель АООП (адаптированной основной образовательной программы) - 

проектирование модели коррекционно - развивающей и  психолого – 

педагогической работы,  максимально обеспечивающей   создание условий 

для развития  детей с ТНР (ОНР), его позитивной социализации, личностного 

развития,  развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 
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Задачи программы: 

-  способствовать общему развитию дошкольников с ТНР (ОНР), коррекции 

их психофизического развития, подготовке к обучению в школе; 

- создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с 

возрастными   индивидуальными особенностями  каждого ребенка с ТНР, 

структурой речевого нарушения, степенью его выраженности и в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии; 

-  учитывать особые образовательные потребности детей с ТНР при освоении  

адоптированной образовательной программы (АООП); 

- обеспечивать развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений; 

- создать пространство взаимодействия и отношений с другими детьми, 

взрослыми, окружающим миром; 

 - осуществлять обучение и воспитание как целостный образовательный 

процесс.  

1.1.2. Принципы и подходы. 

АООП составлена на основе принципов, изложенных в ФГОС ДО: 

- принцип ориентации на возможности ребенка, т.е. индивидуально – 

психологические, клинические особенности   детей с ТНР; 

-  принцип конкретности и доступности учебного материала и соответствие 

требований, методов, приемов и условий образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей; 

 - принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях; 

  - принцип инвариантности, предполагающий изменения содержания 

программы, комбинирование разделов. В  отдельных случаях - изменение 

последовательности в изучении тем, введение корректировки; 

 - принцип партнерского взаимодействия с семьей; 

- принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала.   
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   Принципы воспитания и обучения детей с ТНР: структурно-системный 

принцип, принцип комплексности, принцип дифференциации, принцип 

концентризма, принцип последовательности, принцип коммуникативности,  

принцип доступности, принцип индивидуализации, принцип интенсивности, 

принцип сознательности, принцип активности, принцип наглядности, 

научности, прочности усвоения знаний. 

 

1.1.3.  Значимые характеристики, для  реализации программы. 

Характеристика детей с общим недоразвитием речи (ОНР) 

Под общим недоразвитием речи понимается патологическая форма 

речевого развития, при которой нарушено формирование всех компонентов 

речевой деятельности: фонетика, фонематические процессы 

(фонематический слух, фонематическое восприятие), лексика, грамматика и 

связная речь.  

Особенности, характерные для детей с ОНР: несовершенство их 

коммуникативных возможностей, а также в большинстве случаев специфика 

в протекании процессов внимания, памяти, восприятия, отклонения в 

формировании моторных навыков, недостатки в сенсорной, аффективно-

волевой, интеллектуальной сферах, обусловленных особенностями речевого 

дефекта и т. д. Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи — это дети с 

поражением центральной нервной системы (или проявлениями 

перинатальной энцефалопатии), что обусловливает частое сочетание у них 

стойкого речевого расстройства с различными особенностями психической 

деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и 

речи (Л. С.Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие 

ребенка в известной мере зависит от состояния его речи. Системный речевой 

дефект часто приводит к возникновению вторичных отклонений в 

умственном развитии, к своеобразному формированию психики.  

+56В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, 

отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим 

недоразвитием речи (Филичева Т. Б.). Первые три относят к ТНР. 

 

Общая характеристика детей с первым уровнем 

речевого развития  (по Р.Е. Левиной). 

 

Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в 

зачаточном состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и 

небольшое количество общеупотребительных слов. Значения слов не 

устойчивы и недифференцированны. Звуковые комплексы непонятны 
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окружающим (пол — ли, дедушка — де), часто сопровождаются жестами. 

Лепетная речь представляет собой набор речевых элементов, сходных со 

словами (петух — уту, киска — тита), а также совершенно непохожих на 

произносимое слово (воробей — ки). 

В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, но 

они недостаточно сформированы по структуре и звуковому составу, 

употребляются в неточных значениях. Дифференцированное обозначение 

предметов и действий почти отсутствует. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под одним 

названием, ориентируясь на сходство отдельных частных признаков. 

Например, слово лапа обозначает лапы животных, ноги человека, колеса 

машины, то есть все, с помощью чего живые и неживые предметы могут 

передвигаться; слово лед обозначает зеркало, оконное стекло, полированную 

крышку стола, то есть все, что имеет гладкую блестящую поверхность. 

Исходя из внешнего сходства, дети с ТНР один и тот же объект в разных 

ситуациях называют разными словами, например, паук — жук, таракан, 

пчела, оса и т. п. 

Названия действий дети часто заменяют названиями предметов (открывать 

— дверь) или наоборот (кровать — спать). 

Небольшой словарный запас отражает непосредственно воспринимаемые 

детьми предметы и явления. Слова, обозначающие отвлеченные понятия, 

дети с ТНР не используют. Они также не используют морфологические 

элементы для выражения грамматических значений. У детей отмечается 

преобладание корневых слов, лишенных флексий, или неизменяемых 

звуковых комплексов. Лишь у некоторых детей можно обнаружить попытки 

грамматического оформления с помощью флексий (акой — открой). 

Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире 

активного, однако понимание речи вне ситуации ограничено. 

На первый план выступает лексическое значение слов, в то время как 

грамматические формы детьми не учитываются. Для них характерно 

непонимание значений грамматических изменений слова: единственное и 

множественное число существительных, прошедшее время глагола, мужской 

и женский род прилагательного и т. д., например, дети одинаково реагируют 

на просьбу «Дай карандаш» и «Дай карандаши». У них отмечается смешение 

значений слов, имеющих сходное звучание (например, рамка — марка, 

деревья — деревня). 

Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти полностью 

отсутствует. Лишь иногда наблюдаются попытки оформления мысли в 

лепетное предложение: Папа туту — папа уехал. 

Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей 

не сформирована. Бедность словарного запаса не позволяет точно определить 

состояние звукопроизношения у таких детей. При этом отмечается 

непостоянный характер звукового оформления одних и тех же слов: дверь — 

теф, вефь, веть. Произношение отдельных звуков лишено постоянной 

артикуляции. 
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Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ТНР 

ограничена. В их самостоятельной речи преобладают односложные и 

двусложные образования. В отраженной речи заметна тенденция к 

сокращению повторяемого слова до одного-двух слогов: кубики — ку. Лишь 

некоторые дети используют единичные трех- и четырехсложные слова с 

достаточно постоянным составом звуков (обычно это слова, часто 

употребляемые в речи). 

Звуковой анализ слова детям с ТНР недоступен. Они не могут выделить 

отдельные звуки в слове. 

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития 

(по Р.Е. Левиной) 

Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и 

глаголов, но и за счет использования некоторых прилагательных 

(преимущественно качественных) и наречий. В результате коррекционно- 

логопедической работы дети начинают употреблять личные местоимения, 

изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. 

Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок — нога и жест 

надевания чулка, режет хлеб — хлеб, ножик и жест резания). Нередко 

нужное слово заменяется названием сходного предмета с добавлением 

частицы не (помидор — яблоко не). 

В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются 

попытки изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы — по 

временам, но часто эти попытки оказываются неудачными. 

Существительные употребляются в основном в именительном падеже, 

глаголы — в инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и 

множественного числа настоящего времени. При этом глаголы могут не 

согласовываться с существительными в числе и роде. 

Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный 

характер. Фраза, как правило, бывает аграмматичной (играет с мячи-ку). 

Также аграмматично изменение имен существительных по числам (две уши). 

Форму прошедшего времени глагола дети нередко заменяют формой 

настоящего времени и наоборот (например, Витя елку иду). 

В речи детей встречаются взаимозамены единственного и множественного 

числа глаголов (кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего времени 

мужского и женского рода (например, мама купил). 

Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не 

употребляется. Прилагательные используются детьми значительно реже, чем 

существительные и глаголы, они могут не согласовываться в предложении с 

другими словами (вкусная грибы). 

Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются 

(собака живет на будке, я был елка). Союзами и частицами дети пользуются 

крайне редко. 

Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, но 

эти попытки чаще всего бывают неуспешными (например, при составлении 

предложения по картинке: на…на…стала ле-то…лета…лето). 
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Способами словообразования дети не владеют. 

У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или 

менее развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, 

о товарищах. Однако в их речи еще очень отчетливо проявляются 

недостатки: незнание многих слов, неправильное произношение звуков, 

нарушение структуры слов, аграмматизмы. 

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. 

Они начинают различать некоторые грамматические формы, но это 

различение неустойчиво. Дети способны дифференцировать формы 

единственного и множественного числа существительных и глаголов, 

мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, особенно с 

ударными окончаниями. Они начинают ориентироваться не только на 

лексическое значение, но и на смыслоразличительные морфологические 

элементы. В тоже время у них отсутствует понимание форм числа и рода 

прилагательных, значения предлогов они различают только в хорошо 

знакомых ситуациях. 

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их 

неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В то же 

время отмечается более точная дифференциация звуковой стороны речи. 

Дети могут определять правильно и неправильно произносимые звуки. 

Количество неправильно произносимых звуков в детской речи достигает 16–

20. Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С′], [З], [З′], [Ц], [Ш], [Ж], 

[Ч], [Щ][Р], [Р′], [Т], [Т′], [Д], [Д′], [Г], [Г′]. Для детей характерны замены 

твердых согласных мягкими и наоборот. Гласные артикулируются 

неотчетливо. Между изолированным воспроизведением звуков и их 

употреблением в речи существуют резкие расхождения. 

Несформированность звукопроизношения у детей ярко проявляется при 

произнесении слов и предложений. 

Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой 

состав этих слов является диффузным. Они правильно передают звуковой 

состав односложных слов без стечения согласных (мак), в то же время 

повторить двусложные слова, состоящие из прямых слогов, во многих 

случаях не могут (ваза — вая). 

Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении 

звукового состава двусложных слов, включающих обратный и прямой слог. 

Количество слогов в слове сохраняется, но звуковой состав слов, 

последовательность звуков и слогов воспроизводятся неверно: окно — кано. 

При повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи детей 

часто обнаруживается выпадение звуков: банка — бака. Наибольшие 

затруднения вызывает у детей произнесение односложных и двусложных 

слов со стечением согласных. В их речи часто наблюдается пропуск 

нескольких звуков: звезда — вида. 

В трехсложных словах дети, наряду с искажением и пропуском звуков, 

допускают перестановки слогов или опускают их совсем: голова — ава, 

коволя. Искажения в трехсложных словах по сравнению с двусложными 



 

9 
 

более выражены. Четырех-, пятисложные слова произносятся детьми 

искаженно, происходит упрощение многосложной структуры: велосипед — 

сипед, тапитет. Еще более часто нарушается произнесение слов во 

фразовой речи. Нередко слова, которые произносились правильно либо с 

небольшими искажениями, во фразе теряют всякое сходство с исходным 

словом: В клетке лев. — Клеки вефь. 

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование 

словаря детей и овладение ими грамматическим строем, о чем 

свидетельствуют смешения значений слов (грива понимается как грибы, 

шерсть как шесть). 

Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития 

(по Р.Е. Левиной) 

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и 

неточное употребление многих обиходных слов. В активном словаре 

преобладают существительные и глаголы, реже употребляются слова, 

характеризующие качества, признаки, состояния предметов и действий, а 

также способы действий. При использовании простых предлогов дети 

допускают большое количество ошибок и почти не используют сложные 

предлоги. 

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова 

могут заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие 

(кресло — диван, вязать — плести) или близкими по звуковому составу 

(смола — зола). Иногда, для того чтобы назвать предмет или действие, дети 

прибегают к пространным объяснениям. 

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный 

выбор слов. Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в 

речи из-за их редкого употребления, поэтому при построении предложений 

дети стараются избегать их (памятник — героям ставят). 

Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по 

значению (поить — кормить). 

Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому признаку. 

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, 

обозначающие непосредственно воспринимаемые признаки предметов — 

величину, цвет, форму, некоторые свойства предметов. Относительные и 

притяжательные прилагательные используются только для выражения 

хорошо знакомых отношений (мамина сумка). Наречия используются редко. 

Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги 

(особенно для выражения пространственных отношений — в, к, на, под и 

др.). Временные, причинные, разделительные отношения с помощью 

предлогов выражаются значительно реже. Редко используются предлоги, 

выражающие обстоятельства, характеристику действия или состояния, 

свойства предметов или способ действия (около, между, через, сквозь и др.). 

Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог 

при выражении различных отношений может и опускаться, и заменяться. 
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Это указывает на неполное понимание значений даже простых предлогов. У 

детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. 

Они допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных 

и видовых форм глаголов, в согласовании и управлении. Способами 

словообразования дети почти не пользуются. Большое количество ошибок 

допускается при словоизменении, из-за чего нарушается синтаксическая 

связь слов в предложениях: смешение окончаний существительных мужского 

и женского рода (висит ореха); замена окончаний существительных среднего 

рода в именительном падеже окончанием существительного женского рода 

(зеркало — зеркалы, копыто — копыта); склонение имен существительных 

среднего рода как существительных женского рода (пасет стаду); 

неправильные падежные окончания существительных женского рода с 

основой на мягкий согласный (солит сольи, нет мебеля); неправильное 

соотнесение существительных и местоимений (солнце низкое,он греет 

плохо); ошибочное ударение в слове (с пола , по ство лу); неразличение вида 

глаголов (сели, пока не перестал дождь — вместо сидели); ошибки в 

беспредложном и предложном управлении (пьет воды, кладет дров); 

неправильное согласование существительных и прилагательных, особенно 

среднего рода (небо синяя), реже — неправильное согласование 

существительных и глаголов (мальчик рисуют). 

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются 

трудности подбора однокоренных слов. Часто словообразование заменяется 

словоизменением (снег — снеги). Редко используются суффиксальный и 

префиксальный способы словообразования, причем образование слов 

является неправильным (садовник — садник). 

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову 

город подбирается родственное слово голодный (смешение [Р] — [Л]), к 

слову свисток — цветы (смешение [С] — [Ц]). 

В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. 

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

распространении предложений и при построении сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи детей обнаруживаются 

отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в 

предложениях, выражающих временные, пространственные и причинно-

следственные отношения (Сегодня уже весь снег растаял, как прошел 

месяц.). 

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и 

нарушения звукослоговой структуры слова, что создает значительные 

трудности в овладении детьми звуковым анализом и синтезом. 

Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении 

сходных фонем. Диффузность смешений, их случайный характер 

отсутствуют. 

Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются 

перестановки звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения 

проявляются главным образом при воспроизведении незнакомых и сложных 
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по звукослоговой структуре слов. Понимание обиходной речи детьми в 

основном хорошее, но иногда обнаруживается незнание отдельных слов и 

выражений, смешение смысловых значений слов, близких по звучанию, 

недифференцированность грамматических форм. Возникают ошибки в 

понимании речи, связанные с недостаточным различением форм числа, рода 

и падежа существительных и прилагательных, временных форм глагола, 

оттенков значений однокоренных слов, а также тех выражений, которые 

отражают причинно-следственные, временные, пространственные 

отношения. 

Общая характеристика детей с четвертым уровнем 

речевого развития (по Т.Б. Филичевой) 

Дети, отнесенные к четвертому уровню речевого развития, не имеют грубых 

нарушений звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно четкая 

дифференциация звуков. Нарушения звукослоговой структуры слов 

проявляются у детей в различных вариантах искажения звуконаполняемости, 

поскольку детям трудно удерживать в памяти грамматический образ слова. У 

них отмечаются персеверации (бпибиблиотекарь — библиотекарь), 

перестановки звуков и слогов (потрной — портной), сокращение согласных 

при стечении (качиха кет кань — ткачиха ткет ткань), замены слогов 

(кабукетка— табуретка), реже — опускание слогов (трехтажный — 

трехэтажный). 

Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с неполной 

сформированностью звукослоговой структуры слова у детей отмечаются 

недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, 

создающие впечатление общей смазанности речи, смешение звуков, что 

свидетельствует о низком уровне сформированности дифференцированного 

восприятия фонем и является важным показателем незавершенного процесса 

фонемообразования. 

Дети этого уровня речевого развития имеют отдельные нарушения 

смысловой стороны языка. Несмотря на разнообразный предметный слварь, в 

нем отсутствуют слова, обозначающие некоторых животных (филин, 

кенгуру), растений (кактус, вьюн), профессий людей (экскурсовод, пианист), 

частей тела (пятка, ноздри). Отвечая на вопросы, дети смешивают родовые и 

видовые понятия (деревья — березки, елки, лес). 

При обозначении действий и признаков предметов дети используют типовые 

и сходные названия (прямоугольный — квадрат, перебежал — бежал). 

Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по значению 

(мальчик чистит метлой двор вместо мальчик подметает), в неточном 

употреблении и смешении признаков (высокий дом — большой, смелый 

мальчик — быстрый). 

В то же время для детей этого уровня речевого развития характерны 

достаточная сформированность лексических средств языка и умения 

устанавливать системные связи и отношения, существующие внутри 

лексических групп. Они довольно легко справляются с подбором 

общеупотребительных антонимов, отражающих размер предмета (большой — 
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маленький), пространственную противоположность (далеко — близко), 

оценочную характеристику (плохой — хороший). 

Дети испытывают трудности при выражении антонимических отношений 

абстрактных слов (бег — хождение, бежать, ходить, набег; жадность — 

нежадность, вежливость; вежливость — злой, доброта, невежливость), 

которые возрастают по мере абстрактности их значения (молодость — 

немолодость; парадная дверь — задок, задник, не передничек). 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка 

особенно ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с 

переносным значением (румяный как яблоко трактуется ребенком как много 

съел яблок). 

При наличии необходимого запаса слов, обозначающих профессии, у детей 

возникают значительные трудности при назывании лиц мужского и женского 

рода (летчик вместо летчица), появляются собственные формы 

словообразования, не свойственные русскому языку (скрепучка вместо 

скрипачка). 

Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с помощью 

увеличительных суффиксов. Дети либо повторяют названное слово (большой 

дом вместо домище), либо называют его произвольную форму (домуща 

вместо домище). 

Стойкими остаются ошибки при употреблении уменьшительно-ласкательных 

суффиксов (гнездко — гнездышко), суффиксов единичности (чайка — 

чаинка). 

На фоне использования многих сложных слов, часто встречающихся в 

речевой практике (листопад, снегопад, самолет, вертолет), у детей 

отмечаются трудности при образовании малознакомых сложных слов (лодка 

вместо ледокол, пчельник вместо пчеловод). 

Сложности возникают при дифференциации глаголов, включающих 

приставки ото-, вы- (выдвинуть — подвинуть, отодвинуть — двинуть). В 

грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибки в 

употреблении существительных родительного и винительного падежа 

множественного числа (Дети увидели медведев, воронов). Имеют место 

нарушения согласования прилагательных с существительным мужского и 

женского рода (Я раскрашиваю шарик красным фломастером и красным 

ручкой), единственного и множественного числа (Я раскладываю книги на 

большом столах и маленьком стулах), нарушения в согласовании 

числительных с существительными (Собачка увидела две кошки и побежала 

за двумями кошками). 

Особую сложность для детей четвертого уровня речевого развития 

представляют конструкции с придаточными предложениями, что выражается 

в пропуске союзов (Мама предупредила, я не ходил далеко — чтобы не ходил 

далеко), в замене союзов (Я побежал, куда сидел щенок — где сидел щенок), 

в инверсии (Наконец все увидели долго искали которого котенка — увидели 

котенка, которого долго искали). 
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Лексико-грамматические формы языка у всех детей сформированы 

неодинаково. С одной стороны, может отмечаться незначительное 

количество ошибок, которые носят непостоянный характер, возможность 

осуществления верного выбора при сравнении правильного и неправильного 

ответов. С другой стороны, ошибки имеют устойчивый характер, особенно 

в самостоятельной речи. 

Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого развития 

являются недостатки связной речи: нарушения логической 

последовательности, застревание на второстепенных деталях, пропуски 

главных событий, повторы отдельных эпизодов при составлении рассказа на 

заданную тему, по картине, по серии сюжетных картин. 

При рассказывании о событиях из своей жизни, при составлении рассказов на 

свободную тему с элементами творчества дети используют в основном 

простые малоинформативные предложения. 

Данная «Программа» строится на основе общих закономерностей развития 

детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии 

психических процессов. Дети различных возрастных категорий могут иметь 

качественно неоднородные уровни речевого развития. Поэтому при выборе 

образовательного маршрута, определяемого требованиями «Программы», 

следует учитывать не только возраст ребенка, но и уровень его речевого 

развития, а также индивидуально-типологические особенности развития 

ребенка. 

Дизартрия. 

Дизартрия – это нарушение звукопроизношения, голосообразования и 

просодики, обусловленное недостаточностью иннервации мышц речевого 

аппарата: дыхательного, голосового, артикуляционного. При дизартрии 

нарушается двигательный механизм речи за счет органического поражения 

центральной нервной системы. Самые тяжелые степени дизартрии 

встречаются у детей с ДЦП. Менее выраженные степени дизартрии 

наблюдаются у детей с ЗПР, умственно отсталых, легкие степени дизартрии 

встречаются очень часто у детей с ОНР и ФФН.  

Показатели психомоторного развития детей колеблются от нормы до 

выраженной задержки. Дети, как правило, соматически ослаблены, иногда у 

них отмечается судорожный синдром. У значительной части детей с 

дизартрией речевое развитие замедлено. Первые слова появляются в возрасте 

1.5-2 года. Фразовая речь появляется в 2-3 года, а в некоторых случаях - в 4, 

При этом речь детей остается фонетически не сформированной (Р. И. 

Мартынова, Г. В. Гуровец и С. И. Маевская). Общемоторная сфера детей с 

дизартрией характеризуется замедленными, неловкими, скованными, 

недифференцированными движениями. Может отмечаться ограничение 

объема движений верхних и нижних конечностей, преимущественно с одной 

стороны, встречаются синкинезии, нарушения мышечного тонуса, 

экстрапирамидная недостаточность двигательной сферы. Иногда 

подвижность резко выражена, движения являются непродуктивными и 

бесцельными. 
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Наиболее ярко недостаточность общей моторики у дошкольников с 

дизартрией проявляется при выполнении сложных двигательных актов, 

требующих четкого управления движениями, точной работы различных 

мышечных групп, правильной пространственно-временной организации 

движений. 

Также характерны нарушения ручной моторики, которые проявляются 

преимущественно в нарушении точности, быстроты и координации 

движений. Пальцевые пробы полноценно не проявляются, так как снижена 

кинестетическая память. Что касается артикуляционной и мимической 

мускулатуры, то у детей-дизартриков, как правило, отмечаются парезы, 

изменения мышечного тонуса, гиперкинезы. Все эти симптомы при 

дизартрии у детей без нарушений опорно-двигательного аппарата 

проявляются в нерезко выраженной форме. 

 Движения мимической, лицевой мускулатуры и артикуляционного аппарата 

у детей со стертой формой дизартрии характеризуются быстрой 

истощаемостью, низким качеством, не имеют достаточной точности, 

плавности, часть их выполняется вяло, с недостаточной мышечной силой, не 

в полном объеме.  

Расстройство всей двигательной сферы приводит к нарушениям 

фонетической стороны речи: страдает артикуляция, голос и другие 

просодические компоненты языка. Нарушения звукопроизношения у детей 

выражаются в искажениях артикуляции, в смешениях, заменах и пропусках 

звуков. Характерным является упрощение артикуляции, когда сложные звуки 

заменяются более простыми по своим артикуляторно-акустическим 

признакам: щелевые звуки - взрывными, звонкие - глухими, шипящие - 

свистящими, твердые - мягкими, аффрикаты расщепляются на составляющие 

их звуковые элементы. Как уже отмечалось, особенностью дизартрии 

является не только недостаточность произвольных артикуляционных 

движений, но и слабость их кинестетических ощущений. 

В литературе отмечается, что речь детей с дизартрией является «смазанной», 

звукопроизношение ухудшается в спонтанном речевом потоке. 

Для детей характерна несформированность большинства компонентов речи, 

например бедность словаря и трудность его актуализации в экспрессивной 

речи. Дошкольники со стертой формой дизартрии не усваивают некоторые 

грамматические фермы (творительный падеж, именное управление, 

атипичные формы разграничения окончаний по типам склонений). 

Грамматической системой языка они овладевают в более поздние сроки. 

 

Алалия. 

Алалия – глубокая несформированность речевой функции, обусловленная 

органическим повреждением речевых зон коры головного мозга. При алалии 

недоразвитие речи носит системный характер, т. е. имеет место нарушение 
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всех ее компонентов – фонетико-фонематического и лексико-

грамматического.  

Алалия диагностируется примерно у 1% дошкольников и 0,6-0,2% детей 

школьного возраста; при этом в 2 раза чаще данное нарушение речи 

встречается у мальчиков. Алалия является клиническим диагнозом, которому 

в логопедии соответствует речевое заключение ОНР. Различают моторную и 

сенсорную алалии. 

При моторной алалии имеют место характерные неречевые 

(неврологические, психологические) и речевые проявления. Неврологическая 

симптоматика при моторной алалии представлена, прежде всего, 

двигательными расстройствами: неловкостью, недостаточной 

координированностью движений, слабым развитием моторики пальцев рук. 

У детей имеются трудности с овладением навыками самообслуживания 

(застегиванием пуговиц, зашнуровыванием обуви и т. п.), выполнением 

мелкомоторных операций (складыванием мозаики, паззлов и пр.). 

Обнаруживаются нарушения памяти (особенно слухоречевой), внимания, 

восприятия, эмоционально-волевой сферы. По особенностям поведения дети 

с моторной алалией могут быть гиперактивными, расторможенными либо 

малоподвижными, заторможенными. Большинство детей с моторной алалией 

имеют сниженную работоспособность, высокую утомляемость, речевой 

негативизм. Интеллектуальное развитие у детей-алаликов страдает вторично, 

вследствие речевой недостаточности. По мере развития речи 

интеллектуальные нарушения постепенно компенсируются. 

При моторной алалии отмечается выраженная диссоциация между 

состоянием импрессивной и экспрессивной речи, т. е. понимание речи 

остается относительно сохранным, а собственная речь у ребенка развивается 

с грубыми отклонениями или не развивается совсем. Все этапы становления 

речевых навыков (гуления, лепета, лепетного монолога, слов, фраз, 

контекстной речи) происходят с опозданием, а сами речевые реакции 

значительно редуцированы. 

Несмотря на то, что ребенку с афферентной моторной алалией потенциально 

доступно выполнение любых артикуляторных движений (в отличие 

от дизартрии), звукопроизношение оказывается грубо нарушенным. При 

этом возникают стойкие замены и смешения артикуляционно спорных 

фонем, что приводит к невозможности воспроизведения или повторения 

звукового образа слова. 

При эфферентной моторной алалии ведущим речевым дефектом является 

невозможность выполнения серии последовательных артикуляционных 

движений, что сопровождается грубым искажением слоговой структуры 

слова. Несформированность динамического речевого стереотипа может 

привести к появлению заикания на фоне моторной алалии. 

Словарный запас при моторной алалии значительно отстает от возрастной 

нормы. Новые слова усваиваются с трудом, в активном словаре имеются, 

главным образом, обиходные термины. Малый лексический запас 

обусловливает неточное понимание значений слов, их неуместное 

http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/children/ADHD
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/speech-disorder/dysarthtia
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_neurology/stuttering
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употребление в речи, замены по семантическому и звуковому сходству. 

Характерной чертой моторной алалии является абсолютное преобладание в 

словаре существительных в именительном падеже, резкое ограничение 

других частей речи, трудности в образовании и дифференциации 

грамматических форм. 

Фразовая речь при моторной алалии представлена простыми короткими 

предложениями (одно- или двусоставными). Как следствие, при алалии 

имеется грубое нарушение формирования связной речи. Дети не могут 

последовательно изложить события, выделить главное и второстепенное, 

определить временные связи, причину и следствие, передать смысл явлений 

и событий. 

При грубых формах моторной алалии у ребенка имеются только 

звукоподражания и отдельные лепетные слова, которые сопровождаются 

активной мимикой и жестикуляцией. 

При сенсорной алалии ведущим дефектом является нарушение восприятия и 

понимания смысла обращенной речи. При этом физический слух у 

сенсорных алаликов сохранен, и они нередко страдают гиперакузией – 

повышенной восприимчивостью к различным звукам. 

На фоне слуховой агнозии собственная речевая активность у детей с 

сенсорной алалией повышена. Однако их речь представляет собой набор 

бессмысленных звукосочетаний и обрывков слов, эхолалий (неосознанного 

повторения чужих слов). В целом при сенсорной алалии речь бессвязна, 

лишена смысла и непонятна для окружающих (логорея – «словесный салат»). 

В речи детей с сенсорной алалией присутствуют многочисленные 

персеверации (навязчивые повторения звуков, слогов), элизии слогов 

(пропуски), парафазии (звуковые замены), контаминации (объединение 

частей разных слов друг с другом). К собственной речи дети с сенсорной 

алалией не критичны; для общения широко используют мимику и жесты. 

При грубых формах сенсорной алалии понимание речи отсутствует совсем; в 

других случаях носит ситуативный характер. Однако, даже если ребенку 

доступен смысл фразы в определенном контексте, при изменении 

словоформы, порядка слов в предложении, темпа речи понимание теряется. 

Часто в осмыслении речи детям с сенсорной алалией помогает «чтение с губ» 

говорящего. 

Недостаточность фонематического слуха при сенсорной алалии приводит к 

неразличению слов-паронимов; несформированности соотнесенности 

слышимого и произносимого слова с тем или иным предметом или явлением. 

Грубое искажение развития речи при сенсорной алалии приводит к 

вторичным нарушениям личности, поведения, задержке интеллектуального 

развития. Психологические особенности детей с сенсорной алалией 

характеризуются трудностью включения и удержания внимания, 

повышенной отвлекаемостью и истощаемостью, неустойчивость слухового 

восприятия и памяти. У детей с сенсорной алалией может отмечаться 

импульсивность, хаотичность поведения или, напротив, инертность, 

замкнутость. 
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В чистом виде сенсорная алалия наблюдается нечасто; обычно встречается 

смешанная сенсомоторная алалия, что указывает на функциональную 

неразрывность речеслухового и речедвигательного анализаторов.  

Заикание 

Заикание - это нарушение темпа, ритма и плавности речи, когда плавная речь 

прерывается непроизвольными задержками, а иногда и вынужденным 

повторением отдельных слогов или звуков. Задержки и повторения 

возникают из-за сокращения мышц речевого аппарата, которое возникает в 

дыхательном (легкие), голосовом (голосовые складки) и артикуляционном 

(губы, язык) отделах речевого аппарата. У детей, страдающих заиканием, 

наблюдаются периоды, когда заикание исчезает само собой либо под 

влиянием лечения, а иногда возобновляется. Это говорит о том, что заикание 

не относится к необратимым нарушениям центральной нервной системы. 

Речь заикающегося ребенка сопровождается запинками, остановками 

(тонические речевые судороги), повторениями отдельных звуков, слогов, 

слов (клонические речевые судороги). Заикающимся свойственно введение в 

речь добавочных слов, подмена «трудных» слов «легкими» (уловки), 

сопутствующих речи движений (кивки, подергивание, зажмуривание, 

покачивание). У многих заикающихся более старших возрастных групп 

(подростки) наблюдается страх речи (логофобия), приводящий к 

ограничению социальных контактов. Основным симптомом заикания 

являются судороги мышц речевого аппарата в виде непроизвольного 

сокращения мышц в процессе речи или при попытке начать речь. 

При неврозоподобной форме заикания отмечается повышенная 

истощаемость и утомляемость при интеллектуальной и физической нагрузке. 

Их внимание неустойчиво, они быстро отвлекаются. Нередко такие дети 

чрезмерно суетливы, непоседливы, с трудом подчиняются дисциплинарным 

требованиям, могут быть раздражительными и вспыльчивыми. 

Психоневрологическое состояние таких детей расценивается клиницистами 

как церебрастенический синдром. 

Особенно ярко отличие от нормы выступает в речевом развитии. Так, первые 

слова нередко появляются лишь к 1,5 годам, элементарная фразовая речь 

формируется к 3-м годам, развернутые фразы отмечаются лишь к 3,5 годам 

жизни. Наряду с задержкой развития речи имеются нарушения 

произношения многих, звуков, медленное накопление словарного запаса, 

позднее и неполное освоение грамматического строя речи. Начало заикания 

совпадает с периодом формирования фразовой речи, т.е. с возрастом 3-4 

года. 

Для данной формы заикания типичны относительная монотонность и 

стабильность проявлений речевого дефекта. Судорожные запинки 

усиливаются при физическом и психическом утомлении детей, в период 
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соматических заболеваний, но обычно мало зависят от внешних 

ситуационных факторов. 

При обследовании моторики у детей с неврозоподобной формой заикания 

обращает на себя внимание патология моторных функций, выраженная в 

разной степени: от недостаточности координации и подвижности органов 

речевой артикуляции до нарушения статической и динамической 

координации рук и ног. 

Мышечный тонус при этой форме заикания неустойчив, движения 

напряженные и несоразмерные. Имеются нарушения координации движений 

рук и ног, тонкой моторики рук, артикуляционной моторики. Наиболее 

выраженные нарушения отмечаются в мимической, артикуляционной и 

тонкой моторике рук. При неврозоподобной форме заикания особенно 

страдает динамический праксис. Заикающиеся с трудом запоминают 

последовательность движений, с трудом переключаются с одной серии 

движений на другую. Большая часть заикающихся этой группы с трудом 

воспроизводит и удерживает в памяти заданный темп и ритм. Как правило, у 

них плохо развивается музыкадьный слух. 

При логопедическом обследовании обнаруживается обычно нормальное 

строение речевого аппарата. Все движения органов артикуляции 

характеризуются некоторой ограниченностью, нередко отмечается 

малоподвижность нижней челюсти, наблюдается недостаточная подвижность 

языка и губ, плохая координация артикуляторных движений, затрудненный 

поиск артикуляторных поз. Нередко имеется нарушение тонуса мышц языка, 

его “беспокойство”, недифференцированность кончика. Довольно часто у 

детей с неврозоподобной формой заикания регистрируется повышенная 

саливация не только в процессе речи, но и в покое. 

Отличается от нормы и организация просодической стороны речи: темп речи 

либо ускорен, либо резко замедлен, голос мало модулированный. 

Как правило, наблюдается резкое нарушение речевого дыхания: слова 

произносятся во время вдоха или в момент полного выдоха. 

У всех детей с неврозоподобной формой заикания обнаруживается 

корреляция отклонений от нормы в психомоторном и речевом развитии. 

.Невротическая форма заикания возникает остро в возрасте 2-6 лет. 

Речевой онтогенез имеет у них определенные особенности. Нередко 

наблюдается раннее развитие речи: первые слова появляются к 10 месяцам, 

фразовая речь формируется к 16-18-ти месяцам жизни. В короткий 

промежуток времени (за 2-3 месяца) дети начинают говорить развернутыми 

фразами, словарный запас бурно пополняется, рано формируется 

грамматический строй речи с употреблением сложных речевых конструкций. 

Темп речи часто ускорен, дети как бы “захлебываются” речью, 

недоговаривают окончания слов и предложений, пропускают отдельные 
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слова и предлоги, делают грамматические ошибки. Нередко отмечается 

“смазанность” произнесения звуков в речевом потоке. Состояние 

звукопроизносительной стороны речи норму не опережает. 

У таких детей часто наблюдается большое количество итераций, что нередко 

привлекает внимание окружающих. Если в норме наибольшее количество 

итераций совпадает с интенсивным периодом формирования развернутой 

фразовой речи и ограничено во времени 2-3-мя месяцами, то у детей данной 

группы количество итераций может оставаться значительным на протяжении 

более длительного времени. Таким образом, артикуляторные механизмы 

устной речи остаются у них функционально незрелыми на более длительный 

срок, чем в норме, в то время как лексико-грамматическая сторона 

существенно опережает норму. 

До появления заикания у таких детей отмечаются характерологические 

особенности типа повышенной впечатлительности, тревожности, робости, 

обидчивости, колебания настроения, чаще в сторону сниженного, 

раздражительность, плаксивость, нетерпеливость. У некоторых из них в 

возрасте 2-5-ти лет наблюдаются страхи (боязнь темноты, страх при 

отсутствии в комнате взрослых, невротический энурез и т.д.). 

Эти дети с трудом привыкают к новой обстановке, становятся в ней 

раздражительнее, плаксивее, к условиям детского сада проявляют обычно 

плохую переносимость. 

Заикание возникает чаще всего остро на фоне развитой фразовой речи после 

перенесенной психической травмы. 

При обследовании детей дошкольного возраста при невротической форме 

заикания чаще всего обнаруживается нормальное развитие общей моторики. 

Общие движения как у детей, так и у взрослых достаточно грациозны и 

пластичны. Они хорошо переключаюся с одного движения на другое, 

чувство ритма развито достаточно высоко. Они легко вступают в ритм 

музыки и переключаются с одного ритма на другой. Двигательные ошибки 

могут исправлять самостоятельно. Для правильного выполнения 

большинства двигательных заданий бывает достаточно словесной 

инструкции. Движения рук и ног хорошо координированы. Тонкая моторика 

рук развивается в соответствии с возрастом. Жесты, мимика и пантомимика 

эмоционально окрашены. В то же время, по сравнению с нормой, для всех 

заикающихся этой группы характерно недоведение элементов движения до 

конца, некоторая их вялость, повышенная двигательная утомляемость, у 

части заикающихся отмечается незначительный тремор пальцев рук. В 

процессе логоритмических занятий заикающиеся этой группы легко 

сочетают движения под музыку с речью вслух, что благотворно воздействует 

на качество их речи. 

Звукопроизношение у детей с невротической формой заикания либо не имеет 

нарушений, либо в соответствии с возрастными особенностями носит черты 
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функциональной дислалии. Темп речи обычно быстрый, голос достаточно 

модулирован. 

У таких детей имеется тесная ситуационная зависимость тяжести заикания. 

Следует также особо подчеркнуть, что в состоянии эмоционального 

комфорта, в процессе игры или наедине с собой речь у них обычно свободна 

от судорожных запинок. 

В дошкольном возрасте наличие заикания, как правило, не оказывает 

заметного влияния на социальное поведение детей. Их контакты с 

ровесниками и взрослыми лицами остаются практически обычными. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

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 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 овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты; 
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• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

                     II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности  в пяти образовательных 

областях и вариативные формы, методы и средства реализации 

программы. 

Образовательные области: 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие 

- ребенок в семье и сообществе  

-самообслуживание и 

- формирование элементарных 

математических  представлений 
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самостоятельность, трудовое 

воспитание 

-формирование  основ 

безопасности 

 

 

-  познавательно - исследовательская 

деятельность 

-ознакомление с предметным 

окружением 

-ознакомление с социальным миром 

-  ознакомление с миром природы 

Речевое развитие Художественно-эстетическое развитие 

-формирование словаря 

-звуковая культура речи 

-грамматический строй речи 

-связная речь 

-чтение художеств. литературы. 

-подготовка к обучению грамоте 

(подг.гр.) 

- приобщение к искусству 

- изодеятельность (рисование, лепка, 

аппликация)  

- конструктивно - модельная 

деятельность 

- музыкально - художественная 

деятельность 

 

Физическое развитие 

 

- физическая культура 

- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы: 

Подготовительный этап логопедической работы 

Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, 

внимания и памяти, зрительно-пространственных представлений. 

Формирование кинестетической и кинетической основы движений в 

процессе развития общей, ручной и артикуляционной моторики. 

Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации. 

Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в 

процессе восприятия и воспроизведения ритмических структур. 

Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия (в работе с 

детьми, страдающими дизартрией).  

Основной этап логопедической работы 

Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в процессе 

восприятия и дифференциации грамматических форм словоизменения и 

словообразовательных моделей, различных типов синтаксических 

конструкций. 
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Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря 

экспрессивной речи. 

Формирование грамматических стереотипов словоизменения и 

словообразования в экспрессивной речи. 

Формирование синтаксической структуры предложения. 

Формирование связной речи. 

Коррекция нарушений фонетической стороны речи. 

Коррекция нарушений артикуляционного аппарата, дыхательной и голосовой 

функций. 

Обучение грамоте. 

Содержание коррекционно-развивающей работы  

в образовательной области  «Речевое развитие»  /5-6 лет/ 

ФОРМИРОВАНИЕ СЛОВАРЯ 

Основное содержание работы Формы и методы ответственный 

- обеспечить переход от 

накопления представлений и 

пассивного речевого запаса к 

активному использованию 

речевых средств; 

 -  расширить объем правильно 

произносимых существительных 

– названий предметов, объектов, 

их частей по всем изучаемым 

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, 

-НОД; 

-лексико-грамматические 

игры и упражнения; 

-игры с природными 

материалами; 

-игры с дидактическими 

игрушками; 

-настольно печатные 

игры; 

-театрализованные игры; 

-ролевые игры; 

-игры импровизации; 

-рассматривание и беседы 

по картинкам; 

-экспериментирование; 

-отгадывание и 

загадывание загадок; 

-словарная работа в 

разных видах 

деятельности; 

-знакомство с различными 

мирами (людей и их 

жизнью, рукотворных 

воспитатели, 

учитель-

логопед, муз 

руководитель. 
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выраженных личными 

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; 

-учить сопоставлять предметы и 

явления и на этой основе 

обеспечивать понимание и 

использование в речи слов- 

синонимов и слов- антонимов; 

- обеспечить усвоение 

притяжательных местоимений, 

определительных местоимений, 

указательных наречий, 

количественных и порядковых 

числительных и их 

использование в экспрессивной 

речи; 

-закрепить понятие слово и 

умение оперировать им; 

 

материалов, мира 

техники); 

-трудовые действия; 

-самообслуживание, 

сервировка стола и др.; 

-работа в книжном 

уголке; 

-чтение и рассматривание 

иллюстраций; 

-апробирование 

продуктов; 

-речевые игры с 

движениями. 

 

ГРАММАТИЧЕСКИЙ СТРОЙ 

Основное содержание работы Формы и методы ответственный 

-обеспечить дальнейшее усвоение 

и использование в экспрессивной 

речи некоторых форм 

словоизменения: окончаний имен 

существительных в единственном 

и множественном числе в 

именительном и 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 

-лексико-грамматические 

упражнения; 

-дидактические игры на 

формирование 

словоизменения; 

-дидактические игры на 

формирование 

словообразования; 

-чтение и беседа; 

-игры-драматизации; 

-настольно-печатные 

игры; 

-ролевые игры; 

-игры с дидактическими 

воспитатели, 

учитель-

логопед, муз 

руководитель 
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словообразования и на этой 

основе использование в 

экспрессивной речи 

существительных и 

прилагательных с уменьшительно 

- ласкательными суффиксами, 

существительными 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 и 

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 так же навык 

анализа простого двухсоставного  

предложения из 2-3 слов без 

предлога; 

игрушками. 

ЗВУКОВАЯ КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Основное содержание работы Формы и методы ответственный 
Развитие просодической стороны речи 

-формировать правильное речевое 

дыхание и длительный ротовой 

выдох; 

-закрепить навык мягкого 

голосоведения; 

-игры и упражнения на 

развитие слухового 

внимания и слуховой 

памяти; 

-муз-но - ритмические 

упражнения; 

воспитатели, 

учитель-

логопед, муз 

руководитель 
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-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 

-активизировать движения 

речевого аппарата, готовить его к 

формированию звуков всех групп; 

-сформировать правильные 

уклады шипящих, африкат, 

йотированных и сонорных звуков, 

автоматизировать поставленные 

звуки в свободной речевой и 

игровой деятельности. 
Работа над слоговой структурой слова 

-совершенствование умения 

различать на слух длинные и 

короткие слова; 

-учить запоминать и 

воспроизводить цепочки слогов 

со сменой ударения и интонации, 

цепочек слогов с различными 

согласными и одинаковыми 

гласными, цепочек слогов со 

стечением согласных; 

-обеспечить дальнейшее усвоение 

и использование в речи слов с 

различной слоговой структурой; 

-сформировать навыки слогового 

анализа и синтеза слов, 

состоящих из двух слогов, одного 

слога, трех слогов; 

-закрепить понятие слог и 

оперировать им. 
Совершенствование фонематического 

восприятия, навыков звукового анализа 

и синтеза. 

-совершенствовать умение 

различать на слух гласные звуки; 

-закрепить представления о 

гласных и согласных звуках, их 

отличительных признаках; 

-упражнять в различении на слух 

-инто-но-фонетические 

упражнения; 

-игры и упражнения на 

привлечение внимания 

детей к музыкальным 

звукам. 

 

 

-упражнения 

артикуляционной 

гимнастики; 

-пальчиковые игры; 

-самомассаж языка, 

мимическая гимнастика; 

-игры для коррекции 

нарушений движений 

артикуляционного 

аппарата, дыхательной и 

голосовой функции. 

-ритмические с помощью 

звучащих действий 

(топать ногами, хлопать в 

ладоши). 

-игровые упражнения на 

овладение ритмическими 

структурами; 

-упражнения на 

формирование и 

закрепление умений 

произносить слова с 

доступной слоговой 

структурой. 

 

 

 

 

 

 

 

-слушание 

изолированных шумов 

(живой природы, бытовых 

шумов), музыкальных 

шумов; 

-игровые упражнения на 
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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, в свободной 

игровой и речевой деятельности; 

-закрепить 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 написанные слова 

на расходятся 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. 

различение звучания 

детских музыкальных 

инструментов; 

-игры и игровые 

упражнения на 

различение контрастных 

жанров музыки; 

-игровые упражнения на 

развитие у детей 

слухового внимания и 

сосредоточения. 

 

                                                   СВЯЗНАЯ РЕЧЬ 

Основное содержание работы Формы и методы Ответственный 
Формирование синтаксической 

структуры предложения. 

-развивать умение правильно 

строить простые предложения, 

предложения с однородными 

членами, простейшие виды 

сложносочиненных и 

сложноподчиненных 

предложений; 

-учить определять количество 

слов в предложении в 

собственной и чужой речи; 

-учить выделять предлог как 

-игры и занятия на 

составление 

предложений и 

рассказов; 

-игры и игровые 

упражнения на 

составление 

предложений с 

предлогами; 

-игры с правилами; 

-строительные игры; 

-сюжетно-ролевые игры; 

-дежурство по столовой 

воспитатели, 

учитель-

логопед, муз 

руководитель 
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отдельное служебное слово; 

-формировать умение четко 

выстраивать сюжетную линию, 

использовать средства связи, 

осознавать структурную 

организацию текста. 

(сервировка стола по 

схеме) с самоанализом. 

 

ПРИОБЩЕНИЕ К ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

Основное содержание работы Формы и методы Ответственный 

-ориентироваться на 

индивидуальные особенности 

детей с учетом содержания 

жизненного опыта при выборе 

художественной литературы; 

-подбирать стихи для 

заучивания с легко 

рифмующимися строками; 

-задавать детям вопросы; 

-поощрять детские вопросы; 

-проводить словарную работу 

при чтении каждого 

произведения; 

-большие по объему 

произведения заменять на 

меньшие; 

-подбирать тексты для 

инсценировок и ролевого 

чтения, соответствующие 

умениям детей; 

-учить использовать для ответов 

цитаты из текста; 

-контролировать произношение 

поставленных звуков; 

-развивать связную речь, 

используя правильные 

грамматические категории. 

 

-НОД;  

-фронтальная работа; 

-индивидуальная работа; 

-подгрупповая работа; 

-использование считалок, 

пословиц, поговорок во 

всех режимных 

моментах; 

-повторение малых 

фольклорных форм; 

-театрализованная 

деятельность; 

-логочас; 

-рассматривание книг; 

-заучивание 

стихотворений к 

утренникам; 

-беседа; 

-словесные, 

дидактические 

упражнения; 

-тестирование. 

воспитатели, 

учитель-

логопед, муз 

руководитель 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы 

 в образовательной области  «Познавательное развитие»  /5-6 лет/ 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 



 

29 
 

Основное содержание работы Формы и методы Ответственный 
Количество и счет:  

-упражнять в назывании 

количественных и порядковых 

числительных и согласовании их 

с существительными; 

-упражнять в правильном 

употреблении родительного 

падежа существительных при 

сравнении количества предметов 

(семь матрешек больше шести 

матрешек); 

-развивать мелкую моторику; 

-закреплять основные цвета; 

-закреплять умение отвечать 

полным предложением. 
Величина: 

-закреплять цвета; 

-отражать в речи порядок 

расположения предметов и 

соотношение между ними по 

размеру; 

-развивать глазомер, мелкую 

моторику, психические 

процессы; 

-учить употреблять в речи 

синонимы и антонимы; 

-развивать умение правильно 

строить предложение. 
Форма: 

-закреплять названия новых 

форм (овал, четырехугольник); 

-развивать внимание при 

нахождении одинаковых и 

разных форм; 

-совершенствовать образование 

прилагательных от 

существительных, 

обозначающих форму (круг – 

круглый, овал – овальный); 

-развивать связную речь. 
Ориентировка в пространстве и во 

времени: 

-отражать в речи 

пространственные 

-НОД:  

-фронтальная работа; 

-индивидуальная работа; 

-подгрупповая работа; 

-дидактические игры и 

упражнения; 

-малоподвижные и 

подвижные игры; 

-книжки – раскраски; 

-детский компьютер; 

-дежурство в группе; 

-пальчиковая 

гимнастика; 

-логочас. 

 

 

 

-НОД; 

-игрушки вкладыши; 

-дидактические игры и 

упражнения; 

-игры с природным 

материалом; 

-логочас; 

 

 

 

 

 

 

-НОД; 

-работа в тетрадях; 

-дидактические игры и 

упражнения; 

-игры с песком и 

песочными наборами; 

-книжки-раскраски; 

-игры вкладыши, 

трафареты; 

-геометрический 

диктант; 

-логочас. 

-НОД; 

-дидактические игры и 

воспитатели, 

учитель-

логопед, муз 

руководитель 
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и временные отношения; 

-учить давать краткие и полные 

ответы, строя предложения по 

правилам грамматики; 

-при проведении всех видов 

работ контролировать 

произношение поставленных 

звуков. 

 

 

упражнения; 

-игры с часами, 

календарями; 

-математический 

диктант; 

-логочас. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Основное содержание работы Формы и методы Ответственный 

-закреплять цвет, форму, 

величину; 

-развивать слуховое внимание, 

глазомер, наблюдательность, 

мышление; 

-работать над активизацией 

словаря (спектры цветов, 

фактура материалов, новые 

термины в дидактических играх; 

-развивать связную речь; 

-развивать мелкую моторику; 

-контролировать произношение 

поставленных звуков; 

-создавать предметно-

развивающую среду для 

коррекционной работы в 

познавательно-

исследовательской деятельности. 

-НОД;  

-фронтальная работа; 

-индивидуальная работа; 

-подгрупповая работа; 

-логочас; 

-дидактические игры и 

упражнения; 

-опытническая 

деятельность; 

-дежурство в уголке 

природы; 

-рассматривание 

энциклопедий, 

журналов; 

-беседы; 

-настольно-печатные 

игры 

воспитатели, 

учитель-

логопед. 

Ознакомление с предметным окружением 

Основное содержание работы Формы и методы Ответственный 

-активизировать и пополнять 

словарь в различных областях; 

-учить объяснять назначение тех 

или иных предметов; 

-упражнять в подборе и 

правильном использовании 

обобщающих слов; 

-развивать связную речь; 

-упражнять в правильном 

употреблении различных 

грамматических форм; 

-НОД; 

-фронтальная работа; 

-индивидуальная работа; 

-подгрупповая работа; 

-использование 

предметных словарей, 

энциклопедий; 

-логочас; 

-внесение новых 

игрушек и предметов в 

группу с дальнейшим 

Воспитатели, 

учитель-

логопед, 

младший 

воспитатель 
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-контролировать произношение 

поставленных звуков; 

-создавать предметно-

развивающую среду в группе для 

коррекционной работы при 

ознакомлении с предметным 

миром; 

-учитывать лексические темы 

при проведении занятий; 

-поддерживать и поощрять 

речевую активность и 

направлять ее в нужное русло. 

обыгрыванием; 

-дидактические игры и 

упражнения; 

- использование 

совместного проекта 

«Вместе с мамой, вместе 

с папой» для 

изготовления книжек-

малышек по теме: 

«Настольно-печатные 

игры». 

                                  Ознакомление с социальным миром 

Основное содержание работы Формы и методы Ответственный 

-уточнять и закреплять 

словарный запас по темам: 

профессии, учебные заведения, 

культурные явления, 

государственные праздники; 

-развивать связную речь при 

рассматривании репродукций, 

альбомов, открыток, книг, 

предметов декоративного 

искусства; 

-учить употреблять в речи 

сложные слова 

(многонациональная, 

православная, военнообязанный 

и т.п.); 

-развивать диалогическую и 

монологическую речь; 

-контролировать произношение 

поставленных звуков; 

-работать над описательными 

рассказами; 

 -учитывать лексические темы 

при проведении занятий; 

-поддерживать и поощрять 

речевую активность и 

направлять ее в нужное русло. 

 

-НОД; 

-индивидуальная работа; 

-фронтальная работа; 

-подгрупповая работа; 

-беседа; 

-дидактические игры и 

упражнения; 

-рассматривание 

альбомов, открыток, 

книг, предметов 

искусства; 

-логочас; 

-сюжетно-ролевые игры; 

-участие в утренниках, 

праздниках; 

-настольно-печатные 

игры; 

-подвижные игры. 

Воспитатели, 

учитель-

логопед 

Ознакомление с миром природы 

Основное содержание работы Формы и методы Ответственный 
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-закреплять умение 

классифицировать предметы 

(мир растений и животных) и 

правильно пользоваться 

обобщающим словом; 

-совершенствовать навыки 

связной речи при составлении 

рассказов о временах года; 

-контролировать произношение 

поставленных звуков; 

- закрепить названия детенышей 

животных, жилища животных; 

-побуждать передавать словесно 

свои чувства от общения с 

природой;  

-учитывать лексические темы 

при проведении занятий; 

-поддерживать и поощрять 

речевую активность и 

направлять ее в нужное русло. 

 

-НОД; 

-индивидуальная работа; 

-фронтальная работа; 

-подгрупповая работа; 

-беседа; 

-чтение; 

-дидактические игры и 

упражнения; 

-наблюдения за миром 

природы; 

-настольно-печатные 

игры; 

-ведение календаря 

погоды; 

-логочас; 

-труд в уголке природы; 

-использование книжек-

раскрасок; 

-рассматривание книг, 

журналов; 

-работа по картинкам 

(предметным и 

сюжетным). 

Воспитатели, 

учитель-

логопед 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы 

 в образовательной области  «Социально-коммуникативное развитие»             

/5-6 лет/ 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

Основное содержание работы Формы и методы ответственный 

-формирование первичных 

представлений о безопасном 

поведении в быту, социуме, 

природе; 

-воспитание осознанного 

отношения к выполнению 

правил безопасности; 

-формирование осторожного и 

осмотрительного отношения к 

потенциально-опасным для 

человека ситуациям; 

-формирование представления о 

-НОД; 

-индивидуальная работа; 

-фронтальная работа; 

-подгрупповая работа; 

-беседа; 

-чтение; 

-дидактические игры и 

упражнения; 

-настольно-печатные 

игры; 

-подвижные игры; 

Воспитатели, 

логопед, 

младший 

воспитатель 
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некоторых типичных опасных 

ситуациях и способах поведения 

в них; 

-формирование элементарных 

представлений о правилах 

безопасности дорожного 

движения, воспитание 

осознанного отношения к 

необходимости выполнения этих 

правил; 

-учить высказывать свое мнение 

по поводу той или иной опасной 

ситуации и своего поведения в 

ней; 

-проигрывать различные 

ситуации, предоставляя детям в 

них разные роли; 

-включение отработанных 

грамматических конструкций в 

ситуацию естественного 

общения детей. 

ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Основное содержание работы Формы и методы ответственный 

-организация практической 

деятельности детей с целью 

формирования у них навыков 

самообслуживания, 

определенных навыков 

хозяйственно-бытового труда и 

труда в природе; 

-ознакомление детей с трудом 

взрослых, с ролью труда в жизни 

людей, воспитывать уважение к 

труду; 

-обучение умению называть 

трудовые действия, профессии, 

орудия труда; 

-совершенствование общей и 

мелкой моторики; 

-создание коммуникативных 

ситуаций; 

-строить образовательную 

работу на близком и понятном 

детям материале; 

-НОД; 

-индивидуальная работа; 

-фронтальная работа; 

-подгрупповая работа; 

-беседа; 

-чтение; 

-дидактические игры и 

упражнения; 

-наблюдения за работой 

младшего воспитателя; 

-настольно-печатные 

игры; 

-экскурсии в магазин, 

парикмахерскую, на 

кухню, прачечную и т.д. 

-сюжетно ролевые игры; 

 

Воспитатели, 

логопед, 

младший 

воспитатель 
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-максимально охватывать тот 

круг явлений с которыми дети 

сталкиваются; 

- создавать в группе 

слухоречевую среду; 

-применять различные формы 

поощрения дошкольников; 

-создавать предметно 

развивающую среду для 

коррекционной работы в 

трудовом воспитании. 

РЕБЕНОК В СЕМЬЕ, СООБЩЕСТВЕ 

Основное содержание работы Формы и методы ответственный 

-закрепить временные 

представления (раньше, потом, 

до, после и т.д.; 

-уточнить представления о 

составе семьи, семейную 

терминологию (традиция, брак, 

потомки); 

-развивать связную речь детей 

посредством составления 

рассказов о семье; 

-развивать мелкую моторику; 

-учить высказываться, используя 

доступные речевые средства; 

-контролировать произношение 

поставленных звуков; 

-создать предметно-

развивающую среду для выбора 

активности и коррекционной 

работы; 

-проигрывать различные 

ситуации, предоставляя детям в 

них разные роли; 

--НОД; 

-индивидуальная работа; 

-фронтальная работа; 

-подгрупповая работа; 

-беседа; 

-чтение; 

-дидактические игры и 

упражнения; 

-настольно-печатные 

игры; 

-логочас; 

- пальчиковая 

гимнастика; 

-составление альбома 

«моя семья»; 

-участие в совместных 

праздниках; 

-рассматривание книг, 

иллюстраций; 

-рисование своей семьи, 

портрета мамы. 

-сюжетно-ролевые игры. 

Воспитатели, 

логопед, 

младший 

воспитатель. 

САМООБСЛУЖИВАНИЕ И САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ 

Основное содержание работы Формы и методы ответственный 

-создать слухоречевую среду в 

группе и в семье; 

-создавать коммуникативные 

ситуации; 

-ориентировать детей на 

принятие самостоятельных 

-НОД; 

-индивидуальная работа; 

-фронтальная работа; 

-подгрупповая работа; 

-беседа; 

-чтение; 

Воспитатели, 

логопед, 

младший 

воспитатель 
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решений; 

-«проигрывать» модели 

поведения в различных 

ситуациях, формируя активную 

жизненную позицию; 

-учить различать разные виды 

одежды по их функциональному 

использованию; 

-учить соблюдать порядок 

последовательности одевания и 

раздевания; 

-учить застегивать и 

расстёгивать молнии, пуговицы, 

кнопки, завязывать шарфы, 

шапки, шнурки, развивая 

мелкую моторику; 

-слушать и выполнять 

инструкции воспитателя; 

-соблюдать опрятность при 

приеме пищи и выполнении 

трудовых поручений; 

-выражать благодарность после 

приема пищи, за оказанную 

помощь – речью. 

-дидактические игры и 

упражнения; 

-настольно-печатные 

игры; 

 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы  

в образовательной области  «Художественно-эстетическое развитие»         

/5-6 лет/ 

ПРИОБЩЕНИЕ К ИСКУССТВУ 

Основное содержание работы Формы и методы ответственный 

-расширить словарный запас за 

счет терминов из области 

музыки, живописи, народного 

искусства, литературы; 

-способствовать 

эмоциональному настрою при 

встрече с прекрасным; 

-развивать память, 

наблюдательность при 

знакомстве с архитектурой, 

обращая внимание на детали; 

-НОД; 

- индивидуальная 

работа; 

-фронтальная работа; 

-подгрупповая работа; 

-беседа; 

-дидактические игры и 

упражнения; 

-экскурсии в школу, в 

библиотеку; 

-рассматривание книг 

Воспитатели, 

учитель-

логопед, 

музыкальный 

руководитель. 
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-работать над описательным 

рассказом; 

-контролировать поставленные 

логопедом звуки;  

-учитывать лексические темы 

при проведении занятий; 

-поддерживать и поощрять 

речевую активность и 

направлять ее в нужное русло. 

 

картин, альбомов, 

иллюстраций, 

видеофильмов; 

-игры со строительным 

материалом; 

-использование книг-

раскрасок, трафаретов; 

-сюжетно-ролевые игры; 

-логочас; 

-настольно-печатные 

игры. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Основное содержание работы Формы и методы ответственный 
Рисование 

-уменьшить количество занятий 

сюжетных и по замыслу за счет 

увеличения количества занятий 

предметного и декоративного 

рисования; 

-снизить на первых порах 

требования к качеству, 

содержанию, технике 

выполнения работ; 

-повысить интерес к изо 

деятельности за счет поощрения, 

специальных методов и приемов; 

-развивать мелкую моторику; 

-закреплять основные свойства 

предметов: цвет, форму, 

величину; 

-побуждать запоминать и 

различать оттенки цветов; 

-обогащать словарь по 

лексическим темам; 

-развивать связную речь; 

-закреплять классификацию 

предметов; 

-пользоваться обобщающими 

словами; 

-контролировать поставленные 

логопедом звуки; 

-создавать условия для 

коррекционной работы при 

обучении рисованию;  

-НОД; 

- индивидуальная 

работа; 

-фронтальная работа; 

-подгрупповая работа; 

-дидактические игры и 

упражнения; 

-использование книг-

раскрасок, трафаретов; 

-пальчиковая 

гимнастика; 

-рисование мелом на 

асфальте и доске; 

-составление рассказов 

по картинке; 

-беседа; 

Рассматривание 

альбомов, книг, 

открыток, фильмов по 

искусству; 

-логочас. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели, 

учитель-

логопед, 

музыкальный 

руководитель 
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-учет лексической темы при 

проведении занятий; 

-поддержка и поощрение 

речевой активности и 

направление ее в нужное русло; 

-включать детей в активное 

речевое общение с 

воспитателями и сверстниками; 

-подбор форм инструкций: 

словесно-жестовая, словесная, 

таблички с текстом заданий, 

названий предметов. 
Лепка 
-развивать мелкую моторику; 

-пополнять и уточнять словарь в 

соответствии с тематическим 

планированием; 

-закреплять цвет, форму, 

величину; 

-упражнять в назывании 

детенышей диких и домашних 

животных; 

-упражнять в правильном 

употреблении предлогов и 

падежей; 

-закреплять познавательный и 

речевой материал лексических 

тем; 

-контролировать произношение 

поставленных звуков; 

-создавать предметно-

развивающую среду для 

коррекционной работы при 

обучении лепке;  

-учитывать лексические темы 

при проведении занятий; 

-поддерживать и поощрять 

речевую активность и 

направлять ее в нужное русло; 

-учить соизмерять силу действий 

со свойствами материалов; 

-контролировать свойства 

материалов зрительно, 

кинестетически; 

-включать детей в активное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-НОД; 

- индивидуальная 

работа; 

-фронтальная работа; 

-подгрупповая работа; 

-дидактические игры и 

упражнения; 

-беседа; 

-логочас; 

-самостоятельная 

деятельность в уголке 

ИЗО; 

-пальчиковая 

гимнастика; 

-изготовление атрибутов 

для игры «Магазин» 

вместе со взрослым; 

-рассматривание 

альбомов по искусству, 

книг, иллюстраций, 

малых форм, предметов 

народного творчества. 
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речевое общение 
Аппликация 

-совершенствовать мелкую 

моторику, используя вырезание 

ножницами, складывание 

бумаги; 

-расширить и уточнить словарь 

по лексическим темам; 

-воспитывать умение сравнивать 

работу с образцом, учить 

передавать в речи содержание 

выполняемой работы; 

-закрепить понятия: цвет, форма, 

величина; 

-закреплять ориентировку на 

листе бумаги; 

-создавать предметно-разв 

-учет лексической темы при 

проведении занятий; 

-поддержка и поощрение 

речевой активности и 

направление ее в нужное русло о 

-развивающую среду для 

коррекционной работы при 

обучении аппликации; 

 

-НОД; 

- индивидуальная 

работа; 

-фронтальная работа; 

-подгрупповая работа; 

-дидактические игры и 

упражнения; 

-беседа; 

-логочас; 

-самостоятельная 

деятельность в уголке 

ИЗО; 

-пальчиковая 

гимнастика; 

-рассматривание 

альбомов по искусству, 

книг, иллюстраций, 

малых форм, предметов 

народного творчества. 

-вырезывание картинок, 

букв из старых газет, 

журналов; 

 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Основное содержание работы Формы и методы ответственный 

-совершенствовать мелкую 

моторику, координацию и силу 

движений, согласованность 

действий обеих рук, глазомер; 

-активизировать словарь 

(терминология техники оригами 

и т.п.); 

-учить подбирать речевые 

средства для выполнения 

совместных построек; 

-упражнять в использовании в 

речи названий новых деталей; 

-развивать память, внимание; 

-добиваться самоконтроля над 

произношением поставленных 

звуков; 

-учет лексической темы при 

-НОД; 

- индивидуальная 

работа; 

-фронтальная работа; 

-подгрупповая работа; 

-дидактические игры и 

упражнения; 

-беседа; 

-логочас; 

-самостоятельная 

деятельность в уголке 

«конструктора»; 

-рассматривание 

альбомов, книг, 

иллюстраций, схем 

построек; 

-сюжетно-ролевые игры; 

Воспитатели, 

учитель-

логопед. 
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проведении занятий; 

-поддержка и поощрение 

речевой активности и 

направление ее в нужное русло; 

-помочь освоить свойства 

предметов и материалов и 

действий с ними; 

-помочь практически освоить 

трехмерное пространство; 

-учить добиваться конечного 

результата; 

-использовать свои поделки в 

игровой деятельности; 

-формирование правильного 

восприятия пространства, 

целостного восприятия 

предметов; 

-планировать образовательную 

деятельность на доступном 

материале; 

-применять различные формы 

поощрения; 

-продумывать объем 

программного материала с 

учетом реальных возможностей 

детей. 

-изготовление поделок-

подарков к праздникам. 

 

МУЗЫКАЛЬНО-ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Основное содержание работы Формы и методы ответственный 

- расширить словарный запас за 

счет терминов из области 

музыки, народного искусства;  

- способствовать развитию всех 

компонентов устной речи в 

театрализованной деятельности, 

практическому овладению 

нормами речи; 

- развивать музыкальные 

способности и навыки 

культурного слушания; 

- развивать способность 

эмоционально воспринимать 

музыку; 

- формировать певческие 

способности; 

-НОД; 

- индивидуальная работа 

(развитие слуха, голоса,  

освоение танцевальных  

движений, обучение игре  

на детских музыкальных 

 инструментах); 

-фронтальная работа   

(тематические,  

интегрированные  

занятия); 

-подгрупповая работа 

(освоение танцевальных  

движений, обучение игре  

на детских музыкальных 

 инструментах, 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, 

логопед. 
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- обучать детей согласованию 

движений с характером 

музыкального произведения, 

наиболее яркими средствами 

музыкальной выразительности, 

развивать пространственные и 

временные представления; 

-развивать память, 

наблюдательность, внимание; 

- развивать интоннационную 

культуру речи; 

- развивать  фонематический 

слух, метро-ритмические 

показатели; 

- контролировать поставленные 

логопедом звуки;  

- учет лексической темы при 

проведении занятий; 

- поддержка и поощрение 

речевой активности; 

- способствовать 

эмоциональному настрою при 

встрече с прекрасным; 

- развивать речевое творчество;  

 

 

игры и упражнения на 

развитие слухового 

внимания и слуховой 

памяти, 

музыкально-

ритмические 

упражнения, 

интонационно-

фонетические 

упражнения, 

игры и упражнения на 

привлечение внимания 

детей к музыкальным 

звукам, 

упражнения 

артикуляционной 

гимнастики, 

мимическая гимнастика, 

игры для коррекции 

нарушений движений 

артикуляционного 

аппарата, дыхательной и 

голосовой функции, 

ритмические 

упражнения с помощью 

звучащих действий 

(потопать ногами, 

хлопать в ладоши), 

игровые упражнения на 

овладение ритмическими 

структурами, 

упражнения на 

формирование и 

закрепление умений 

произносить слова с 

доступной слоговой 

структурой, 

слушание 

изолированных шумов 

(живой природы, 

бытовых шумов, голосов 

природы), музыкальных 

шумов, 

игровые упражнения на 

различение звучания 
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детских музыкальных 

инструментов, 

игры и игровые 

упражнения на 

различение контрастных 

жанров музыки, 

игровые упражнения на 

развитие у детей 

слухового внимания и 

сосредоточения); 

- игровая музыкальная  

деятельность 

(театрализованные игры,  

музыкально-

дидактические, 

 ритмические игры, 

 игры с пением, 

ролевые игры, 

игры-импровизации, 

речевые игры с 

движениями, 

игры-драматизации, 

пальчиковые игры.); 

- праздники и 

развлечения  

(совместная 

деятельность взрослых и 

детей); 

-музыка на других 

занятиях. 

-рассматривание книг 

картин, альбомов, 

иллюстраций, 

видеофильмов; 

-логочас; 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы  

в образовательной области  «Физическое развитие»  /5-6 лет/ 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Основное содержание работы Формы и методы ответственный 

-развивать речь посредством 

движений; 

-НОД; 

- индивидуальная 

Воспитатели, 

учитель-
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-развивать морально-волевые 

качества; 

-формировать в процессе 

двигательной активности 

различные виды познавательной 

деятельности; 

-формировать пространственные 

и временные представления; 

-изучать свойства материалов, 

назначение физкультурного 

оборудования; 

-добиваться естественности, 

легкости, точности выполнения 

движений; 

-добиваться активных движений 

кистей рук; 

-совершенствовать равновесие, 

координацию движений, умение 

ориентироваться в пространстве; 

-дозировать нагрузки адекватно 

состоянию детей, и их 

психомоторному развитию; 

-подбирать упражнения дозируя 

их количество и темп 

выполнения; 

-управление эмоциональной 

сферой ребенка, развитие 

морально-волевых качеств 

личности, формирующихся в 

процессе двигательных занятий, 

игр, эстафет, соревнований; 

-формирование у детей 

осознанного отношения к своим 

силам в сравнении с силами 

здоровых сверстников; 

-развивать способность к 

преодолению не только 

физических но и 

психологических барьеров; 

-формирование навыков 

взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками. 

-поддерживать инициативу и 

самостоятельность детей в 

двигательной деятельности и 

работа; 

-фронтальная работа; 

-подгрупповая работа; 

-дидактические игры и 

упражнения; 

-малоподвижные и 

подвижные игры; 

-использование речевок, 

считалок в режимные 

моменты; 

-рассматривание книг, 

картинок, альбомов, 

видеофильмов; 

-самостоятельная 

деятельность в уголке 

ФИЗО; 

-логочас; 

-спортивные праздники, 

соревнования, эстафеты; 

логопед, 

руководитель 

ФИЗО. 
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организовывать виды 

деятельности, способствующие 

физическому развитию; 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ И ГИГИЕНЕ 

Основное содержание работы Формы и методы ответственный 

-активизировать словарь о 

здоровом образе жизни; 

-учить делать выводы, 

грамматически правильно строя 

предложения, используя 

различные части речи; 

-формирование потребности 

быть здоровым, насколько это 

возможно и вести здоровый 

образ жизни; 

-овладеть элементарными 

нормами и правилами в питании, 

двигательном режиме, 

закаливании, формировании 

полезных привычек; 

-взаимодействие с 

медперсоналом д/с в вопросе 

формирования здорового образа 

жизни; 

-поощрять рассказы детей о 

семейном опыте здорового 

образа жизни; 

-закрепление классификации 

предметов (продукты питания, 

спорт инвентарь, виды спорта, 

профессии, лекарственные 

травы) 

-НОД; 

-индивидуальная работа; 

-фронтальная работа; 

-подгрупповая работа; 

-беседа; 

-чтение; 

-дидактические игры и 

упражнения; 

-настольно-печатные 

игры; 

 

Воспитатели, 

логопед, 

инструктор 

физо 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основное содержание работы Формы и методы Ответственный 

-закрепление познавательного и 

речевого материала; 

-развитие мелкой и крупной 

моторики; 

-развитие психических 

процессов; 

-закреплять понятия: цвет, 

форма, величина, 

пространственные и временные 

-НОД; 

-индивидуальная работа; 

-фронтальная работа; 

-подгрупповая работа; 

-дидактические игры и 

упражнения; 

-самостоятельная 

деятельность детей в 

уголках группы; 

воспитатели, 

учитель-

логопед, муз 

руководитель 
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представления; 

-контроль произношения 

поставленных звуков; 

-употребление различных частей 

речи в правильной 

грамматической форме; 

-активизировать словарь новых 

слов; 

-развивать диалогическую и 

монологическую речь; 

-создание предметно-

развивающей среды для выбора 

игровой активности и 

коррекционной работы с детьми. 

-игры-драматизации; 

-сюжетно-ролевые игры; 

-малоподвижные и 

подвижные игры; 

-музыкальные игры; 

-строительные игры; 

-совместные игры; 

-словестные игры с 

воспитателем и 

логопедом; 

-настольно-печатные 

игры; 

-логопедические игры; 

-логочас. 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы в образовательной 

области  «Речевое развитие»  /6-7 лет/ 

ФОРМИРОВАНИЕ СЛОВАРЯ 

Основное содержание работы Формы и методы ответственный 

-расширять, уточнять и  

активизировать словарь на основе 

систематизации и обобщения 

знаний; 

-учить практическому овладению 

существительными с 

уменьшительными и 

увеличительными суффиксами, 

существительными с суффиксами 

единичности, существительными 

образованными от глаголов; 

-обогащать экспрессивную речь 

сложными словами, 

неизменяемыми словами, 

словами-антонимами, словами-

синонимами; 

-расширять представления о 

переносном значении и 

многозначности слов; 

-учить использовать слова в 

переносном значении, 

многозначные слова; 

-обогащать экспрессивную речь 

-рассматривать 

репродукций картин, 

иллюстраций; 

-загадывание и 

отгадывание загадок; 

-трудовые действия; 

-словарная работа в 

разных видах 

деятельности; 

-знакомство с 

различными 

материалами (людей их 

жизнью, рукотворных 

материалов, техники); 

-рисование, аппликация, 

лепка; 

-работа в книжном 

уголке; 

-чтение и беседы о 

прочитанном; 

-опробование продуктов 

питания; 

-пальчиковые игры, 

воспитатели, 

учитель-

логопед, муз 

руководитель 
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прилагательными с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, относительными и 

притяжательными 

прилагательными, 

прилагательными 

обозначающими моральные 

качества человека; 

-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. 

речевые игры с 

движениями. 

ГРАММАТИЧЕСКИЙ СТРОЙ РЕЧИ 

Основное содержание работы Формы и методы ответственный 

-совершенствовать умение 

употреблять имена 

существительные единственного 

и множественного числа в 

именительном падеже и 

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 

-лексико-

грамматические 

упражнения; 

-дидактические игры на 

формирование 

словоизменения; 

-дидактические игры на 

формирование 

словообразовательных 

навыков; 

-игры драматизации; 

-игровые упражнения на 

усвоение 

морфологической 

системы языка (родовых, 

числовых, падежных 

окончаний 

существительных, 

местоимений, 

прилагательных); 

воспитатели, 

учитель-

логопед, муз 

руководитель 
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существительными в роде, числе 

и падеже, подбирать однородные 

определения к существительным; 

-учить образовывать 

сравнительную степень имен 

прилагательных; 

-учить образованию сложных 

слов; 

-совершенствовать умение 

преобразовывать названия 

профессий мужского рода в 

профессии женского рода; 

-совершенствовать умение 

преобразовывать одни 

грамматические формы в другие; 

-продолжать учить объяснять и 

практически употреблять в речи 

слова переносного значения; 

-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 действий, по 

картине, распространение 

простых предложений 

однородными членами; 

-совершенствовать навыки 

составления и использования 

сложноподчиненных 

предложений с 

противопоставлением и 

сложноподчиненных 

предложений с придаточными 

времени, следствия и причины; 

-закрепить навыки анализа 

простых двусоставных 

распространенных предложений 

без предлогов; 

-сформировать навыки анализа 

предложений с простыми 

-игры на формирование 

и практическое усвоение 

предметно падежных 

конструкций; 

-настольно-печатные 

игры; 

-ролевые игры; 

-игры-драматизации; 

-игровые упражнения: 

-составление 

предложений на основе 

предъявляемых слов, 

-на завершение 

предложений, 

-на составление 

предложений требующих 

использования 

предлогов, 

-на верификацию 

предложений 

(исправление 

аграмматичной 

конструкции). 
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предлогами и навыками 

составления графических схем 

таких предложений; 

-закрепить знания некоторых 

правил правописания, с которыми 

дети были ознакомлены в 

старшей группе. 

ЗВУКОВАЯ КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Основное содержание работы Формы и методы ответственный 
развитие просодической стороны 

-продолжать работу по развитию 

речевого дыхания, 

формированию правильно 

голосоподачи и правильности 

речи, учить соблюдать голосовой 

режим, не допускать 

форсирования голоса, крика; 
Коррекция произносительной стороны 

-активизировать и 

совершенствовать движения 

речевого аппарата; 

-корректировать произношение 

нарушенных звуков, закреплять и 

автоматизировать поставленные 

звуки; 

-развивать умение 

дифференцировать на слух и в 

речи оппозиционные звуки [р-л], 

[с-ш],[ш-ж]; формировать тонкие 

звуковые дифференцировки [т-

ть], [ч], [ш] – [щ]; 
  Работа над слоговой структурой слова, 

формирование навыков слогового 

анализа и синтеза. 

-продолжить работу над 

трехсложными словами со 

стечением согласных и 

закрытыми слогами (абрикос, 

апельсин) и введение их в 

предложение; 

-работать над односложными 

слова-ми с о стечением согласных 

в начале и конце слов (слон, 

мост) и над  дву-сложными 

словами с двумя стечения-ми 

-игры и упражнения на 

развитие слухового 

внимания и слуховой 

памяти; 

 -музыкально-

ритмические 

упражнения; 

-игры на развитие 

речевого дыхания; 

 -игры-драматизации; 

 -упражнения на 

развитие интонационной 

выразительности речи, 

модуляции голоса по 

высоте, силе; тембра 

голоса;  

-темпо ритмической 

организации голоса; 

-упражнения 

артикуляционной 

гимнастики;  

 -игры для коррекции на-

рушений движений 

артикуляционного 

аппарата дыхательной и 

голосовой функции; 

 -самомассаж языка; 

 -мимический 

самомассаж; 

 -пальчиковый 

самомассаж; 

-ритмические 

упражнения с помощью 

звучащих действий 

(хлопки, топанье ногой). 

Воспитатели,  

учитель-

логопед, 

музыкальный 

руководитель 
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согласных (планка) и введение 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 

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; 

-закреплять представления о 

твердости - мягкости, глухости-

звонкости согласных звуков; 

упражнять в дифференцировании 

согласных звуков по 

акустическим признакам и месту 

образования;  

 -игровые упражнения на 

овладение 

ритмическими 

структурами; 

 -игровые упражнения на 

формирование и 

закрепление умений 

произносить слова 

разной слоговой 

структуры; 

-слушание шумов 

(живой природы, 

бытовых, голосов 

природы, музыкальных 

шумов), узнавание 

шумов; 

-игры для развития 

фонематического слуха 

(на различие высоты, 

силы, тембра голоса); 

 -игровые упражнения на 

развитие способности 

дифференцировать 

звуки, слоги (звонкость-

глухость, твердость-

мягкость и т.д.). 

 

  

ПОДГОТОВКА К ОБУЧЕНИЮ ГРАМОТЕ 

Основное содержание работы Формы и методы ответственный 

- закрепить понятие звук, слог; 

-учить осуществлять анализ и 

синтез: 

 звукового ряда из 2-3-4 

гласных звуков; 

 обратного слога (типа ап);   

 прямого слога (например, са, 

па); 

 слов (например, вата, кот); 

 слов сложной слоговой 

конструкции (кошка, шапка). 

-продолжать развивать оптико-

пространственные ориентировки; 

-игровые упражнения на 

формирование навыков 

звукового анализа; 

 -упражнения на 

закрепление 

графического и оптико-

пространственных 

признаков букв 

(печатание букв, 

выкладывание букв из 

палочек, ниток, лепка из 

пластилина); 

 -дидактические 

настольно-печатные 

Воспитатели,  

учитель-

логопед, 

музыкальный 

руководитель 
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-совершенствовать графо 

моторные навыки; 

-знакомить с буквами, 

соответствующими правильно 

произносимым; 

-закреплять оптические и оптико-

пространственные признаки букв, 

формировать навыки их 

написания; 

-формировать навыки написания 

слогов, слов (например, лиса, кот,  

             шапка, кошка);  

-учить выкладывать из букв 

разрезной азбуки и читать слоги, 

слова, небольшие предложения; 

-формировать навык осознанного 

чтения коротких текстов. 

игры на формирование 

навыков письма и 

чтения.  

-упражнения на развитие 

оптико-

пространственных 

ориентировок. 

 

 

СВЯЗНАЯ РЕЧЬ 

Основное содержание работа Формы и методы Ответственный 

-упражнять в конструировании 

предложений по опорным 

словам; 

-упражнять в распространении 

предложений за счет введения 

однородных членов (сказуемых, 

подлежащих, дополнений, 

определений); 

-помогать анализировать 

причинно-следственные и 

временные связи, существующие 

между частями сюжета; 

-формировать навык составления 

предложений и рассказов с 

элементами творчества (небылиц, 

фантазийных фрагментов); 

-составлять рассказы с 

элементами творчества (по 

воображению «Что было до?»,  

«Что будет после?»; 

-закрепить навыки составления 

рассказов на основе 

иллюстративного плана, 

наглядно-графического плана, 

вопросно-ответного плана, 

-НОД (фронтальная, 

подгрупповая, 

индивидуальная); 

 -дидактические игры-

занятия на обучение 

составлению 

предложений и 

рассказов; 

 -дидактические игры на 

пополнение активного 

словаря 

существительных, 

глаголов, определений; 

 -дидактические игры на 

усвоение употребления 

предлогов; 

 -сюжетно-ролевые 

игры; 

 -театрализованные 

игры; 

 -игры-драматизации, 

музыкальные 

инсценировки. 

 -режиссерские игры;      

-пальчиковые игры; 

воспитатели, 

учитель-

логопед, муз 

руководитель 
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элементов мнемотехники и др.   

-продолжить совершенствовать 

навык пересказа сказок, 

рассказов: 

 с распространением 

предложений; 

 с добавлением эпизодов; 

 с элементами рассуждений; 

 с творческим введением новых 

частей сюжетной линии 

(начала, кульминации, 

завершения сюжета); 

-заучивать стихотворения, 

потешки. 

 -разучивание стихов, 

потешек; 

 -труд с обсуждением  

результатов (дежурство 

по столовой, дежурство 

по занятиям, дежурство 

в природном уголке, 

труд на игровой 

площадке); 

 -оформление книг 

рассказов. 

 

ПРИОБЩЕНИЕ К ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

Основное содержание работы Формы и методы Ответственный 

-учитывать речевые особенности 

детей при выборе стихотворений 

для заучивания; 

-учить использовать загадки, 

считалки, пословицы, 

скороговорки в разные режимные 

моменты в группе; 

-поощрять попытки детей 

объяснять непонятные слова в 

текстах; 

-проводить работу по уточнению 

и активизации словаря; 

-учить детей отвечать полными 

распространенными 

предложениями, использовать 

цитаты из текста; 

-адаптировать тексты для 

пересказа; 

-подбирать иллюстрации к 

текстам; 

-учитывать индивидуальные 

речевые особенности при 

инсценировках; 

-редактировать тексты для 

слушания; 

-добиваться самоконтроля над 

произношением поставленных 

звуков. 

-НОД; 

-индивидуальная, 

подгрупповая формы 

работы; 

-дидактические игры, 

упражнения; 

-беседа; 

-использование ТСО; 

-логочас; 

-театрализованная 

деятельность; 

-участие в утренниках, 

праздниках, концертах 

для родителей и 

малышей; 

-сюжетно-ролевые 

игры; 

-изготовление книжек-

малышек; 

-настольно-печатные 

игры; 

-тесты. 

воспитатели, 

логопед. 
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Содержание коррекционно-развивающей работы в образовательной 

области  «Познавательное развитие»  /6-7 лет/ 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Основное содержание работы Формы и методы Ответственный 
Количество и счет 

-упражнять в употреблении 

количественных и порядковых 

числительных в пределах 20; 

-правильно строить предложения 

при образовании чисел второго 

десятка; 

-развивать связную речь при 

составлении и решении задач; 

-закрепить умение согласовывать 

числительные с 

существительными; 

-развивать мелкую моторику, 

знание цветов и оттенков. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Величина. 

-совершенствовать мелкую 

моторику, при делении предметов 

на части, при измерении сыпучих 

веществ; 

-введение в словарь новых слов 

по теме «Измерение предметов»; 

-использовать в речи синонимы, 

антонимы; 

-развивать глазомер, точность 

движений, память внимание. 

-НОД; 

-индивидуальная и 

подгрупповая формы 

работы; 

-дидактические игры и 

упражнения; 

-беседа; 

-использование 

считалок; 

-малоподвижные и 

подвижные игры; 

-книжки-раскраски; 

-трафареты; 

-сюжетно-ролевые 

игры: «Магазин», 

«Кафе»; 

-свободная 

деятельность в уголке 

математики; 

-логочас; 

-счет на прогулке 

(листья, деревья, 

камешки и т.д.); 

-дежурство по 

столовой. 

-НОД; 

-индивидуальная и 

подгрупповая формы 

работы; 

-дидактические игры и 

упражнения; 

-экскурсия на 

пищеблок, в магазин; 

-сюжетно-ролевая игра 

«Магазин»; 

-игры со вкладышами; 

Воспитатели, 

логопед. 
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Форма. 

-обращать внимание на 

образование слов типа: 

треугольник, многоугольник, 

четырехугольник; 

-отражать в речи знание 

объемных и плоскостных фигур; 

-развивать внимание, память, 

воображение; 

-развивать мелкую моторику при 

изображении различных 

плоскостных фигур; 

-учить объяснять сходство и 

разницу фигур, развивая связную 

речь. 
Ориентировка в пространстве. 

-расширить знания детей о 

символах, знаках, планах, схемах, 

маршрутах, картах, используя 

дополнительную информацию; 

-учить правильно использовать в 

речи выше перечисленные 

понятия; 

-учить оперировать понятиями: 

сначала, потом, после, позже, до и 

т.д.; 

-научить определять время на 

часах и называть часы и минуты в 

правильной грамматической 

форме. 

-игры в песке с 

наборами из разных 

форм; 

-логочас. 

-НОД; 

-индивидуальная и 

подгрупповая формы 

работы; 

-дидактические игры и 

упражнения; 

-рисование мелом на 

асфальте; 

-специальные тетради 

по математике; 

-логочас; 

 

 

 

 

-НОД; 

-индивидуальная и 

подгрупповая формы 

работы; 

-дидактические игры и 

упражнения; 

-беседа; 

-чтение произведений 

С.Я. Маршака, сказки 

«12 месяцев»; 

-рассматривание книг, 

карт, атласов; 

-игры с самодельными 

часами; 

-малоподвижные и 

подвижные игры; 

-геометрический 

диктант; 

-логочас. 

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основное содержание работы Формы и методы Ответственный 

-развивать мелкую моторику, 

психические процессы, 

сенсомоторные способности; 

-НОД; 

-индивидуальная, 

подгрупповая формы 

Воспитатели, 

логопед 
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-закрепить умение -

классифицировать предметы по 

общим признакам (форма, цвет, 

величина, строение); 

-поощрять обсуждение со 

сверстниками предстоящие 

проекты деятельности; 

-развивать диалогическую, 

монологическую связную речь, 

умение согласовывать свои слова 

и действия с другими 

участниками совместной 

деятельности; 

-учить соотносит изображения: 

символ-слово или 

словосочетание; 

-приучать к самоконтролю над 

произношением поставленных 

звуков; 

-создавать предметно-

развивающую среду для 

познавательно-исследовательской 

деятельности. 

работы; 

-дидактические игры, 

упражнения; 

-беседа; 

-использование ТСО; 

-логочас; 

-самостоятельная 

исследовательская 

деятельность; 

-дежурство в уголке 

природы; 

-рассматривание 

журналов, 

энциклопедий; 

-настольно-печатные 

игры. 

 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТНЫМ МИРОМ 

Основное содержание работы Формы и методы Ответственный 

-расширить и уточнить словарь о 

предметном мире; 

-обогатить сенсорный опыт; 

-развивать лексико-

грамматическую сторону речи, 

навыки монологической речи с 

использованием новых слов; 

-упражнять в использовании 

новых слов в общении со 

сверстниками и взрослыми; 

-добиваться правильного 

произношения поставленных 

звуков; 

-создавать предметно-

развивающую для коррекционной 

работы при ознакомлении с 

предметным миром. 

-НОД; 

-индивидуальная, 

подгрупповая формы 

работы; 

-дидактические игры, 

упражнения; 

-беседа; 

-логочас; 

-рассматривание 

предметов, 

изображений, 

фотографий, слайдов; 

-использование 

информационной 

литературы, ТСО; 

-внесение новых 

игрушек, предметов; 

-настольно-печатные 

игры. 

Воспитатели, 

логопед, 

младший 

воспитатель. 
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                              ОЗНАКОМЛЕНИЕ С СОЦИАЛЬНЫМ МИРОМ 

Основное содержание работы Формы и методы Ответственный 

-ввести в активный словарь 

сложные для употребления слова 

по темам: наука, искусство, 

профессий, экономика, колледж, 

федерация и т.д.; 

-закрепить правило о написании с 

заглавной буквы названий 

городов, стран, имен, фамилий и 

т.п.; 

-упражнять в согласовании 

числительных с 

существительными (пять рублей, 

десять копеек) при рассмотрении 

представлений об экономике; 

-развивать связную речь, умение 

составлять рассказ с названием и 

выдержанными частями, 

добиваться самоконтроля  над 

произношением поставленных 

звуков. 

- НОД; 

-индивидуальная, 

подгрупповая формы 

работы; 

-дидактические игры, 

упражнения; 

-беседа; 

-логочас; 

-чтение; 

-рассматривание книг, 

журналов, открыток, 

слайдов; 

-встречи с людьми 

разных профессий; 

-сюжетно-ролевые 

игры; 

-участие в праздниках, 

утренниках; 

-настольно-печатные 

игры; 

-малоподвижные и 

подвижные игры. 

Воспитатели, 

логопед 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С МИРОМ ПРИРОДЫ 

Основное содержание работы Формы и методы Ответственный 

-уточнить и расширить 

тематический словарь 

(разнообразие растительного и 

животного мира); 

-закрепить слова, обозначающие 

жилища животных; 

-учить правильно строить 

сложноподчиненные 

предложения при установлении 

причинно-следственных связей 

между природными явлениями; 

-обогатить рассказы о временах 

года эпитетами, сравнительными 

оборотами; 

-учить передавать словестно свое 

отношение к природе; 

НОД; 

-индивидуальная, 

подгрупповая формы 

работы; 

-дидактические игры, 

упражнения; 

-беседа; 

-логочас; 

-чтение литературы; 

-наблюдение в природе; 

-экскурсии; 

-дежурство в уголке; 

-ведение календаря 

погоды; 

-использование книг-

раскрасок, трафаретов; 

Воспитатели, 

логопед. 
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-помочь запомнить народные 

приметы; 

-контролировать произношение 

поставленных звуков. 

-рассматривание картин 

с пейзажами, журналов, 

детских энциклопедий; 

-наблюдения за 

живыми объектами; 

-настольно-печатные 

игры; 

-игры в «Природных 

уголках». 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы в образовательной 

области  «Социально-коммуникативное развитие»  /6-7 лет/ 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ, РАЗВИТИЕ ОБЩЕНИЯ, НРАВСТВЕННОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 

Основное содержание работы Формы и методы Ответственный 

-учить самостоятельно подбирать 

речевые средства для 

взаимоотношений, объединения 

для  совместной деятельности, 

помощи друг другу; 

-обогащать словарь формулами 

словесной вежливости 

(приветствия, просьбы, извинения 

и т.д.); 

-учить правильно пользоваться 

школьной терминологией, 

поддерживая интерес к школе; 

-развивать диалогическую речь; 

-формировать умение 

грамматически правильно 

высказать свою точку зрения и 

отстаивать свое мнение; 

-самоконтроль над 

произношением поставленных 

звуков. 

- НОД; 

-индивидуальная, 

подгрупповая формы 

работы; 

-дидактические игры, 

упражнения; 

-беседа; 

-логочас; 

-малоподвижные и 

подвижные игры; 

-чтение; 

-сюжетно-ролевые 

игры; 

-совместные игры 

детей; 

-самостоятельная 

деятельность в уголках 

по интересам; 

-педагогические 

ситуации; 

-настольно-печатные 

игры. 

Воспитатели, 

логопед, 

младший 

воспитатель. 

 

РЕБЕНОК В СЕМЬЕ И СООБЩЕСТВЕ 

Основное содержание работы Формы и методы Ответственный 
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-уточнить словарь, обозначающий 

временные представления; 

-закрепить домашний адрес, 

имена, отчества родителей, 

педагогов; 

-учить правильно называть 

профессии людей; 

-развивать связную речь в 

рассказе о своих родителях, 

обращая внимание на правильное 

употребление лексико-

грамматических категорий; 

-развивать наблюдательность, 

память, внимание при контакте с 

окружающей средой; 

-учить подбирать речевые 

средства для описания предметов, 

явлений, обоснования своего 

мнения; 

-добиваться самоконтроля над 

произношением поставленных 

звуков. 

НОД; 

-индивидуальная, 

подгрупповая формы 

работы; 

-дидактические игры, 

упражнения; 

-беседа; 

-логочас; 

-чтение; 

-участие в утренниках, 

праздниках; 

-пальчиковая 

гимнастика; 

- рисование семьи, 

мамы; 

-рассматривание 

альбомов, фото, 

использование ТСО; 

-изготовление 

подарков, сувениров в 

совместной 

деятельности. 

Воспитатели, 

логопед, 

младший 

воспитатель 

САМООБСЛУЖИВАНИЕ, САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ, ТРУДОВОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 

Основное содержание работы Формы и методы Ответственный 

-развивать речевую активность 

для совместной трудовой 

деятельности, оказания помощи 

друг другу; 

-учить планировать трудовую 

деятельность, используя нужную 

терминологию (в группе, на 

участке, на клумбе и т.д.); 

-расширить приставочно-

глагольный словарь, 

обозначающий труд людей, в 

разные времена года (вскапывать, 

пересаживать, перекидывать и 

др.); 

-побуждать детей самостоятельно 

использовать пословицы, 

поговорки, скороговорки в 

нужных ситуациях; 

-активизировать «вежливый» 

- НОД; 

-индивидуальная, 

подгрупповая формы 

работы; 

-дидактические игры, 

упражнения; 

-беседа; 

-логочас; 

-чтение; 

-дежурство по 

столовой; 

-дежурство в уголке 

природы; 

-хозяйственно-бытовой 

труд в группе; 

-труд в природе; 

-встречи с людьми 

разных профессий; 

-экскурсии; 

Воспитатели, 

логопед, 

младший 

воспитатель. 
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словарь в режимные моменты; 

-закрепить классификацию 

посуды во время дежурства; 

-побуждать анализировать свои 

результаты и результаты 

сверстников, совершенствуя 

связную речь. 

-игры-соревнования; 

-настольно-печатные 

игры. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ 

Основное содержание работы Формы и методы Ответственный 

-закрепление  первичных 

представлений о безопасном 

поведении в быту, социуме, 

природе; 

-расширить словарный запас 

специальными терминами и 

словами относящимися к 

безопасности; 

-совершенствовать связную речь 

и грамматический строй речи; 

-воспитание осознанного 

выполнения правил безопасности; 

-учить высказывать свое мнение 

по поводу той или иной опасной 

ситуации и своего поведения в 

ней; 

-проигрывать различные 

ситуации, предоставляя детям в 

них различные роли; 

-создавать предметно- 

развивающую среду для 

коррекционной работы в 

формировании безопасного 

поведения. 

НОД; 

-индивидуальная, 

подгрупповая формы 

работы; 

-дидактические игры, 

упражнения; 

-беседа; 

-логочас; 

-встречи с работниками 

ГАИ; 

-инсценировки; 

-сюжетно-ролевые 

игры; 

Воспитатели, 

логопед, 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы в образовательной 

области  «Художественно-эстетическое развитие»  /6-7 лет/ 

ПРИОБЩЕНИЕ К ИСКУССТВУ 

Основное содержание работы Формы и методы Ответственный 

-расширять словарный запас 

детей через развитие интереса к 

искусству (изобразительное, 

-НОД; 

-индивидуальная, 

подгрупповая формы 

Воспитатели, 

логопед, 

музыкальный 
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декоративно-прикладное, театр, 

кино, музыка, танец, цирк и т.д.); 

-побуждать высказывать свое 

отношение к произведениям 

искусства, грамматически 

правильно строя предложения; 

-развивать связную речь, 

используя в активном словаре 

специфические термины разных 

видов искусств (н-р: гжель, 

классическая музыка и т.д.); 

-закрепить профессии людей, 

имеющих отношение к искусству; 

-добиваться самоконтроля над 

произношением поставленных 

звуков; 

-создавать предметно-

развивающую среду для 

коррекционной работы при 

приобщении к искусству. 

работы; 

-дидактические игры, 

упражнения; 

-беседа; 

-логочас; 

-чтение; 

-игры-драматизации; 

-рассматривание книг, 

иллюстраций, 

открыток, слайдов; 

-раскрашивание 

раскрасок; 

-игры со строителем; 

-сюжетно-ролевые 

игры; 

-участие в утренниках, 

праздниках; 

-посещение 

приезжающих театров в 

д/с; 

-настольно-печатные 

игры. 

 

руководитель, 

инструктор 

физо. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Основное содержание работы Формы и методы Ответственный 
Рисование 

-Закрепить познавательный и 

речевой материал по лексическим 

темам; 

-поощрять общение детей при 

коллективном творчестве; 

-развивать мелкую моторику; 

-учить употреблять в речи 

названия цветовых оттенков: 

желто-зеленый, серо-голубой и 

т.д. 

-упражнять в употреблении 

сравнительных оборотов типа: 

незабудки как утреннее небо; 

-учить словестно объяснять 

пространственное расположение 

рисунка на листе; 

-упражнять в использовании 

распространенных и 

-НОД; 

-индивидуальная, 

подгрупповая формы 

работы; 

-дидактические игры, 

упражнения; 

-беседа; 

-пальчиковая 

гимнастика; 

-логочас; 

-использование книжек 

раскрасок; 

-рассматривание 

иллюстраций, картин,; 

-выполнение 

коллективных картин; 

-составление рассказов 

по своим рисункам; 

-рисование на асфальте 

Воспитатели, 

логопед. 
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сложноподчиненных 

предложений при анализе и 

самоанализе; 

-совершенствовать 

манипуляторную деятельность 

пальцев; 

-добиваться самоконтроля над 

произношением поставленных 

звуков 
Лепка 

-отрабатывать свободное 

движение всей кистью руки, 

пальцами, развивая тонкие 

движения; 

-закрепить цвета, оттенки, форму, 

величину; 

-закрепить познавательный и 

речевой материал лексических 

тем; 

-совершенствовать зрительный и 

кинестетический контроль; 

-учить комментировать 

выполнение своих действий; 

-развивать связную речь, учить 

высказывать критические 

замечания; 

-добиваться правильного 

произношения поставленных 

звуков; 

-создавать предметно-

развивающую среду для 

коррекционной работы при 

обучении детей лепке. 
Аппликация 

-развивать мелкую моторику, 

точность движений кистей рук 

посредством вырезания 

ножницами;  

-помочь освоить сенсорные 

эталоны цвета, формы, величины, 

пространства; 

-закреплять познавательный и 

речевой материал по лексическим 

темам; 

-учить детей планировать 

мелом; 

-настольно-печатные 

игры.  

 

 

 

 

 

 

-НОД; 

-индивидуальная, 

подгрупповая формы 

работы; 

-дидактические игры, 

упражнения; 

-рассматривание 

альбомов по искусству, 

малых скульптурных 

форм; 

-пальчиковая 

гимнастика; 

-беседа; 

-логочас; 

-чтение; 

-изготовление 

подарков, сувениров из 

соленого теста, глины в 

уголке ИЗО; 

Изготовление 

атрибутов к сюжетно-

ролевым играм 

«Магазин», «Кафе». 

 

 

-НОД; 

-индивидуальная, 

подгрупповая формы 

работы; 

-дидактические игры, 

упражнения; 

-пальчиковая 

гимнастика; 

-использование 

трафоретов 

-беседа; 



 

60 
 

предстоящую работу, называть 

необходимые операции для 

выполнения работы; 

-учить передавать в речи 

последовательность предстоящих 

действий; 

-использовать активное речевое 

общение ребенка со сверстниками 

и взрослыми для достижения 

результата; 

-осуществлять контроль 

поставленных звуков, добиваться 

самоконтроля над произношением 

поставленных звуков. 
 

-логочас; 

-чтение; 

-свободное творчество; 

-составление картин из 

старых журналов, газет; 

-использование 

фабричных заготовок 

«Аппликация» для 

малышей» и т.п. 

 

ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО И КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Основное содержание работы Формы и методы Ответственный 

-добиваться сформированности 

мелкой моторики; 

-обогащать сенсорный опыт; 

-учить аргументировать оценку 

поделок; 

-учить «читать» схемы, используя 

грамматически правильно 

построенные предложения; учить 

понимать словесные инструкции 

взрослых; 

-закреплять умение подбирать 

речевые средства для 

планирования предстоящей 

работы; 

-ввести в активный словарь 

терминологию техники оригами; 

-добиваться самоконтроля над 

произношением поставленных 

звуков; 

-создавать условия для 

коррекционной работы при 

обучении прикладному 

творчеству и конструктивно-

модельной деятельности. 

-НОД; 

-индивидуальная, 

подгрупповая формы 

работы; 

-дидактические игры, 

упражнения; 

-беседа; 

-логочас; 

-рассматривание книг 

журналов; 

-игры в строительном 

уголке; 

-пальчиковая 

гимнастика; 

-сюжетно-ролевые 

игры; 

-изготовление 

подарков-поделок; 

-участие в оформлении 

приемной и групповой 

комнат к праздникам. 

 

Воспитатели, 

логопед. 

 

МУЗЫКАЛЬНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ 
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Основное содержание работы Формы и методы Ответственный 

- формировать у детей певческие 

умения и навыки; обучать детей 

исполнению песен на занятиях и в 

быту, с помощью воспитателя и 

самостоятельно, с 

сопровождением и без 

сопровождения инструмента; 

- развивать музыкальный слух, 

т.е. различение интонационно 

точного и неточного пения, 

звуков по высоте, длительности, 

слушание себя при пении и 

исправление своих ошибок; 

- развивать певческий голос, 

укреплять и расширять его 

диапазон; 

- развивать музыкальное 

восприятие, музыкально-

ритмическое чувство и в связи с 

этим ритмичность движений; 

- учить детей согласованию 

движений с характером 

музыкального произведения, 

наиболее яркими средствами 

музыкальной выразительности, 

развитие пространственных и 

временных ориентировок; 

- учить детей музыкально-

ритмическим умениям и навыкам 

через игры, пляски и упражнения; 

- способствовать становлению и 

развитию волевых качеств, таких 

как,  выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, 

усидчивость; 

- развивать сосредоточенность, 

память, фантазию, творческие 

способности, музыкальный вкус; 

- развивать координацию 

музыкального мышления и 

двигательных функций 

организма; 

- способствовать активизации 

фантазии ребенка, стремлению к 

-НОД; 

- индивидуальная 

работа 

(развитие слуха, голоса,  

освоение танцевальных  

движений, обучение 

игре  

на детских 

музыкальных 

 инструментах); 

-фронтальная работа   

(тематические,  

интегрированные  

занятия); 

-подгрупповая работа 

(освоение 

танцевальных  

движений, обучение 

игре  

на детских 

музыкальных 

 инструментах, 

игры и упражнения на 

развитие слухового 

внимания и слуховой 

памяти, 

музыкально-

ритмические 

упражнения, 

интонационно-

фонетические 

упражнения,  

упражнения на 

формирование и 

закрепление умений 

произносить слова с 

доступной слоговой 

структурой, 

упражнения на 

развитие чувства 

музыкального размера, 

на восприятие 

переходного акцента, 

ритмические игры с 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, 

логопед. 
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достижению самостоятельно 

поставленной задачи, к поискам 

форм для воплощения своего 

замысла; 

- развивать способность к 

песенному, музыкально-

игровому, танцевальному 

творчеству, к импровизации на 

инструментах;  

-расширить словарный запас за 

счет терминов из области музыки, 

народного искусства;  

- способствовать развитию всех 

компонентов устной речи в 

театрализованной деятельности, 

практическому овладению 

нормами речи; 

-развивать память, 

наблюдательность, внимание; 

- развивать интоннационную 

культуру речи; 

- развивать  фонематический 

слух, метро-ритмические 

показатели; 

-контролировать поставленные 

логопедом звуки;  

-учет лексической темы при 

проведении занятий; 

-поддержка и поощрение речевой 

активности; 

- развивать речевое и 

музыкальное самостоятельное 

творчество творчество;  

 

 

заданиями на 

ориентировку в 

пространстве, 

упражнения на 

различение звуков по 

высоте, 

упражнения 

артикуляционной 

гимнастики, 

мимическая 

гимнастика, 

игры для коррекции 

нарушений движений 

артикуляционного 

аппарата, дыхательной 

и голосовой функции, 

распевки на 

автоматизацию звуков. 

игровые упражнения на 

различение звучания 

детских музыкальных 

инструментов, 

игры и игровые 

упражнения на 

различение 

контрастных жанров 

музыки, 

игровые упражнения на 

развитие у детей 

слухового внимания и 

сосредоточения); 

- игровая музыкальная  

деятельность 

(развивающие игры на 

развитие наглядно-

образного словесно-

логического мышления, 

операций сравнения и 

классификации, 

формирование умения 

выделять существенные  

связи между 

предметами и 

явлениями, 

настольно-печатные 
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игры, 

театрализованные игры, 

режиссерские игры, 

игры в «праздник» , 

«концерт», 

«телевизор», 

музыкально-

дидактические, 

 логоритмические игры, 

 игры с пением, 

ролевые игры, 

игры-импровизации, 

речевые игры с 

движениями, 

игры-драматизации, 

пальчиковые игры.); 

- праздники и 

развлечения  

(совместная 

деятельность взрослых 

и детей); 

-музыка на других 

занятиях, в различных 

видах деятельности; 

-слушание 

музыкальных сказок; 

-инсценирование песен, 

хороводов; 

- пение знакомых песен 

при рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах,репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

-логочас; 

-самостоятельное 

творчество. 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы в образовательной 

области  «Физическое развитие»  /6-7 лет/ 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Основное содержание работы Формы и методы Ответственный 
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-добиваться активных движений 

кистями рук; 

-совершенствовать ориентировку 

в пространстве; 

-упражнять в тренировке дыхания 

(удлиненный выдох); 

-добиваться правильной осанки; 

-развивать морально-волевые 

качества; 

-развивать внимание, память, 

меткость, ловкость, 

дисциплинированность. 

-совершенствовать речь 

посредством движений; 

-формировать в процессе 

двигательной активности 

различные виды познавательной 

деятельности; 

-изучать свойства материалов, 

назначение физкультурного 

оборудования; 

-добиваться естественности, 

легкости, точности выполнения 

движений; 

-дозировать нагрузки адекватно 

состоянию детей, и их 

психомоторному развитию; 

-подбирать упражнения дозируя 

их количество и темп 

выполнения; 

-управление эмоциональной 

сферой ребенка, развитие 

морально-волевых качеств 

личности, формирующихся в 

процессе двигательных занятий, 

игр, эстафет, соревнований; 

-формирование у детей 

осознанного отношения к своим 

силам в сравнении с силами 

здоровых сверстников; 

-развивать способность к 

преодолению не только 

физических но и психологических 

барьеров; 

-формирование навыков 

-НОД; 

- индивидуальная 

работа; 

-фронтальная работа; 

-подгрупповая работа; 

-дидактические игры и 

упражнения; 

-малоподвижные и 

подвижные игры; 

-использование 

речевок, считалок в 

режимные моменты; 

-рассматривание книг, 

картинок, альбомов, 

видеофильмов; 

-самостоятельная 

деятельность в уголке 

ФИЗО; 

-логочас; 

-спортивные 

праздники, 

соревнования, 

эстафеты; 

-сюжетно-ролевые 

игры; 

-артикуляционная и 

дыхательная 

гимнастики. 

Воспитатели, 

логопед 
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взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками. 

-поддерживать инициативу и 

самостоятельность детей в 

двигательной деятельности и 

организовывать виды 

деятельности, способствующие 

физическому развитию. 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ И ГИГИЕНЕ 

Основное содержание работы Формы и методы Ответственный 

-учить детей высказывать свое 

мнение о здоровом образе жизни, 

активизировать внимание; 

-учить сохранять бодрое 

настроение; 

-совершенствовать словарь о 

здоровом образе жизни; 

-учить делать выводы, 

грамматически правильно строя 

предложения, используя 

различные части речи; 

-формирование потребности быть 

здоровым, насколько это 

возможно и вести здоровый образ 

жизни; 

-овладеть элементарными 

нормами и правилами в питании, 

двигательном режиме, 

закаливании, формировании 

полезных привычек; 

-взаимодействие с медперсоналом 

д/с в вопросе формирования 

здорового образа жизни; 

-поощрять рассказы детей о 

семейном опыте здорового образа 

жизни; 

-закрепление классификации 

предметов (продукты питания, 

спорт инвентарь, виды спорта, 

профессии, лекарственные травы). 

-НОД; 

-индивидуальная 

работа; 

-фронтальная работа; 

-подгрупповая работа; 

-беседа; 

-чтение; 

-дидактические игры и 

упражнения; 

-настольно-печатные 

игры; 

 

Воспитатели, 

логопед, 

младший 

воспитатель 

 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Основное содержание работы Формы и методы Ответственный 

-развивать мелкую моторику, 

память, внимание, произвольное 

поведение, познавательные 

процессы в игре; 

-закрепить понятия о форме, 

цвете, величине, временных и 

пространственных 

представлениях и отражать это в 

своей речи; 

-добиваться самоконтроля над 

произношением поставленных 

звуков; 

-уточнять и обогащать словарь 

словами из различных тем; 

-корректировать различные 

лексико-грамматические 

недостатки; 

-развивать связную речь в 

общении со сверстниками и 

взрослыми; 

-создавать предметно-

развивающую среду для игровой 

активности. 

-НОД; 

- индивидуальная 

работа; 

-фронтальная работа; 

-подгрупповая работа; 

-дидактические игры и 

упражнения; 

-сюжетно-ролевые 

игры; 

-настольно-печатные 

игры; 

-словесные игры; 

-малоподвижные и 

подвижные игры; 

-игры драматизации; 

-музыкальные игры; 

-логочас; 

-самостоятельная 

деятельность детей в 

групповой комнате и на 

прогулке; 

-настольно-печатные 

игры; 

Воспитатели, 

логопед, 

младший 

воспитатель. 

  

В коррекционных группах детского сада кроме ООП И АООП реализуются 

следующие программы:  

«Ваши права, дети», «Волшебный листок», «Волшебство в мире красок». 

При реализации этих программ решаются коррекционно-развивающие 

задачи. 

Программа: «Ваши права, дети» (цикл из 15 заданий, подготовительная 

логопедическая группа) 

Основное содержание 

работы 

Формы и методы 

работы 

Ответственный 

активизировать 

познавательные 

интересы детей; 

развивать 

коммуникативную 

компетентность; 

Фронтальные, 

подгрупповые занятия; 

беседы; драматизация; 

словесные игры; 

рассматривание картин; 

словесные, 

воспитатель 
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развивать и поощрять 

речевую активность; 

осуществлять 

автоматизацию 

поставленных звуков; 

развивать связную речь. 

дидактические игры. 

 

Программа: «Волшебный листок» (старшая, подготовительная 

логопедические группы) 

Основное содержание 

работы 

Формы и методы 

работы 

Ответственный 

совершенствовать 

мелкую моторику; 

развивать сенсорные 

способности; развивать 

и поощрять речевую 

активность; 

осуществлять 

автоматизацию 

поставленных звуков; 

развивать связную речь; 

развивать 

самостоятельность, 

стремление к активной 

деятельности. 

подгрупповая, 

индивидуальная работа, 

игры подвижные, 

словесные, 

дидактические; 

рассматривание картин; 

составление 

коллективных работ, 

альбомов; 

самостоятельная работа. 

воспитатель 

 

Программа: «Волшебство в мире красок» (старшая, подготовительная  

логопедическая группа). 

Основное содержание 

работы  

Формы и методы 

работы 

Ответственный 

Развивать мелкую 

моторику; развивать 

мыслительные 

операции; развивать 

чувство формы, цвета, 

пропорций; развивать 

ориентировку в 

пространстве; 

осуществлять 

автоматизацию 

поставленных звуков; 

занятия фронтальные, 

подгрупповые, 

индивидуальные; игры 

словесные, 

дидактические, 

подвижные; работа с 

трафаретами и с 

книжками- раскрасками; 

рассматривание картин, 

иллюстраций; беседы, 

самостоятельная 

   воспитатель 
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развивать связную речь. деятельность. 

2.2 Образовательная деятельность по профессиональной коррекции ТНР 

у дошкольников 

В ДОО для детей с ТНР педагогический процесс осуществляется в двух 

взаимосвязанных и взаимообусловленных направлениях: 

общеобразовательном и коррекционно-развивающем, - приоритет отдается 

второму направлению. Основную работу, направленную на максимальную 

коррекцию отклонений в речевом развитии детей, осуществляет учитель-

логопед. Логопед является организатором и координатором коррекционно-

развивающей, общеобразовательной и воспитательной работы в 

логопедических группах. Он участвует в разработке перспективных планов 

работы воспитателей, музыкального руководителя, инструктора физической 

культуры, участвующих в педагогическом процессе. Учитель логопед 

проводит диагностическую работу с целью определить структуру и степень 

выраженности имеющихся нарушений у дошкольников, делает 

предварительное заключение о речевой патологии, ее обусловленности, 

которое подтверждается и уточняется ПМПК. На основе выявленных 

речевых нарушений, с учетом психофизического состояния воспитанников 

комплектует логопедические группы. Проведение коррекционно-

развивающей работы направлено на определение содержания и методов 

логопедической работы. При ОНР логопед коррегирует все звенья языковой 

системы: работает по расширению словаря, формированию грамматического 

строя речи, развитию связной речи, обучению грамоте. Поскольку в 

структуру дефекта входят и неречевые симптомы нарушения, то логопед 

работает над их коррекцией или компенсацией в различных 

организационных формах. Учитель-логопед использует индивидуальные, 

подгрупповые, фронтальные формы организации работы с детьми. 

Содержание и методы их практической реализации отличаются от работы 

педагогов. 

Постановка звуков, подготовка артикуляционного аппарата (логопедический 

массаж, отработка артикуляционных укладов, постановка и вызывание 

изолированного звука) осуществляется индивидуально. Длительность 

индивидуального занятия 10-15 минут 2-4 раза в неделю. В индивидуальных 

занятиях нуждается каждый ребенок логопедической группы. Подгрупповые 

занятия – основная форма логопедической работы с детьми ОНР. На 

подгрупповые занятия дети объединяются по 2-6 человек. Принцип создания 

групп – однородность звуковой и речевой патологии, однородность этапа 

коррекционной работы. Состав подгруппы в течение года может меняться в 

зависимости от конкретных целей и задач того или иного периода обучения, 

индивидуальных успехов каждого ребенка. Фронтальные занятия - это 

занятия для всей группы детей. Проводятся 3 занятия в неделю. Одно занятие 

по формированию словарного запаса и грамматического строя речи, вторе 
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занятие по развитию связной речи и третье по формированию звуковой 

стороны речи. 

Конечная цель деятельности учителя логопеда – не только скоррегировать 

имеющиеся у ребенка дефекты развития, но и способствовать полноценному 

развитию его личности, помочь ему раскрыть свои возможности, 

способности, обрести уверенность в себе, своих действиях, качественно 

подготовить к следующей ступени образования – школе. На это направлена 

деятельность всех участников педагогического процесса в ДОО. 

Учитель-логопед взаимодействует с педагогами, музыкальным 

руководителем, руководителем физической культуры, медицинскими 

работниками ДОО.  Они обязаны участвовать на только в воспитании, 

обучении, развитии детей, но и  устранении первичной речевой патологии и 

сопутствующих ей дефектов. 

Основной обязанностью воспитателя логопедической группы является 

обеспечение полноценного воспитательно - образовательного процесса. 

Специфика работы заключается в том, что воспитатель знает не только 

возрастные особенности детей дошкольного возраста, общие дидактические 

методы работы с ними, но и  проявления речевой патологии у детей и 

связанные с ними нарушения развития. Решая общеобразовательные задачи, 

воспитатели развивают элементарные математические и сенсорные 

представления детей, учат детей рисовать, лепить и конструировать, 

выполнять аппликационные работы, совершенствуют игровые и учебные 

навыки, способствуют общению, осуществляют задачи умственного, 

трудового, нравственного, эстетического, физического воспитания. Не менее 

важными являются коррекционно-развивающие задачи: 

-развитие психологической базы речи – восприятия, внимания, памяти, 

мышления, воображения детей с речевыми нарушениями; 

-развитие фонематических процессов (фонематического слуха и восприятия), 

слухового внимания и речевой памяти; 

-совершенствование моторных функций, связанных с речевой деятельностью 

– развитие общей, мелкой, артикуляторной моторики; 

-закрепление поставленных логопедом звуков во всех видах речи – в слогах, 

словах, фразовой и связной речи; 

-расширение и уточнение лексики; 

-формирование грамматического строя речи; 

-формирование связной речи (диалогической и монологической); 
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-включение задач речевой коррекции во все виды деятельности детей, 

сочетание общеобразовательных и коррекционных задач; 

-развитие умения использовать речевые средства общения со сверстниками и 

взрослыми; 

-формирование школьно-значимых умений – умения доводить начатое до 

конца, планировать деятельность и т.д.; 

-формирование графомоторных навыков и умений; 

-устранение неречевых дефектов, входящих в структуру речевой патологии; 

-развитие познавательной и мотивационной базы для  формирования речевой 

деятельности детей. 

Эти задачи решаются в учебной и внеучебной деятельности, при организации 

и в ходе которых воспитатели стимулируют речевую деятельность детей. Для 

этого они создают различные ситуации для проявления детьми речевых 

способностей. 

Ежедневно воспитатели выполняют задания учителя-логопеда. Работа 

проводится в первой половине дня (индивидуально до завтрака, на прогулке; 

фронтально -  на общеобразовательных занятиях); во второй половине дня 

(индивидуально или а подгруппах после дневного сна, на прогулке, после 

ужина).  

Музыкальный руководитель проводит занятия по музыкальному воспитанию 

и развитию ритмических способностей. Как и в массовых группах ДОО, он 

реализует на занятиях  несколько направлений музыкальной деятельности: 

слушание музыки, пение, музыкально-ритмические движения, музыкально-

дидактические игры. Он учит детей слушать музыкальные произведения до 

конца, рассказывать, о чем поется в песне, понимать характер музыки, 

узнавать форму пьесы, различать звуки по высоте в пределах одной октавы, 

замечать изменения в звучании, различать звучание музыкальных игрушек, 

детских инструментов, исполнять простые ритмы и мелодии на музыкальных 

инструментах. 

Музыкальный руководитель, используя средства музыки в доступной и 

интересной форме, помогает речевой коррекции: ребенок в музыкальном зале 

может быть более раскрепощен, эмоционально настроен и открыт для 

контактов. В ходе музыкально-ритмического воспитания происходит 

полимодальное воздействие одновременно на различные анализаторные 

системы (движение, слух, голос, зрение) за счет этого достигается 

существенный коррекционно-развивающий эффект. 
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В каждой возрастной группе проводится по два музыкальных занятия в 

неделю со всей группой детей. Музыкальный руководитель проводит также 

индивидуальные занятия и занятия в малых подгруппах. Музыкальный 

руководитель на своих занятиях нормализует физиологическое и речевое 

дыхание, работает над темпом и ритмом, способствует развитию общей, 

мелкой и мимической моторики, развивает музыкальный и фонематический 

слух, следит за четкостью дикции, закрепляет навыки правильного 

произношения. 

Руководитель по физическому воспитанию создает и реализует условия 

совершенствования физического развития и здоровья детей в разных формах 

организации двигательной активности на утренней гимнастике, 

физкультурных занятиях, физкультурных праздниках, спортивных 

соревнованиях, подвижных играх и т.п. Утренняя гимнастика проводится до 

завтрака, преимущественно в зале. Цель гимнастики активизировать 

физические силы и психические процессы ребенка. На физкультурных 

занятиях решаются оздоровительные, образовательные, воспитательные и 

коррекционные задачи. На занятиях по физическому воспитанию проводится 

работа над развитием тех же основных движений, физических качеств, что и 

в обычной группе ДОО. У детей воспитывается привычка сохранять 

правильную осанку, выполнять ходьбу, бег, прыжки в заданном темпе, 

добиваться при выполнении естественности, легкости, точности выполнения 

движений. У детей целенаправленно развивают глазомер, добиваются 

активных движений кистей рук, совершенствуют равновесие, координацию 

движений, ориентировку в пространстве. Развивают физические качества – 

быстроту, ловкость, силу, выносливость и   воспитывают такие качества, как 

выдержка, настойчивость, смелость, организованность, целеустремленность, 

самостоятельность, соблюдение правил, умение оценивать свое поведение и 

поведение других. 

Фронтальные занятия со всей группой проводятся три раза в неделю: два раза 

в зале и один – на открытом воздухе. Кроме фронтальных форм работы, 

руководитель физического воспитания проводит работу в подгруппах и 

индивидуально. Работу с несколькими детьми и индивидуальный подход к 

ним руководитель осуществляет на основе диагностики физического и 

речевого развития дошкольников, с учетом их возможностей, физических 

качеств, сформированности основных движений и состояния их здоровья. 

Медицинский персонал ДОО (врач, закрепленный педиатр детской 

поликлиники, старшая медсестра) совместно с руководителем ДОО, 

воспитателями, логопедом, изучая динамику развития каждого ребенка, 

оценивая проведенные мероприятия, определяют содержание комплексного 

подхода в индивидуальной коррекционно-развивающей работе. 

Медицинские работники совместно с инструктором по физической культуре 

обсуждают и выбирают основные методы закаливания детей в группах ДОО, 
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которые в сочетании с общеразвивающими упражнениями, дыхательной 

гимнастикой, игровыми элементами повышают оздоровительный эффект 

всей слаженной системы физического воспитания детей логопедических 

групп. 

Взаимосвязь в работе логопеда и специалистов и педагогов осуществляется 

как через устные формы работы, так и письменные. Устные – беседы, 

консультации, заседания ПМПк, устные указания и пояснения логопеда, 

обмен психолого-педагогической информацией; письменные- через 

логопедическую документацию: перспективные и календарные планы, 

тетради взаимосвязи, тетради индивидуальных заданий ит.д. 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и  

культурных практик                                                                                                                                                                                                                                                

    ФГОС дошкольного образования включает образовательные ориентиры и 

требования, которые направлены на обеспечение полноценной жизни 

дошкольников и которым удовлетворяет именно организация игровой 

деятельности как культурной практики. В тексте ФГОС дошкольного 

образования идет речь об игровой деятельности, при этом указывается, что 

педагог должен обеспечить «широкие возможности для развития свободной 

игры детей, в том числе обеспечивая игровое пространство, «вовлечение всех 

детей в разные виды деятельности и культурные практики, способствующие 

развитию норм социального поведения, интересов и познавательных 

действий»  

Игровая деятельность дошкольников как культурная практика, представляя 

собой интегративное явление, обеспечивает удовлетворение актуальных 

запросов ребенка и общества за счет ориентации на потенциальные 

социальные возможности детей. Эта деятельность как образовательное 

средство «шагает» в ногу со временем и ориентирована на реализацию 

культурологического подхода в дошкольном образовании. 

      Культурные практики – обычные (привычные) для человека способы и 

формы самоопределения, нормы поведения и деятельности, тесно связанные 

с особенностями его совместного бытия с другими людьми. Именно в 

процессе взаимодействия с равными партнерами ребенок приобретает такие 

качества, как взаимное доверие, доброта, готовность к сотрудничеству, 

умение ладить с другими, отстаивать свои права, рационально решать 

возникающие конфликты. Свободное взаимодействие со сверстниками дает 

объективную картину разнообразных взаимоотношений между детьми, 

способность каждого ребенка оценивать себя и других, степень творческой 

самостоятельности каждого. Характер взаимодействия детей друг с другом 

проявляется:  на занятиях, если создать для этого необходимые условия — 

предложить детям специальные задания, при выполнении которых они будут 

вступать в отношения сотрудничества (согласования и соподчинения 
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действий);  в спонтанной игре;  в свободной деятельности различного 

вида (творческой, продуктивной, коммуникативной и др.);  в различных 

режимных моментах (подготовка к прогулке, прогулка, общественно-

полезный труд, гигиенические процедуры, подготовка ко сну, чтение 

художественной литературы, подготовка к приему пищи и др.). «культурная 

практика» - это стихийное и обыденное освоение разного опыта общения и 

группового взаимодействия с взрослыми и сверстниками. К культурным 

практикам можно отнести всё разнообразие исследовательских, социально - 

ориентированных, коммуникативных, художественных действий. 

Что же можно считать культурной практикой? 

Совместная игра воспитателя, логопеда и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры)  

Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным 

промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных 

презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - 

форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), 

Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные 

задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Иногда досуг организуется как 

«кружок». Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 
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Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе. 

     Специально организованная деятельность учителя-логопеда, воспитателей 

и детей по адаптированной основной образовательной программе происходит 

в первой половине дня, а во второй половине дня организуются 

разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление у 

детей самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В 

процессе культурных практик воспитателем создаётся атмосфера свободы 

выбора, самовыражения, сотрудничество взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Каждый день в перспективных планах запланировано чтение 

художественной литературы, сюжетно – ролевые игры, опытно – 

экспериментальная деятельность, рассматривание, наблюдения, свободная 

изодеятельность, конструктивные игры, логочас, что мы и осуществляем 

каждый день. Воспитатель объявляет детям, какое произведение будет читать 

и зовет детей. Кому интересно, дети собираются возле воспитателя, и 

проводится чтение произведения. Такая культурная практика имеет 

подгрупповой характер. Сюжетно – ролевые игры также исходят от детей, 

воспитатель может присоединиться и повернуть игру детей в нужное русло. 

Один раз в месяц по средам проводятся досуги: музыкальный и 

физкультурный по плану. Музыкальный досуг обычно тематический. То есть 

в преддверии какого – то события, мы проводим с детьми беседу, как они 

хотели бы отметить это событие. Очень часто темы культурных практик 

появляются из наблюдений. Например, на прогулке наблюдаем за снегом. 

Дети начинают задавать вопросы: Почему снег бывает липким? Как он тает? 

И много других вопросов. Тогда после сна группа превращается в 

лабораторию и мы исследуем на опытах то, что детей заинтересовало. Дети 

сами опытным путем отвечают на свои же вопросы. Обычно такая 

деятельность захватывает всех детей. У детей могут возникнуть и такие 

вопросы, на которые мы можем найти ответы в библиотеке, в интернете, 

организовываются экскурсии. Также темы культурных практик возникают и 

во время НОД. Например, НОД по патриотическому воспитанию «Моя 

Родина - Россия».   Дети рассматривая изображение флага, герба, могут 

задать вопросы: почему на гербе изображена именно эта птица? Почему на 

ней три короны? Что значит, что всадник убивает черного дракона? Почему 

наш флаг называется «триколор», что означают цвета на флаге? Чтобы 

подкрепить интерес, нужно вместе с родителями поискать информацию об 

этом и рассказать другим детям. Дети сами могут выбрать, о чём им было 

интересно узнать.  

Также в ходе культурной практики дети проявляют любознательность, 

задают вопросы взрослым и сверстникам, пытаются самостоятельно 
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придумывать объяснения на возникающие вопросы. Дети научаются 

принимать собственные решения, опираясь на свои знания, умений в 

различных видах деятельности. И, самое главное, дети хорошо овладевают 

устной речью, могут выражать свои мысли и желания. Таким образом, с 

помощью культурных практик мы реализуем целевые ориентиры на этапе 

завершения ФГОС ДО. 

Культурные практики помогают детям самообучаться, развиваться и уметь 

находить ответы на все возникающие вопросы, тем самым помогают 

подготавливать наших детей к взрослой жизни. 

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают 

обеспечение эмоционального благополучия детей;  

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей;  

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях;   

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного 

на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности 

со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в 

его индивидуальной деятельности (зона ближайшего развития каждого 

ребенка);  

5) взаимодействие с родителями по вопросам образования ребенка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители, 

медицинский персонал) выступают как субъекты педагогической 

деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, способы 

их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников 

видов деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с 

ориентацией на интересы, способности ребёнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому 

предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. 

Задача педагога в этом случае — помочь ребёнку определиться с выбором, 

направить и увлечь его той деятельностью, в которой, с одной стороны, 

ребёнок в большей степени может удовлетворить свои образовательные 

интересы и овладеть определёнными способами деятельности, с другой — 

педагог может решить собственно педагогические задачи. 
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Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть 

охарактеризована как деятельностная. Включаясь в разные виды 

деятельности, ребёнок стремится познать, преобразовать мир самостоятельно 

за счёт возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой МДОУ, используются 

в равной степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые 

реализует педагог в совместной деятельности, в режимных моментах и др. 

Педагогу важно владеть способами поддержки детской инициативы. 

Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не 

стараться всё сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-

либо неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо 

создавать условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, 

получали от этого удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является 

создание развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами 

деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств 

личности, как: активность, инициативность, доброжелательность и др. 

Важную роль здесь играет сезонность и событийность образования 

дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем 

больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребёнка, 

в его эмоциональном развитии. 
 

5-6 лет 

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем 

дошкольном возрасте является вне ситуативно – личностное общение со 

взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная 

инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, 

в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать 

радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для 

выражения своего отношения к ребенку; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для 

других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, 

бабушке, папе, другу) 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем 

организации игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной 

творческой, познавательной деятельности детей по интересам. 
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6-7 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 

является научение, расширение сфер собственной компетентности в 

различных областях практической предметности, в том числе орудийной 

деятельности, а также информационная познавательная деятельность. Для 

поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных 

путей и способов совершенствования продукта деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя 

некоторое время, доделывание, совершенствование деталей. 

Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали при 

обучении новым видам деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и 

сверстников; 

 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои 

достижения и научить его добиваться таких же результатов 

сверстников; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами; 

 создавать условия для различной самостоятельной творческой 

деятельности детей по их интересам и запросам, предоставлять 

детям на данный вид деятельности определенное время; 

 при необходимости помогать детям решать проблемы при 

организации игры; 

 проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с 

учетом интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и 

предложения; 

 презентовать продукты детского творчества другим детям, 

родителям, педагогам (концерты, выставки и др.) 

 

 
 

2.5.  Особенности взаимодействия с семьями воспитанников   

       Концепция модернизации российского образования подчеркивает 

исключительную роль семьи в решении задач воспитания подрастающего 

поколения. Признание приоритета семейного воспитания требует иных форм 

взаимодействия семьи и детского сада. Ведущей целью взаимодействия 

детского сада с семьей является создание необходимых условий для развития 

доверительных,   ответственных   отношений  с семьями воспитанников, 
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обеспечивающих целостное развитие  личности дошкольника, повышение 

компетентности родителей в области воспитания.  

       За последние годы как никогда отмечается заинтересованность 

родителей во всестороннем развитии и образовании своих детей. Работа с 

родителями  имеет дифференцированный подход, учитывает социальный 

статус и микроклимат семьи, а   также родительские запросы и степень 

заинтересованности родителей деятельностью ДОУ. Исходя из этого,   

планируя ту или иную форму работы, сотрудничаем с родителями, как с 

современными людьми, готовыми к обучению, саморазвитию и 

взаимодействию. С учётом этого выбираем следующие требования к формам 

взаимодействия: оригинальность, востребованность, интерактивность.   

Информационно-аналитические формы:  

•  анкетирование;   

•  опрос;   

•  тестирование.   

Наглядно-информационные формы:     

•  родительские клубы;   

•  мини-библиотека;      

•  информационные стенды;   

•  выпуск газеты.   

Познавательные  формы: 

•  родительские гостиные;   

•  нетрадиционные родительские собрания;  

 •   устные журналы;   

•  экскурсии; 

 •  совместные проекты; 

Досуговые формы: 

•  праздники;   

•  совместные досуги;   
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•  акции;   

•  участие родителей в конкурсах, выставках.   

 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

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

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, 

монологизм в   отношениях друг с другом, отказаться от привычки 

критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения 

своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников.   

  Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:   

•  изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации  разнообразной 

деятельности в детском саду и семье;   

•  знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников;   

•  информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;   

•  создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми;   

•  привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);  

•  поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых  условий для 

их удовлетворения в семье.   
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.  Материально-техническое обеспечение программы  

Материально-техническое обеспечение программы  

• соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;  

• соответствует правилам пожарной безопасности;  

• средства обучения и воспитания соответствуют возрасту и 

индивидуальным особенностям развития детей;  

• включает оснащенность помещений развивающей предметно-

пространственной средой;  

• включает учебно-методический комплект, оборудование, оснащение.  

       Основным принципом при построении развивающей среды ДОУ 

являются создание условий для проявления творческих, познавательных, 

интеллектуальных качеств личности ребенка, учет всех специфических видов 

детской деятельности и возрастных особенностей. Развивающая среда 

логопедических групп и логопедического кабинета соответствуют 

требованиям реализации ООП, АООП и парциальных программ. Предметно-

пространственная организация групповых помещений обеспечивает высокий 

уровень физического, художественно-эстетического, эмоционального и 

личностного развития детей. 

В ДОУ имеются 2 логопедические  групповые комнаты со спальнями, 

приемными, буфетными и туалетными комнатами, каждая на 12 мест; 

музыкально-спортивный зал с соответствующим оборудованием, 

логопедический кабинет, медицинский кабинет. 

Для охраны и укрепления здоровья детей:  

- медицинский кабинет и изолятор, оснащенные в соответствии с 

требованиями СанПиН;  

- логопедический кабинет;  

Для физического развития детей и обеспечения двигательной 

активности:  

- физкультурный зал, укомплектованные всем необходимым спортивным 

инвентарем и оборудованием;  
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- спортивная площадка;  

- спортивно-игровые комплексы на всех участках для прогулок;  

- физкультурно-оздоровительные центры во всех группах. 

 Для развития музыкальной деятельности:  

- музыкальный зал  (имеются фортепьяно, детские музыкальные 

инструменты: металлофоны, барабаны, ксилофоны, погремушки, 

колокольчики, бубны, деревянные ложки, наборы музыкальных 

треугольников, маракасы, гусли, трещотки, гитары, саксофон, труба, 

дудочки, шумовые игрушки). Для проведения занятий и праздников 

используются музыкальный центр, магнитофон, телевизор, DVD-

проигрыватель, проектор. Для театрализованной деятельности в наличии 

различные театральные реквизиты: костюмы, декорации;  

- театрально-музыкальные центры во всех группах;  

- музыкальные инструменты в группах;  

- музыкально – дидактические игры и пособия.  

Для развития начал экологической культуры детей, трудового 

воспитания:  

- центры природы и краеведения во всех группах;  

- клумбы, огородные грядки на всех участках для прогулок;  

- дидактические игры, наглядные пособия;  

- оборудованные «экологические тропинки» на прогулочных участках. 

  Для развития игровой деятельности, социально-коммуникативных 

качеств:  

- игровое оборудование на прогулочных площадках;  

- выносной игровой материал, спортивный инвентарь;  

- игровое оборудование в группах, различные виды игр, игрушек, театров;  

- центры сюжетно-ролевой игры во всех группах;  

- оборудованная «Школа пешеходных наук» на территории ДОУ.  

Для развития конструктивной и продуктивной деятельности:  
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- строительные материалы (крупный и мелкий) во всех группах;  

- природный и бросовый материал;  

- центры детского творчества, оснащенные необходимыми материалами 

(альбомы, карандаши, краски, кисточки, цветная бумага, трафареты и т.д.);  

- разнообразные конструкторы, в том числе модули-трансформеры. 

Для познавательного, интеллектуального развития:  

- центры детского экспериментирования и исследовательской деятельности 

во всех   группах;  

- наглядный и иллюстративный материал;  

- аудио-, видео средства;  

- дидактические игры;  

- центры познавательной деятельности во всех группах; 

Более подробное описание можно смотреть в паспортах ко всем помещениям 

ДОО. 

Развивающая среда участка ДОУ : 

Прогулочные групповые участки: веранды, столы, скамейки, песочницы, 

клумбы,  «экологическая тропа», игровое оборудование, выносной материал 

и спортивный инвентарь (сезонность). 

3.2. Методические материалы и средства обучения  

Программы: 

1. Примерная адаптированная основная образовательная программа для 

дошкольников с ТНР (тяжелые нарушения речи) под редакцией 

профессора Л.В. Лопатиной. 

2. При мерная адаптированная программа коррекционно-развивающей 

работы в логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общими недоразвитием речи) с 3 до 7 лет под 

редакцией Н.В. Нищевой. 

3. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы. 

4. Основная общеобразовательная программа ДОО. 

5. Адаптированная основная общеобразовательная программа ДОО. 
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6. Рабочая программа учителя логопеда. 

7. Дополнительные программы «Ваши права дети», «Волшебный 

листок», «Волшебство в мире красок». 

Программно – методическое обеспечение  учителя – логопеда:  

Инновации в логопедическую практику/Методическое пособие для 

дошкольных образовательных учреждений. О.Е.Громова. 

Словесные игры в детском саду. Пособие для воспитателя детского сада. А.К. 

Бондаренко. 

Игры и игровые упражнения для развития речи. Г.С. Швайко. 

Игры в логопедической работе с детьми. В.И. Селиверстов. 

Работа учителя-логопеда с семьями: традиционные и инновационные 

подходы. Л.С. Вакуленко. 

Логопедическая работа в группах дошкольников со стертой формой 

дизартрии. Л.В. Лопатина, Н.В. Серебрякова. 

Сенсорное развитие детей раннего возраста. Е.Н. Янушко. 

Нарушения чтения и письма у детей дошкольного и младшего школьного 

возраста. Т.Г. Визель. 

Формирование речевой и познавательной активности у детей с ОНР. У.М. 

Сидорова. 

Конспекты занятий по развитию фонетико-фонетической стороны речи у 

дошкольников. И.Н. Шевченко. 

Учимся правильно употреблять предлоги в речи: конспекты занятий по 

обучению детей с ОНР в старшей и подготовительной группах. О.С. Яцель. 

Развитие словаря дошкольников в играх. О.Ю. Филимонова 

Тексты и упражнения для коррекции лексико-грамматических нарушений у 

детей дошкольного и младшего школьного возраста. Л.В. Забродина. 

Формирование лексики и грамматического строя у дошкольников с общим 

недоразвитием речи. Р.И. Лалаева. 

Новые логопедические технологии. В.М. Акименко. 

Исправление нарушений различения звуков. В.А. Ковшиков. 
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Пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольников. Е.С. Анищенкова. 

Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР. Конспекты подгрупповых 

занятий логопеда. Н.Е. Арбекова. 

Пальчиковые и жестовые игры в стихах для дошкольников. Е.А. Савельева. 

Сборник логопедических упражнений. Я.Л. Юдина. 

Формирование слоговой структуры слова. Н.В.Курдвановская, Л.С. 

Ванюкова. 

Развитие связной речи. Фронтальные логопедические занятия. В.В. 

Коноваленко, С. В. Коноваленко. 

Формирование связной речи детей дошкольного возраста с ОНР. В.П. 

Глухов. 

Игры для развития мелкой моторики рук с использованием нестандартного 

оборудования. О.А. Зажигина. 

Планирование и конспекты занятий по обучению детей регуляции дыхания. 

С.Н. Зинатулин. 

Логопедический массаж при дизартрии. Е.Ф. Архипова. 

Пальчиковая гимнастика. О.В. Узорова. 

Подвижные и речевые игры для детей 5-7 лет: развитие моторики, коррекция 

координации движений и речи. А.А. Гуськова. 

Занятия по развитию речи в ДОУ. Л.Н. Зырянова. 

Конспекты тематических занятий по формированию лексико-грамматических 

категорий языка и связной речи у детей с ОНР. В.В. Сеничкина. 

Уроки логопедии. З.А Репина, В.И. Буйко. 

Обучение дошкольников речевом общению: занятия и игры для детей с ОНР. 

Л.С. Дмитриевских. 

Игры и упражнения со звуками и буквами. И.А. Кравченко. 

Учим говорить правильно. Система коррекции общего недоразвития речи 

детей у детей 6 лет. Т.А. Ткаченко. 



 

85 
 

Развитие речи: конспекты занятий с детьми старшего дошкольного возраста. 

Л.Е. Кыласова. 

Веселые скороговорки для «непослушных звуков». И.Г. Сухин. 

Слоговая структура слова: обследование и формирование у детей с 

недоразвитием речи. Г.В. Бабина, Н.Ю. Сафонкина. 

Вводим звуки в речь: картотека заданий для автоматизации звуков [р],[рь]. 

Т.С. Перегудова. 

 Вводим звуки в речь: картотека заданий для автоматизации звуков [ш],[ж]. 

Т.С. Перегудова.  

Вводим звуки в речь: картотека заданий для автоматизации звуков [л],[ль]. 

Т.С. Перегудова. 

Вводим звуки в речь: картотека заданий для автоматизации звуков [с],[з],[ц]. 

Т.С. Перегудова. 

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

Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 4-5 лет с ОНР.Л.Н. Смирнова. 

Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной 

группе детского сада для детей с ОНР. Н.В. Нищева.  

Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе 

детского сада для детей с ОНР. Н.В. Нищева. 

Альбом для логопеда. О.Б. Иншакова. 

Посмотри и назови. Дидактический материал по исправлению недостатков 

произношения у детей. Книга первая. Свистящие звуки. Шипящие звуки. 

Н.И. Соколенко. 

Посмотри и назови. Дидактический материал по исправлению недостатков 

произношения у детей. Книга вторая. Звуки [л-ль][р-рь]. Н.И. Соколенко. 

Логопедическое пособие для занятий с детьми. А.Н. Богомолова. 

Логопедическая энциклопедия дошкольника. А.С. Герасимова, О.С Жукова. 

ПОСОБИЯ: 

Развитие речи дошкольника: методическое пособие с иллюстрациями. Т.Б. 

Филичева. А.Р. Соболева. 
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Методическое руководство к дидактическому материалу по исправлению 

недостатков речи у детей дошкольного возраста. В.В. Гербова. 

Мир человека. Упражнения на проверку и закрепление знаний дошкольников 

при ознакомлении с социальным миром. Город. Транспорт. Профессии. – 

Дидактический материал для занятий с детьми 5-7 лет.  

Мир растений. Упражнения на проверку и закрепление знаний дошкольников 

при ознакомлении с окружающим миром. Овощи. Фрукты. Ягоды. Цветы. 

Деревья. – Дидактический материал для занятий с детьми 5-7 лет.  

Мир животных. Упражнения на проверку и закрепление знаний 

дошкольников при ознакомлении с окружающим  миром. Домашние 

животные. Дикие животные. Рыбы. Насекомые. – Дидактический материал 

для занятий с детьми 5-7 лет. 

Мир человека. Упражнения на проверку и закрепление знаний дошкольников 

при ознакомлении с социальным миром. Посуда. Продукты питания. Одежда. 

– Дидактический материал для занятий с детьми 5-7 лет.  

Мир человека. Упражнения на проверку и закрепление знаний дошкольников 

при ознакомлении с социальным миром. Квартира. Мебель. Электротехника. 

– Дидактический материал для занятий с детьми 5-7 лет. 

Программно – методическое обеспечение  инструктора по физической 

культуре: 

Логоритмические упражнения без музыкального сопровождения. Е.А 

Алябьева . 

Здоровый малыш. Программа оздоровления детей в ДОУ.  З.И.Береснева, 

Г.Н.Казаковцева.  

 

Здоровьесберегающие технологии в ДОУ. Л.В.Гаврючина.  

Азбука здоровья. Программа специальной (коррекционной) школы по 

лечебной физкультуре для детей с нарушением речи. Г.И. Гребцова.  

 

Растем здоровыми. В.А.Доскин, Л.Г.Голубева.  

 

Театр физического развития и оздоровления детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. Рабочие материалы к оригинальной авторской 

программе. Н.Н.Ефименко.  
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Оздоровительная гимнастика и самомассаж в развитии ребенка дошкольного 

возраста. Н.Г.Коновалова, Т.И.Рукас, Л.И.Архипова. 

 

Развивающая педагогика оздоровления (дошкольный возраст). Программно-

методическое пособие.  В.Т.Кудрявцев, Б.Б.Егоров.  

 

Занимательная физкультура в детском саду для детей 5-7 лет. Конспекты 

дыхательной гимнастики и точечного массажа.  К.К.Утробина. Фомина, Н.А. 

  

Сказочный театр физической культуры. Физкультурные занятия с 

дошкольникам в музыкальном ритме сказок. Н.А.Фомина, Г.А.Зайцева, 

Е.Н.Игнатьева, С.С.Чернякина. 

  

Программно – методическое обеспечение  музыкального руководителя: 

 Музыкально-игровой материал  Н.Н Алпарова, В.А.Николаев, И.П. Сусидко.  

Игры, которые лечат. А.С. Галлонов.  

Народные игры с пением. А.С Зимина.  

Логоритмические занятия в детском саду. М.Ю. Картушина.  

Сказкотерапия для дошкольников. Н.М.Короткова. 

Музыкальные сказки и игры. И.В.Кошмина, Ю.В. Ильина, М.Д.Сергеева.  

Музыкальные игры для детей. Т.Н. Образцова.  

Са-Фи-Дансе. Танцевально-игровая гимнастика детей. Учебно-методическое 

пособие для дошкольных и школьных учреждений. Ж.Е.Фирилева, Е.Г. 

Сайкина. 

Программно – методическое обеспечение  педагогов: 

Старшая логопедическая группа 

Птицы. Какие они? Т.А. Шорыгина 

Развитие речи и творчества дошкольников. О.С. Ушакова. 

Стихи о временах года и игры. О.Е.Громова 

Развитие речи и познавательных способностей дошкольников 6-7 лет. С.И. 

Карпова, В.В. Мамаева. 
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Развивающие прогулки для детей 5-6 лет. Г.В. Лаптева. 

Деревья. Какие они? Т.А. Шорыгина. 

Какие звери в лесу? Т.А. Шорыгина. 

Беседы о тайге и ее обитателях. Т.А. Шорыгина. 

Веселый этикет. Н.Е Богуславская, Н.А Купина. 

Пальчиковые игры. А.Е. Белая, В.И. Мирясова. 

Развитие воображения и речи детей 4-7 лет. Е.А Алябьева. 

Мультфильмы в детском саду. А.А. Гуськова. 

Социально-личностное развитие дошкольников. Л.А. Загуменная. 

Развитие социальных навыков. О.Р. Меремьянова 

Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям. З.Е. 

Агранович. 

Развитие общих и специальных способностей детей старшего дошкольного 

возраста в ролевой игре «Театр». Т.П. Охорзина. 

Занятия по развитию речи для детей 5-7 лет. О.С. Ушакова. 

Прогулки в детском саду. И.В. Кравченко. 

Развитие речи детей. Н.В. Новоторцева. 

Упражнения на каждый день: логика для дошкольников. Л.Ф. Тихомирова. 

Лексические темы по развитию речи детей 4-8 лет. Л.Н. Арефьева. 

Занимательные игры-задания в детском саду. В.И. Мирясова. 

Фрукты. Какие они? Т.А. Шорыгина. 

Играем пальчиками и развиваем речь. В Цвынтарный. 

Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. Н.В. Алешина. 

По дороге к азбуке. Т.Р. Кислова. 

Тематический словарь в картинках: цветы, деревья, ягоды, фрукты, овощи, 

транспорт, посуда, продукты питания, музыкальные инструменты, 
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профессии, животные средней полосы России, животные жарких стран, 

животные севера, дикие птицы, домашние птицы, насекомые, рыбы, одежда, 

обувь. С.А. Васильева, В.И. Мирясова. 

Подготовительная логопедическая группа: 

По дороге к азбуке. Т.Р. Кислова 

Коррекционная работа воспитателя. В.В. Коноваленко. 

Знакомим дошкольников с литературой. О.С. Ушакова, Н.В. Гавриш. 

Волшебная логопедия. Е.Л. Крутий. 

Учитесь правильно говорить. Л.П. Успенская, М.В. Успенский. 

Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. Н.Э. Теремкова. 

Логопедическое пособие «Говори правильно». О. Емельянова. 

Конспекты «Ступеньки к школе». М.М. Безруких, Т.А. Филопова. 

Развитие речи. Тестовые задания. С.Е. Гаврина, Н.Л. Кутявина. 

Популярное пособие. «Играем в слова». 

Методические рекомендации по обучению дошкольников рассказыванию. 

Серия демонстрационных картин. Н.В. Нищева 

Трудный звук, ты наш друг! И.Л. Лебедева. 

Методическое пособие для занятий с детьми 5-7 лет. Развиваем речь ребенка. 

С. Гаврина, Н.Кущявина. 

 Методическое пособие для занятий с детьми 5-7 лет. Развиваем память. С. 

Гаврина, Н.Кущявина. 

Развитие речи и творчества дошкольников. О.С. Ушакова. 

Азбука физминуток для дошкольников. В.И. Коваленко. 

Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. О.А. Шиян. 

Учим детей наблюдать и рассказывать. Н.В. Елкина, О.В. Мариничева. 

Играем в сказку. Сказкотерапия и занятия по развитию связной речи 

дошкольников. О.А. Шорохова. 

Умные стихи. Е. Синицына. Беседы по картине. Времена года. Н.Н. Гусарова. 
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3.3. Организация режима пребывания детей в ДОУ и воспитательного – 

образовательного процесса в ДОУ 

Детский сад работает по пятидневной рабочей неделе с календарным 

временем посещения круглогодично (кроме праздничных дней). Организация 

деятельности взрослого и детей по реализации и освоению программы 

осуществляется в двух основных моделях организации образовательного 

процесса – совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей. Основу режима дня составляет точно установленный 

распорядок сна, бодрствования, приемов пищи, гигиенических и 

оздоровительных процедур, учитывающий физиологические потребности и 

физические возможности детей определенного возраста. Каждая 

логопедическая группа имеет свой режим дня, учитывающий особенности 

дошкольников данного возраста. Режим строится в строгом соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (от 15.05.2013 г. № 26). 

Режимы логопедических групп (разный период): 

Старшая логопедическая группа ( от пяти до шести лет, холодный 

период) 

 

Приём, осмотр, игры, дежурство 

Утренняя гимнастика 

Подготовка к завтраку, завтрак 

Самостоятельная деятельность, игры, индивид работа с логопедом 

Непосредственно  образовательная деятельность 

 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Возвращение с прогулки,  игры 

Подготовка к обеду, обед 

Подготовка ко сну, дневной сон 

Подъём, воздушные процедуры,  водные процедуры 

Подготовка к полднику, полдник 

Непосредственно образовательная деятельность 

Коррекционный час 

Чтение художественной литературы 

Подготовка к ужину, ужин 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 

 

7.00  –     8.20 

8.20  -     8.30 

8.30 -      8.50 

8.50  -     9.00 

9.00  -    9.30 

9.40  -    10.10 

10.20 -   10.50 

10.50 – 12.25 

12.25-   12.40 

12.40 -  13.10 

13.10 -     15.00 

15.00   -  15.30 

15.30  -   15.40 

15.40 – 16.10 

16.10  -   16.40 

16.40  -   16.50 

16.50 – 17.10 

      17.10  -   18.30 
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Старшая логопедическая группа (от пяти до шести лет, теплый  период) 

Подготовительная логопедическая группа (от шести  до семи лет, 

холодный период) 

 

Приём, осмотр, игры, дежурство 

Утренняя гимнастика 

Подготовка к завтраку, завтрак 

Самостоятельная деятельность, игры, индивид занятия с логопедом 

Непосредственно  образовательная деятельность 

 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Возвращение с прогулки,  игры 

Подготовка к обеду, обед 

Подготовка ко сну, дневной сон 

Подъём, воздушные процедуры,  водные процедуры 

Подготовка к полднику, полдник 

Непосредственно образовательная деятельность 

Коррекционный час 

Чтение художественной литературы 

Подготовка к ужину, ужин 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 

 

7.00  –     8.20 

8.20  -     8.30 

8.30 -      8.50 

8.50  -     9.00 

9.00  -    9.30 

9.40  -    10.10 

10.20 -   10.50 

10.50 – 12.25 

12.25-   12.40 

12.40 -  13.10 

13.10 -     15.00 

15.00   -  15.30 

15.30  -   15.40 

15.40 – 16.10 

16.10  -   16.40 

16.40  -   16.50 

16.50 – 17.10 

      17.10  -   18.30 

 

 

 

Прием детей на улице,  игры, утренняя гимнастика на 

свежем воздухе, самостоятельная деятельность 

Подготовка к завтраку, завтрак 

Самостоятельная деятельность, игры, муз. занятия 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, труд, наблюдения), 

физкультурные занятия на свежем воздухе 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду 

Обед 

Подготовка ко сну, сон 

Подъем, воздушные, водные процедуры, самостоятельная 

деятельность. 

Подготовка к полднику, полдник 

Коррекционный час 

Игры, самостоятельная деятельность 

 Чтение  художественной литературы 

Подготовка к ужину, ужин 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 

 

 

7.00  –    8.40 

 

8.40  -     9.00 

9.00  -     9.50 

9.50-   12.30 

 

 

12.30 – 12.45 

 

12.45 – 13.10 

13.10– 15.00 

15.00-   15.30 

 

15.30 – 15.40 

15.40 – 16.10 

16.10 - 16.40 

    16.40 -16.50 

       16.50  - 17.10 

 17.10 – 18.30 
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Подготовительная группа (от шести  до семи лет, тёплый период) 

 

         Организация воспитательного – образовательного процесса в ДОУ  

        Решение образовательных задач в рамках совместной деятельности 

взрослого и детей осуществляется как в виде непосредственно 

образовательной деятельности, так и в виде  образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов (утренний прием детей, 

прогулка, подготовка ко сну, организация питания и др.) Непосредственно 

образовательная деятельность реализуется через организацию совместно 

организованной деятельности педагога и детей и обеспечение интеграции 

содержания образования областей программы. Объем образовательной 

нагрузки (непосредственно образовательной  деятельности, образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов) определяется 

учебным планом в пределах максимально допустимого объема 

образовательной нагрузки и требований к ней, установленных Федеральными 

государственными требованиями к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и 

действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами 

(Постановление от 15мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-

13») 

 

Прием детей на улице,  игры, утренняя гимнастика на 

свежем воздухе, самостоятельная деятельность 

Подготовка к завтраку, завтрак 

Самостоятельная деятельность, игры, муз. занятия 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, труд, наблюдения), 

физкультурные занятия на свежем воздухе 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду 

Обед 

Подготовка ко сну, сон 

Подъем, воздушные, водные процедуры, самостоятельная 

деятельность. 

Подготовка к полднику, полдник 

Коррекционный час 

Игры, самостоятельная деятельность 

 Чтение  художественной литературы 

Подготовка к ужину, ужин 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 

 

 

7.00  –    8.40 

 

8.40  -     9.00 

9.00  -     9.50 

9.50-   12.30 

 

 

12.30 – 12.45 

 

12.45 – 13.10 

13.10– 15.00 

15.00-   15.30 

 

15.30 – 15.40 

15.40 – 16.10 

16.10 - 16.40 

    16.40 -16.50 

       16.50  - 17.10 

 17.10 – 18.30 
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Формы организации детей с ТНР: групповые, подгрупповые, 

индивидуальные, объединение детей и взрослых для совместной 

деятельности.  

Непосредственно образовательная деятельность в дошкольном 

учреждении регламентируется учебным планом, составленным в 

соответствии с требованиями СанПиНа (общее время НОД в неделю): 

- группа компенсирующей направленности для детей от 5 до 7 лет – 15 (5 

час.00 мин). 

Непосредственно образовательная деятельность организуется с детьми 

на основе реализации принципов развивающего обучения и использования 

здоровьесберегающих технологий. Между различными видами детской 

деятельности предусмотрены перерывы длительностью 10 минут. 

Общий объем самостоятельной деятельности детей соответствует 

требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (3-4 часа в день для всех возрастных 

групп). 

Образовательная деятельность по физическому развитию основной 

образовательной программы для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются 

не менее 3 раз в неделю. Длительность занятий по физическому развитию 

зависит от возраста детей и составляет: 

- в старшей группе - 25 мин., 

- в подготовительной группе - 30 мин. 

Режим организации жизнедеятельности и воспитательно – 

образовательного процесса составлен: 

- в соответствии с функциональными возможностями детей старшего 

дошкольного возраста; 

- на основе соблюдения баланса между разными видами активности детей; 

- с учетом социального заказа родителей и нормативно-правовых требований 

к организации жизнедеятельности в ДОУ.  

3.4. Традиционные события, праздники, мероприятия. 

Музыкальный руководитель осуществляет работу по организации,  

подготовке и проведению детских утренников, праздников, развлечений, 

досугов, отражающих общекультурные и национальные традиции России, 
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региона. Положительный  эмоциональный фон праздников и развлечений 

дает возможность наиболее эффективно решать задачи коррекционно-

воспитательной работы с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

Сопричастность с общенародными праздниками – особое средство 

ознакомления детей с явлениями общественной жизни, возможность 

обогащения новыми впечатлениями, побуждения у них речевой активности и 

т. п.  

Праздники – это не только закрепление речевого материала, но и развития 

творческих способностей, приобретения новых навыков – автоматизация его 

в самостоятельной речи в особых условиях, когда тебя видят и слушают 

многие. Развивается чувство уверенности, уважения к себе, гордость за себя, 

повышается самооценка. Это положительно влияет на развитие личности 

ребенка. 

Праздники планируются вместе с логопедом, содержание их обговаривается. 

Учитывается не только возраст детей, но и психологические, физические 

особенности: у одних детей слабо сформированы речевые навыки и умения, 

но они излишне активны двигательно; у других движения скоординированы, 

но они остаются неадекватными в ситуации речевого общения (могут 

замолчать, отказаться рассказывать хорошо знакомое стихотворение); третьи 

нерешительны, внутренне скованы, их пугает присутствие даже знакомых 

взрослых и т.п. 

Педагогический подход к разным категориям детей дифференцированный, 

учитывающий психическое и физическое состояние каждого ребенка. При 

подготовке праздников  музыкальный руководитель соблюдает ряд правил: 

1. на занятиях создает щадящую обстановку, не предъявляет сразу 

высокие требования к детям, поддерживает, отмечает успехи, даже не 

речевые; 

2. готовит утренники постепенно, без аврала; 

3. праздник организует в первую очередь для детей и им в радость, а не 

для их огорчения и негативных реакций родителей и руководителей 

ДОО; 

4. на первых порах использует музыкальный репертуар более младших 

групп( например, программный материал средней группы в старшей); 

5. не лишает детей развлечений из-за речевого дефекта, поэтому, как и в 

обычных группах, проводить их ежемесячно; 
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6. соблюдает требования, предъявляемые к речи воспитателей: дети 

должны понимать, что стоит за словами и требованиями музыкального 

руководителя; 

7. приглашает детей логопедических групп на праздники и утренники в 

другие группы в качестве зрителей с тем, что бы они слышали 

правильную детскую речь, учились переживать и радоваться за других, 

получать удовольствие от выступлений сверстников. 

В старшей группе, пока не поставлены звуки, используется минимум стихов, 

подход к их отбору избирательный. Весь речевой материал для утренников 

согласуется с логопедом, за исключением тех случаев, когда дети не 

испытывают комплекса по поводу недостатков своей речи. 

Усилия по подготовке утренников и праздников распределены следующим 

образом: 

- учитель логопед, музыкальный руководитель и воспитатели совместно 

подбирают стихи, песни, инсценировки и другой речевой материал; 

- учитель-логопед первоначально отрабатывает тексты, добиваясь 

правильного произношения звуков и четкости речи; 

- воспитатель проводит словарную работу, закрепляет речевой материал; 

- музыкальный руководитель разучивает танцы, хороводы, песни. 

Музыкальный руководитель совместно с воспитателями организует и 

проводит разнообразные развлечения: инсценировки сказок с 

использованием игрушек, фланелеграфа, шапочек-масок; кукольные и 

теневые театры; музыкально-литературные развлечения; игры, викторины, 

концерты и т.п. 

Традиционно в течение года организуются: - экскурсии, в школу, 

библиотеку, - конкурсы: рисунков, чтецов, - занятия для учителей школы, - 

проектная деятельность, - оформляются выставки детских рисунков по 

лексическим темам и детской литературы, - участие в конкурсах 

муниципального и регионального уровня - литературные гостиные по 

творчеству писателей, - дни именинников, - дни открытых дверей.  

Календарные и обрядовые праздники 

Период Праздники Развлечения по 

народному календарю 

Осенний ДЕНЬ ЗНАНИЙ ОСЕНИНЫ 
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Зимний НОВЫЙ ГОД ДЕНЬ 

ЗАЩИТНИКА 

ОТЕЧЕСТВА 

РОЖДЕСТВО 

КОЛЯДКИ 

Весенний 8 МАРТА ДЕНЬ 

ПОБЕДЫ ДО 

СВИДАНЬЯ ДЕТСКИЙ 

САД 

ПАСХАЛЬНЫЙ 

ВЕЧЕРОК 

Летний ДЕНЬ ЗАЩИТЫ 

ДЕТЕЙ 

ПРАЗДНИК РУССКОЙ 

БЕРЕЗКИ (троица)  

 

3.5. Организация развивающей, предметно – пространственной среды. 

      Организация развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ 

построена на основании требований ФГОС ДО, СанПиН, согласно Перечню 

материалов и оборудования для оснащения помещений (групповых комнат, 

музыкального и спортивного залов и, участков детского сада, 

рекомендованного департаментом образования Кемеровской области.  

         Образовательная среда в детском саду имеет специально созданные 

условия, такие, которые необходимы для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства. Под предметно-развивающей средой 

понимают определенное пространство, организационно оформленное и 

предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей 

ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в 

целом. Современное понимание предметно-пространственной среды 

включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, 

становления его субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми 

доступными, побуждающими к самовыражению средствами.  

Основные требования к организации среды. 

 Все помещения дошкольного учреждения оснащены комплектом 

учебного, игрового и бытового оборудования в соответствии с ФГОС. 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, 

группы, а также территории, прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования 

и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития.  

 2.Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 
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разного возраста) и взрослых, двигательную активность детей, а также 

возможность для уединения.  

3. Развивающая предметно-пространственная среда  обеспечивает:  

- реализацию различных образовательных программ;  

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность;  

- учет возрастных особенностей детей.  

4. Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-

насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, 

доступная и безопасная). Насыщенность среды  соответствует возрастным 

возможностям детей и содержанию Программы.  

1) Насыщенность среды. Образовательное пространство оснащено 

средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), 

соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии 

со спецификой Программы).  

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке)  обеспечивают: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами 

(в том числе с песком и водой);  

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;  

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;  

- возможность самовыражения детей.  

2) Трансформируемость пространства - возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей.  

3) Полифункциональность материалов:  
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- возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм 

и т.д.;  

- наличие в группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре).  

4) Вариативность среды:  

- наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;  

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей.  

5) Доступность среды:  

- доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность;  

- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности;  

- исправность и сохранность материалов и оборудования.  

6) Безопасность предметно-пространственной среды - соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования.  

Основные принципы организации среды. 

Оборудование помещений дошкольного учреждения  безопасное, 

здоровьесберегающее, эстетически привлекательное и развивающее. Мебель 

соответствует росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивают 

максимальный для данного возраста развивающий эффект. Развивающая 

предметно-пространственная среда насыщенная, пригодная для совместной 

деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, 

отвечает потребностям детского возраста.  
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Пространство групп организовано в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки», «площадки»), оснащено большим количеством 

развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 

развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. Подобная 

организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные 

для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность 

эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. Оснащение центров меняется в 

соответствии с тематическим планированием образовательного процесса, с 

возрастными особенностями детей, их потребностями и интересами.  

В качестве центров развития выступают:  

• центр для сюжетно-ролевых игр;  

• центр театрализованных игр;  

• книжный центр;  

• игровая зона для настольно-печатных игр;  

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных 

мастеров и т. д.);  

• центр природы (наблюдений за природой);  

• физкультурно-оздоровительный центр;  

• центр исследовательской и экспериментальной деятельности;  

•зоны для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;  

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, 

тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства;  

     Развивающая предметно-пространственная среда выступает как 

динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое. При 

проектировании предметной среды учтен, принцип динамичности — 

статичности который касается степени подвижности игровых пространств, 

вариантности предметных условий и характера детской деятельности. Вместе 

с тем, определенная устойчивость и постоянство среды — это необходимое 

условие ее стабильности, привычности, особенно если это касается мест 

общего пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с 

полифункциональным материалом и т.п.).  
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Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды в группах комбинированного вида для детей с ТНР.  

   Коррекционно-развивающая среда для детей с ТНР  соответствует как 

общим нормативным актам проектирования условий воспитания, обучения в 

дошкольном учреждении, так и отвечает на задачи коррекционно-

развивающей работы, направленной на преодоление трудностей социальной 

адаптации детей с проблемами развития. Подбор и размещение мебели, 

технического оборудования, дидактического материала и игрушек 

определяется необходимостью без барьерного передвижения и контакта, 

дозирования информационного поля, пластичного введения ребенка в 

различные формы и виды деятельности. 

Организация жизнедеятельности детей с ТНР во многом зависит от 

того, насколько целесообразно создана окружающая среда, так как она 

является не только социокультурным фактором общего развития, но и 

фактором корреккционно-развивающего преодоления недостаточности 

речевого (психофизического) развития детей. 

Групповые ячейки оборудованы в соответствии с возрастными 

характеристиками. Для детей старшего возраста,  пространство организовано 

по принципу небольших полузамкнутых микропространств (чтобы избежать 

скученности и способствовать играм небольшими подгруппами). Игровое 

оборудование детского пространства тоже предусматривает возрастной 

принцип построения: в группах для детей от 5 до 7 лет – большое 

пространство выделено для игротеки (сюжетно-ролевые, дидактические, 

развивающие, логико - математические игры). Независимо от возраста в 

каждой группе размещен «сенсорный центр» - место, где подобраны 

предметы и материалы, познавать которые можно с помощью органов 

чувств. Это предметы для организации детского экспериментирования и 

отдельная студия для познавательно - исследовательской деятельности с 

наличием технических средств. 

Предотвратить развитие речевых нарушений у детей помогает 

правильно организованная речевая среда, которая стимулирует развитие у 

ребенка познавательности, инициативности. В каждой групповой ячейке 

организован центр речевой активности, который представлен развивающими, 

дидактическими, и словесными играми, занимательным материалом по 

азбуковедению, наглядным материалом по закреплению лексико-

грамматического строя речи, играми по развитию мелкой моторики. Очень 

важно, чтобы развивающая среда группы была не только комфортной и 
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эстетичной, но и полифункциональной, обеспечивающей возможность 

изменений среды, позволяющей использовать материалы и оборудование для 

одной образовательной области и в ходе реализации других областей, 

обеспечивать возможность самовыражения воспитанников, эмоциональное 

благополучие. 

 

 

 

 


