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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Адаптированная образовательная программа — образовательная программа, адаптированная для обучения детей с ограниченными возможностями 
здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений 
развития и социальную адаптацию указанной категории детей (далее Программа). 

Коррекционная помощь детям с отклонениями в развитии является одним из приоритетных направлений в области образования. В логопедии актуальность 
проблемы раннего выявления, диагностики и коррекции нарушений речевого развития детей обусловлена следующими факторами: с одной стороны, растет число 
детей раннего и дошкольного возраста с нарушениями речевого развития разной степени выраженности и различного этиопатогенеза, которые часто приводят к 
тяжелым системным речевым нарушениям в дошкольном и школьном возрасте. 

Нарушения, которые могут возникать в тех или иных компонентах речевой функциональной системы, приводят к появлению разнообразных дефектов. 
Характер дефекта определяется тем, какие компоненты речевой функциональной системы оказались нарушенными, и действие каких механизмов привело к 
нарушению. Сложность структурно-функциональной организации речевой функциональной системы обусловливает расстройство речевой деятельности в целом 
при нарушении даже отдельных ее компонентов. 

Это и определяет значимость изучения речевой функциональной системы в целом и воздействия на все компоненты речи при устранении ее системного 
недоразвития. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между специалистами, работающими с детьми с ТНР, между дошкольной организацией и 
родителями (законными представителями) воспитанников, способствует реализации прав детей дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи, на 
получение доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 
соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 
творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (утв. Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 17 октября 2013 г. № 1155) (п. 1.5. - 1.6., 2.6.) основной  целью  реализации рабочей программы (далее – Программа) является: построение системы 
коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для детей с тяжелыми нарушениями речи в возрасте 6-8 лет, предусматривающей полную интеграцию 
действий всех специалистов, работающих в группе и родителей дошкольников. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на коррекцию речевого и психофизического развития у детей и обеспечение их всестороннего 
гармоничного развития. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 
1) коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР; 
2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребёнка с ТНР в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей; 
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3) создание благоприятных условий развития детей с ТНР в соответствии с их возрастными психофизиологическими и индивидуальными 
особенностями  и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими 
детьми, взрослыми и миром; 

4) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 
и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

5) формирование общей культуры личности детей с ТНР, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 
предпосылок учебной деятельности; 

8) формирование социокультурной среды для детей с ТНР, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 
физиологическим особенностям развития; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 
10) обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего образования. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования Программа построена на следующих 

принципах: 

-поддержка разнообразия детства;  
-сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека 

-позитивная социализация ребенка;  
-личностно-развивающий  и  гуманистический  характер  взаимодействия  взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и 

иных работников дошкольной организации) и детей; 
-индивидуализация дошкольного образования - построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

-содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 
-поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
-сотрудничество Организации с семьёй; 
-приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 
-формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 
-возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 
- интеграция  отдельных  образовательных  областей.  В соответствии  со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов детской 
активности. 
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1.3. Задачи реализации и планируемые результаты освоения Программы в соответствии с ФГОС ДО (обязательная и 
вариативная части) 

ОО. Задачи по ОО  Результаты освоения  ООП ДО ДС  Оценочные материалы  
 

Обязательная часть 

Речевое развитие Развитие общения и взаимодействия 
ребенка с взрослыми и сверстниками.  

Овладение речью как средством 
общения и культуры;  
-обогащение активного словаря;  
- развитие связной, грамматически 
правильной диалогической и 
монологической речи, а также речевого 
творчества;  
-развитие звуковой и интонационной 
культуры речи, фонематического слуха; 
 -знакомство с книжной культурой, детской 
литературой, понимание на слух текстов 
различных жанров детской литературы; 
 - формирование звуковой 
аналитикосинтетической активности как 
предпосылки обучения грамоте. 

Сформированность всех компонентов 
речи: 
 • овладение устной речью, выражение 
своих мыслей и желаний, 
 • проявление инициативы в общении, • 
умение задавать вопросы, делать 
умозаключения,  
• умение пересказывать сказки, 
рассказывать стихи, составлять рассказы 
по серии сюжетных картинок или по 
сюжетной картинке; • сформированность 
элементарных навыков звуко-слогового 
анализа, что обеспечивает формирование 
предпосылок грамотности. 

Логопедическое 
обследование детей 
дошкольного возраста 6-7 

лет. Н.В. Нищева 

Региональный компонент 

Программа 

«Самарская земля – 

родина моя» 

- Обогащение и активизация 
словаря на лексическом материале по 
темам: «Семья», «Наш город», 
«Улица.Дом», «Животные нашего края»; 

- формирование интонационной, 
темпоритмической, эмоциональной 

выразительности речи посредством 

• Использование в активной речи 
словаря по темам: «Семья», «Наш город», 
«Улица.Дом», «Животные нашего края»;  

• сформированность 
интонационной, темпо-ритмической, 
эмоциональной выразительности речи 
посредством заучивания различных видов 

Диагностические карты 
уровня эколого-

краеведческого образования 
(средняя, старшая, 
подготовительная группы) 
«Волжская земля - родина 
моя» Каспарова О.В., 
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заучивания различных видов фольклорной 
речи народов Поволжья; 

- овладение речью как средством 
общения и культуры; 

- развитие связной, диалогической 
и монологической речи; 

- развитие речевого творчества, 

знакомство с книжной культурой народов 
Поволжья, понимание на слух текстов 
различных жанров человека. 

фольклорной речи народов Поволжья; 
 • умение рассказать о семье, 

семейных и родственных отношениях, 
культурных традициях и увлечениях;  

• овладение навыками 
содержательного и интересного 
рассказывания о городе и родном крае. 

В.Н.Гандина, О.В. 
Щеповских, 2013 г. 

 

1.4. Принципы работы с детьми ОВЗ 
-своевременность коррекции отклонений в развитии; учёт общих, специфических и индивидуальных особенностей развития детей с ОВЗ; 

- обеспечение общего разностороннего развития дошкольников с ОВЗ на основе изучения их возрастных психофизических возможностей и знаний 
закономерностей нормального развития ребёнка (с максимальной адаптацией к окружающей действительности); 

- проведение всех мероприятий на основе максимально сохранных в своём развитии анализаторов, функций и систем ребёнка с ОВЗ с коррекцией дефектных; 
осуществление комплексного (клинико-физиологический, психолого-педагогический) подхода к диагностике и коррекционной помощи детям с ОВЗ; 

- осуществление индивидуального подхода при выполнении коррекционной работы с детьми с ОВЗ (учёт психофизиологических особенностей ребёнка с ОВЗ 
при подборе длительности мероприятий, темпа усвоения и скорости выполнения заданий); 

- осуществление дифференцированного подхода к детям в зависимости от их психофизического состояния и способов ориентации в познании окружающего 
мира, включая применение специальных форм и методов работы с детьми, оригинальных наглядных пособий, наполняемости групп и методики индивидуально-

подгруппового обучения; 
- осуществление деятельностного подхода к коррекции недостатков психофизического развития у детей с ОВЗ (проведение коррекционных мероприятий в 

процессе осуществления деятельности детей); обеспечение системы работы по социально-бытовой адаптации и самореализации детей с ОВЗ; 
- обеспечение оптимальных условий для длительной медико-психологической реабилитации детей с ОВЗ. 
Подходы: 
1. Личностно-ориентированный подход: 
содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений, разностороннее, 

свободное и творческое развитие каждого ребёнка, реализация их природного потенциала, обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий 
развития воспитанников; 

целостное развитие дошкольников и готовность личности к дальнейшему развитию, поддержка инициативы детей в различных видах деятельности, 
психологическая защищённость ребёнка, обеспечение эмоционального комфорта, создание условий для самореализации; 

развитие ребёнка в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями, создание условий для воспитания и обучения каждого воспитанника с 
учётом индивидуальных особенностей его развития (дифференциация и индивидуализация). 

2. Системно-деятельный подход: 
построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 
формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в различных видах деятельности, организация детской деятельности, в 
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процессе которой они самостоятельно делают «открытия», узнают новое путём решения проблемных задач, 
креативность – «выращивание» у воспитанников способности переносить полученные знания в ситуации самостоятельной деятельности, инициировать и 

поощрять потребность детей самостоятельно находить решения нестандартных задач и проблемных ситуаций; 
овладение культурой – приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства, обеспечить способность ребёнка 

ориентироваться в мире и действовать (или вести себя) в соответствии с интересами и ожиданиями других людей, социальных групп, общества и человечества в 
целом.  
 

  Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 
 
Особенности развития детей с тяжёлыми нарушениями речи (ТНР) 
Общее недоразвитие речи (ТНР) у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом представляет собой системное нарушение речевой деятельности, 

сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон. 
Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников определяется четырьмя уровнями речевого развития и может варьироваться от 

полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р.Е., 
Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.). Попадая в общеобразовательную школу, такие дети становятся неуспевающими учениками только из-за своего аномального 
речевого развития, что препятствует формированию их полноценной учебной деятельности. 

 

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 неустойчивы и недифференцированны. Звуковые комплексы непонятны 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 
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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. 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 мячику). 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: настала лето…лета…лето). 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, 
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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 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. 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 стволу); 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 
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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 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. 

 

Психолого-педагогические особенности детей 6-8 лет 

(ОНР III - IV уровня) 
Дети 6-7 лет в основном не имеют грубых нарушений звукопроизношения, но у них отмечается недостаточно четкая дифференциация звуков. Нарушения 

звукослоговой структуры слова у детей проявляются в различных вариантах искажения его звуко- наполняемости, поскольку детям трудно удерживать в памяти 
грамматический образ слова. У них отмечаются персеверации, перестановки звуков и слогов, сокращение согласных при стечении, замены слогов, реже — 

опускание слогов. Среди недостатков фонетико-фонематического характера наряду с неполной сформированностью звукослоговой структуры слова у детей 
отмечаются недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей смазанности речи, смешения звуков, что 
свидетельствует о низком уровне сформированности дифференцированного восприятия фонем и является важным показателем незакончившегося процесса 
фонемообразования. У детей обнаруживаются отдельные нарушения смысловой стороны языка. Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем 
отсутствуют слова, обозначающие некоторых животных, растений, профессий людей, частей тела. Отвечая на вопросы, дети смешивают родовые и видовые 
понятия. При обозначении действий и признаков предметов дети используют типовые и сходные названия. Лексические ошибки проявляются в замене слов, 
близких по значению, в неточном употреблении и смешении признаков. Дети данной возрастной категории демонстрируют достаточную  сформированность 
лексических средств языка и умения устанавливать системные связи и отношения, существующие внутри лексических групп. Они довольно легко справляются с 
подбором общеупотребительных антонимов, указывающих на размер предмета, пространственную противоположность, оценочную характеристику. Дети 
испытывают трудности при выражении антонимических отношений абстрактных слов, которые возрастают по мере абстрактности их значения. Недостаточный 
уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением.  При 
наличии достаточного запаса слов, обозначающих профессии, у детей возникают значительные трудности при назывании лиц мужского и женского рода; 
появляются собственные формы словообразования, не свойственные русскому языку. Выраженные трудности появляются при образовании слов с помощью 
увеличительных суффиксов. Стойкими остаются ошибки при употреблении уменьшительно- ласкательных суффиксов существительных. На фоне использования 
многих сложных слов, часто встречающихся в речевой практике, у детей отмечаются трудности в образовании малознакомых сложных слов. Сложности возникают 
при дифференциации глаголов, включающих приставки ото-, вы. В грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибки в употреблении 
существительных родительного и винительного падежа множественного числа. Обнаруживаются нарушения в согласовании числительных с существительными. 
Особую сложность для детей данного возраста представляют конструкции с придаточными предложениями, что выражается в пропуске союзов; в замене союзов; в 
инверсии. Лексико-грамматические формы языка у всех детей сформированы неодинаково. Отличительной особенностью детей с ТНР 7 года жизни являются 
нарушения 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. В данном возрасте разговорная 
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речь детей становится более развернутой, отсутствуют грубые отклонения в развитии фонетико-фонематической и лексико-грамматической стороны речи. 
Имеющиеся нарушения в речи детей касаются в основном сложных (по значению и оформлению) речевых единиц. В целом, в речи этих детей, наблюдаются 
отдельные аграмматичные фразы, замены слов, близких по значению, искажения звукослоговой структуры некоторых слов, недостатки  произношения наиболее 
сложных по артикуляции звуков. Активный, и особенно пассивный, словарь детей значительно обогащается за счет существительных и глаголов. Вместе с тем в 
процессе речевого общения часто имеет место неточный отбор слов, следствием чего являются вербальные парафазии. У детей с ТНР  наблюдаются трудности в 
социальной адаптации и сложности их взаимодействия с социальной средой. Доказано, что речевые нарушения сказываются на формировании его самосознания и 
самооценки на характере взаимоотношений ребенка с окружающими. Несформированность средств общения может быть главной причиной неблагоприятных 
отношений в группе сверстников. Особенности речевого развития детей с ТНР (трудности морфологического, синтаксического, логико-синтаксического и 
композиционного характера) сочетаются с нарушениями коммуникативной функции, что выражается в снижении потребности в общении, несформированности 
способов коммуникации (диалогическая и монологическая речь), особенностях поведения (незаинтересованность в контакте, неумение ориентироваться в ситуации 
общения, негативизм). 

Таким образом, выявленные особенности познавательной деятельности и личностного развития при общем недоразвитии речи ориентируют  на изучение 
детей данной категории с позиции целостного подхода, который предполагает выделение в структуре нарушения как речевой,  так и неречевой симптоматики, учет 
соотношения и характера связей этих компонентов структуры дефекта. 

 

       1.5. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 
Система педагогической диагностики результатов освоения воспитанниками Программы. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей дошкольного возраста с ТНР с учетом сенситивных периодов в развитии. 
Дети с недостатками в речевом развитии могут иметь качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и социального развития 

личности. Поэтому целевые ориентиры Программы учитывают не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности различных 
нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 
включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 
оптимизации;  

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности;  
– карты речевого развития ребенка дошкольного возраста с ТНР;  
Мониторинг речевого развития и психологическую диагностику ребенка проводят квалифицированные специалисты (учителя – логопеды,  педагоги-

психологи) только с согласия его родителей (законных представителей). 
Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и адаптировать программу в соответствии с возможностями и способностями каждого ребенка. 
 

В системе мониторинга динамики речевого развития ребенка дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) используется «Педагогическая 
диагностика индивидуального развития ребенка с тяжелыми нарушениями речи (ОНР)», представленная в программе: «Комплексная образовательная программа 
дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», Н. В. Нищева. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

Задачами углубленной педагогической диагностики индивидуального развития ребенка с ТНР с 3 до 7 лет являются выявление особенностей общего и 
речевого развития детей: состояния компонентов речевой системы, соотношения развития различных компонентов речи, сопоставление уровня развития языковых 
средств с их активизацией (использованием в речевой деятельности). 

Углубленное логопедическое обследование позволяет выявить не только негативную симптоматику в отношении общего и речевого развития ребенка, но и 
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позитивные симптомы, компенсаторные возможности, зону ближайшего развития. 
Карта развития ребенка дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) разработана для детей с общим недоразвитием речи с 3 до 7 лет, что 

позволяет проследить динамику речевого развития ребенка. 
 

 

 

Мониторинг речевого развития воспитанников. 

 

4-7 лет 

-Анамнестические  
данные 

-Исследование поведения 
и эмоциональной сферы; 
-Исследование слухового 

восприятия; 
-Исследование 

зрительного восприятия; 
-Исследование 

восприятия 
пространственных 
представлений; 
-Исследование состояния 

органов артикуляции; 
-Исследование состояния 
общей моторики; 
-Исследование состояния 
ручной моторики; 
-Исследование состояния 
мимической мускулатуры; 
-Исследование состояния 
артикуляционной 
моторики; 
-Исследование 
импрессивной речи; 
-Исследование 
экспрессивной речи; 
-Исследование состояния 

-Нищева Н.В. 
«Педагогическая 
диагностика 
индивидуального развития 
ребенка с тяжелыми 
нарушениями речи (ОНР)», 
представленная в 
программе: «Комплексная 
образовательная программа 
дошкольного образования 
для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) с 3 до 7 
лет», Н. В. Нищева. – СПб.: 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.  
- Нищева Н. В. «Карта 
развития ребенка 
дошкольного возраста с 
тяжелым нарушением речи 
(ОНР) с 4 до 7 лет 

- Нищева Н. В. Картинный 
материал к карте развития 
ребёнка с общим 
недоразвитием речи (с 4 до 7 
лет); 
- Володина В. С. «Альбом по 
развитию речи» - М.: ЗАО 
«РОСМЭН-ПРЕСС», 2015. – 

Сбор 
анамнестическ
их данных, 
индивидуальна
я беседа, 
диагностическ
ие задания,  
наблюдение 

 

Сентябрь 
январь 

май 

Учитель-

логопед 
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связной речи; 
-Исследование 
фонетической стороны 
речи; 
-Исследование навыков 
фонематического 
восприятия; 
-Исследование навыков 
фонематического анализа 
и синтеза. 

95 с.: ил. 
 

 

6-8 лет 

Речевая готовность к 
школьному обучению: 
-Исследование связной 
речи; 
-Исследование 
грамматического строя 
речи; 
-Исследование словаря 

-Исследование 
фонематических 
процессов; 
-Исследование слоговой 
структуры слова; 
-Исследование 

звукопроизношения 

«Диагностика устной речи 
выпускников 
логопедических групп».  
Авторы:  Чаладзе Е.А., 
Федосеева Н.Я., Кокина Н.А.  
Гулямова О. Н., Держаева Е. 
А., Егорова Е. А., Девяткина 
С. Ю. 

Индивидуальн
ое 
тестирование 

Апрель-

май 

Учитель-

логопед 

 

2.Содержательный раздел  
2.1 Общие положения 

Содержание Программы обеспечивает коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников ТНР с учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей. Содержание образовательной деятельности в группе  компенсирующей направленности для детей с 
ТНР №9 направлено на реализацию задач образовательной области «Речевое развитие».  
2.2  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

        Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 
книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 
активности как предпосылки обучения грамоте. 
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Основная цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе владения литературным языком своего народа. 
Задачи речевого развития в ФГОС ДО: 
- Овладение речью как средством общения и культуры;  
- Обогащение активного словаря; 
- Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 
- Развитие звуковой культуры речи; 
- Развитие речевого творчества;  
- Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;  
- Формирование звуковой аналитико - синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» в старшем дошкольном возрасте является формирование связной речи 
детей с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности детей. У них формируется мотивационно-потребностный компонент 
речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. Одной из важных задач обучения является 
формирование вербализованных представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере 
предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных понятий становится базой для развития активной речи детей. Для развития фразовой речи 
детей проводятся занятия с использованием приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по литературным произведениям, по 
иллюстративному материалу. 

Для совершенствования планирующей функции речи детей обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения задания. Совместно со взрослым, а 
затем самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании и последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с ТНР в быту, играх и на занятиях. Для этого в ходе специально организованных  

игр и в совместной деятельности ведется формирование средств межличностного взаимодействия детей. 
Педагоги предлагают детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они создают условия для 

расширения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт детей. 
У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 

познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут стимулировать 
использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..»,обращая внимание детей на 
последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе 
с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность. 

Для формирования у детей мотивации к школьному обучению, в работу по развитию речи детей с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению 
грамоте. Педагоги знакомят детей с понятием «предложение». Они обучают детей составлению графических схем слогов, слов. 

Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и возможностей развития детей старшего дошкольного возраста с речевыми 
проблемами. Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а также работы, которую проводят с детьми другие 
специалисты. 
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Перечень используемых программ, методических пособий 

Таблица 

Развитие словаря. 
Формирование 

грамматического строя 
речи. 

Развитие связной речи и 
навыков речевого 

общения 

(учитель-логопед) 

Комплексная образовательная программа дошкольного 
образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Н.В. Нищева – СПб.: ООО 
«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 
Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 
компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (ОНР) с 6 до 7 лет. Сентябрь – январь. – СПб: ООО 
«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.  
Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 
компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (ОНР) с 6 до 7 лет. Февраль – май. – СПб: ООО 
«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.  
Современная система коррекционной работы в группе  компенсирующей 
направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи с 3 до 7 лет. 
Нищева Н.В. – СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.  
Развитие связной речи детей дошкольного возраста. С 2 до 7 лет. 
Методические рекомендации. Конспекты занятий. Нищева Н.В. – СПб: 
ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.  

Формирование навыка пересказа у детей дошкольного возраста. 
Образовательные ситуации на основе текстов русских - народных сказок. 
Нищева Н.В. – СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 
Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5-7 лет) (выпуск №1, 
№2, №3, №4) Нищева Н.В. – СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016. 
Развивающие сказки. Цикл интегрированных занятий для детей 
дошкольного возраста. Учебно-методическое пособие. Н.В. Нищева– 

СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.  
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Развитие фонетико-

фонематической 
системы языка и 

навыков языкового 
анализа. 

Обучение элементам 
грамоты 

(учитель-логопед) 

Развитие фонематических процессов и навыков звукового анализа и 
синтеза у старших дошкольников. Н.В. Нищева. – СПб: ООО 
«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.  
Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза у старших 
дошкольников. Н.В. Нищева. – СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015. 
Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа 
Н.В. Нищева - СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 
Мой букварь. Книга по обучению дошкольников чтению Н.В.Нищева - 
СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 
          Характер взаимодействия с взрослыми. Личностно-развивающее взаимодействие с взрослым предполагает индивидуальный подход к каждому ребенку с ТНР: 
учет его возрастных и индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания взрослого находится 
личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его 
способностей и расширение возможностей для их реализации. Такое взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим фактором развития эмоциональной, 
мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом.  
         Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором развития ребенка с нарушением речи и пронизывает все направления 
образовательной деятельности. 
 С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс 
приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных 
умений при взаимодействии с взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными практиками.  
          Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли 
партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка с ТНР. Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является 
равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как 

более опытный и компетентный партнер.  
          Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка 
под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, 
предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается 
избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает 
ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений с взрослыми и другими детьми.  
         В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для дальнейшего развития 
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общения ребенка с взрослыми и с другими детьми. 
         С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к общению на основе понимания речи и собственно речевому общению  ребенка. Взрослые 
играют с ребенком с ТНР, используя различные предметы, речевые и жестовые игры при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает 
образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и 
предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия.  
         Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия 
детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и 
просоциальное поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация 
различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в  социальных ситуациях. Взрослый 
продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания. 
         Наиболее сложной для ребенка с ТНР младшего дошкольного возраста является вербализация своих действий, речевое общение, поэтому столь важно, чтобы 
ребенок с ТНР воспринимал смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, активно подражал им в движениях и действиях, умел действовать 
согласованно.  
       В результате освоения программы ребенок с ТНР, преодолевая речевые нарушения, овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по 
совместной деятельности. Он положительно относится к миру, 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. Ребенок обладает 49 
воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 
реальную ситуации, следует игровым правилам. Он достаточно хорошо, при необходимости взаимодействуя со взрослым, владеет устной речью, может 
высказывать свои мысли и желания, 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. 
 

2.4 Взаимодействия педагогического коллектива группы с семьями воспитанников 

План работы с родителями 

учителя-логопеда подготовительной группы компенсирующей направленности 

для детей с ТНР №65 

 

сентябрь 1.Проведение анкетирования (уточнить анамнестические сведения, анкетные данные).  
2.Консультация «Практические рекомендации по результатам диагностики». 

3.Проведение группового родительского собрания на тему «Духовное наследие: есть ли в этом необходимость для современного 
человека?» 

4. Тренинг на тему: «Учимся дышать правильно и владеть своим голосом» (выполнение родителями практических упражнений на 
развитие правильного речевого дыхания) 

октябрь 1.Консультация Фронтальная консультация: «Как подготовить ребенка к школе в семье» 

2. Консультация-практикум: «Ознакомление с игровыми упражнениями, направленными на формирование лексико-грамматического 
строя речи». 
3. Буклет «Артикуляционная гимнастика». 
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4. Тематическая выставка «Пальчиковые игры». 
5. Индивидуальные консультации по запросам родителей. 

ноябрь 1. Консультации «Автоматизируем звук при помощи квест-игры» 

2. Консультация «Учим говорить правильно. Развитие слоговой структуры слова». 
3. Памятка «Игры и упражнения для развития слоговой структуры слов». 
4. Индивидуальные консультации по запросам родителей. 

декабрь 1. Буклет «Попевки для закрепления звуков». 
3. Консультация-практикум «Компьютерные игры для автоматизации звуков» 

4. Тематическая выставка книг «Пальчиковые игры» 

январь 1. «Играем на ходу. Развитие связной речи детей в общении со взрослыми». 
2. Консультация «Учим детей пересказу». 
3. Проведение индивидуальных и подгрупповых бесед и консультаций с родителями по необходимости. 
4. Индивидуальные консультации по запросам родителей 

февраль 1. Проведение группового родительского собрания на тему «Родителям будущих первоклассников». 
2. Буклет «Готовим руку к письму» 

3. Консультация «Как повысить интерес детей к коррекционной работе» 

4.Консультация «Автоматизация звуков в связной речи». 
март 1. Консультация «Как учить запоминать стихотворение»  

2. Посещение родителями подгрупповых и индивидуальных занятий логопеда.  
3. Буклет: «Дидактические игры для развития внимания». 

апрель 1. Консультация «Речевая готовность детей к школе» 

2. Буклет. «Тест «Готов ли ваш ребенок к школе». 
3. Буклет «Учим детей говорить правильно».  
4. Посещение  родителями индивидуальных занятий логопеда. 
 

май 1.Отчетное родительское собрание «Итоги коррекционной работы» Познакомить родителей с результатами проведенной коррекционной 
работы.  
2. Буклет «Совместное  изготовление  игр  и  пособий,  направленных  на  развитие мелкой моторики рук».  
3. Буклет: «Речевые игры и упражнения на лето» 

 

Еженедельно 

Смена материала по лексическим темам (темы, дидактические игры и упражнения.) 
Индивидуальное консультирование родителей по обучению, развитию и воспитанию ребенка. 

 

2.5 Программа коррекционной работы с детьми с ТНР дошкольного возраста 

 
 Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий 

Организованная образовательная деятельность планируется с учётом ведущего вида детской деятельности, которой является игра. Совместная образовательная 
деятельность учителя-логопеда с детьми носит игровой характер, насыщена разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями. 
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Приоритетные направления коррекционно-развивающей работы с детьми: 

 системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у 
обучающихся с ТНР); совершенствование коммуникативной деятельности;  

 формирование и коррекцию общефункциональных и специфических механизмов речевой деятельности;  
 развитие и коррекцию дефицитарных функций (сенсорных, моторных, психических)  воспитанников с ТНР; 
 развитие познавательной деятельности, высших психических функций (что возможно только лишь в процессе развития речи);  
 формирование  или  коррекцию  нарушений  развития  личности,  эмоционально  - волевой сферы с целью максимальной социальной адаптации 

воспитанника с ТНР; 
 достижение уровня речевого развития, оптимального для воспитанников, и обеспечивающего возможность использовать освоенные умения и навыки в 

разных видах занятий и вне их, различных коммуникативных ситуациях. 
 

Реализация задач коррекционной работы учителем-логопедом осуществляется в организованной непосредственно образовательной деятельности (НОД). 
Непосредственно образовательная деятельность проводятся учителем - логопедом в соответствии с учебным планом в первой половине дня. 
Формы организации НОД: 
- фронтальная (совместная образовательная деятельность со всей группой) 

- подгрупповая (3-5 человек, совместная образовательная деятельность и совместная игровая деятельность педагога с детьми).   
- индивидуальная (совместная деятельность педагога и ребенка, самостоятельная деятельность ребенка) 

Индивидуальная работа учителя-логопеда с детьми проводится 2-3 раза в неделю, по необходимости – ежедневно. 
Подгрупповая работа с детьми – 4 раза в неделю. В подготовительной к школе группе 2 раза в неделю проводится фронтальная образовательная деятельность.  

Длительность НОД в подготовительной группе - 25 мин. 
Совместная непосредственно образовательная деятельность учителя-логопеда с детьми по образовательной области «Речевое развитие» планируется трех 

видов: 
• формирование лексико-грамматических средств языка и связной речи;  
• формирование правильного звукопроизношения;  
• подготовка к обучению грамоте. 

 

Распределение НОД с учителем-логопедом по периодам обучения 

Таблица  

Вид ОД с учителем-логопедом 
Количество ОД с учителем-логопедом в неделю по периодам обучения 

I период II период III период 

 

Подготовительная группа 

формирование лексико-

грамматических средств языка и 
связной речи 

2 2 2 

формирование правильного 
звукопроизношения 

1 1 1 

подготовка к обучению грамоте 1 1 1 
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Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим работа в часы  индивидуальной и 
групповой непосредственно образовательной деятельности должна быть ориентирована на общее развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов 
или способностей детей. Планируется не столько достижение отдельного результата, сколько создание условий для развития ребенка. При организации 
коррекционных занятий следует исходить из возможностей ребенка: задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным. В дальнейшем 
трудность задания следует увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка.  

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в 
знаниях учебного материала; для других - формирование произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих необходимы специальные 
занятия по развитию моторики и т. д. Обращается внимание на предупреждение физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, проведение 
своевременных лечебно-оздоровительных мероприятий.  

 

 

 

 

 

 

Подгрупповая и групповая форма коррекционной работы 

                                                                                                                                                                                                                                  Таблица  
Направления Основное содержание работы Специалист ДОУ 

Развитие речевых 
навыков 

 Развитие артикуляционной моторики; 
 формирование фонематического восприятия; 
 развитие слухового внимания, памяти; 
 развитие умения передавать ритмический рисунок; 
 развитие произносительной стороны речи; 
 развитие просодической стороны речи; 
 работа над слоговой структурой речи; 
 развитие пассивного и активного словаря; 
 формирование и совершенствование грамматического строя речи (навыков 

словообразования, словоизменения, согласования в речи по родам, падежам 
и числам); 

 формирование понимания и использования в речи предложно-падежных 
конструкций; 

 развитие связной речи и речевого общения; 
 формирование фонетико-фонематической системы языка и навыков 

звукового анализа и синтеза; 
 обучение элементам грамоты; 
 развитие игровой и театрализованной деятельности; 
 развитие координации речи с движением; 

Учитель-логопед 
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 формирование умения сохранять правильную осанку. 
Формирование 

целостной картины 
мира 

 Формирование знаний и представлений ребенка о себе, своей семье, стране, 
в которой он живет, окружающем мире: мире природы и мире предметов; 

 сенсорное развитие; 
 развитие высших психических функций; 
 организация познавательно – исследовательской и опытно-

экспериментальной деятельности; 
 формирование общепринятых норм поведения и нравственных качеств; 
 развитие познавательного интереса, любознательности, расширение 

кругозора; 
 развитие гендерных и патриотических чувств; 
 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, в природе;  
 развитие коммуникативных навыков взаимодействия; 
 овладение нормами и правилами здорового образа жизни; 
 развитие координации речи с движением. 

Воспитатель, 
учитель-логопед 

Ознакомление с 
художественной 

литературой 

 

 Формирование и развитие интереса к произведениям литературы; 
 формирование представлений о различных литературных жанрах; 
 развитие познавательного интереса, устной диалогической и 

монологической речи; 
 развитие воображения, устойчивости, объема и концентрации внимания. 

Воспитатель, 
учитель-логопед 

Развитие 
сюжетно-ролевой 

игры и 
театрализованной 

деятельности 

 Обогащение социально – игрового опыта детей; 
 побуждение к самостоятельному распределению ролей; 
 развитие игровых умений; 
 формирование умения выбирать удобное место для игры и организовывать 

игровую обстановку, подбирать необходимый игровой материал и 
атрибуты; 

 развитие речи и коммуникативные способностей; 
 развитие театрализованной деятельности; 
 формирование доброжелательных взаимоотношений; 
 развитие мышления, внимания, памяти, воображения. 

Воспитатель, 
учитель-логопед 
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Индивидуальная форма коррекционной работы 

Таблица  
Специалист ДОУ Направление и основное содержание работы 

Учитель –  

логопед 

Коррекционная работа по развитию речевых процессов: 
 Развитие артикуляционной моторики. 
 Формирование навыков правильного звукопроизношения. 

 Развитие фонематических процессов. 

 Коррекция звуко-слоговой структуры речи. 

 Расширение, уточнение и систематизация пассивного и активного словаря. 
 Развитие грамматических операций (словоизменение, словообразование, согласование по родам, падежам и числам). 
 Формирование и развитие связной речи. 

Воспитатель, 
учитель –  

логопед 

Работа, направленная на развитие познавательных процессов: 
 Развитие устойчивости внимания, способности к концентрации, распределению и переключению внимания. 
 Развитие мыслительной деятельности, операций анализа, синтеза, обобщения, сравнения, классификации, 

абстрагирования. 
 Развитие способности к запечатлению, сохранению, и воспроизведению материала, развитие разных видов памяти. 
 Развитие воображения. 
 Развитие зрительного, слухового и тактильного восприятия. 
 Развитие общей и мелкой моторики, зрительно-моторной координации, подготовка руки к письму. 
 Развитие пространственной и временной ориентации. 

Формирование навыков саморегуляции и самооценки деятельности. 
 

2.6. Специальные условия для получения образования детьми в группах компенсирующей направленности (ТНР) 
- В дошкольном учреждении создана служба, осуществляющая психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с ТНР, находящимися как в группах 

компенсирующей, так и в группах общеразвивающей направленности с инклюзивным образованием, которая ведет ребенка на протяжении всего периода его 
обучения – психолого-медико-педагогический консилиум. В службу сопровождения входят специалисты: учитель-логопед, педагог-психолог, музыкальный 
руководитель, инструктор по физической культуре. Комплексное изучение всех сторон развития ребенка, выбор методов адекватной коррекции,  отбор содержания 
образования осуществляется в тесном взаимодействии всех специалистов с учетом структуры нарушения и индивидуально-психологических особенностей детей с 
ТНР. 

- Все специалисты, осуществляющие психолого-медико-педагогическое сопровождение детей, работают в режиме организованного взаимодействия. 
- Родители являются активными участниками коррекционно-развивающего процесса. 

- Созданы условия, обеспечивающие полноценную реализацию направлений работы по преодолению недостатков речеязыкового развития: логопедический 
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кабинет оснащен разнообразными дидактическими материалами, оборудованием для проведения подгрупповой и индивидуальной коррекционной образовательной 
деятельности. 

- Организованная развивающая предметно-пространственная среда в групповом помещении позволяет детям проявлять свои способности не только в 
организованной образовательной, но ив свободной деятельности, режимных моментах, стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, 
инициативности, любознательности, помогает самоутверждению и самореализации, способствует разностороннему гармоничному развитию личности. В групповом 
помещении оборудован центр «Будем говорить правильно» для самостоятельной деятельности детей и образовательной деятельности, организованной 
воспитателем по рекомендациям учителя-логопеда. 

Учитель-логопед тесно взаимодействует с воспитателями и специалистами в течение всего учебного года, по всем направлениям коррекционно-

развивающей работы. 
Еженедельные рекомендации учителя-логопеда воспитателю включают в себя следующие разделы: 

 комплексы артикуляционной, голосовой и дыхательной гимнастики; 
 индивидуальная работа по рекомендациям учителя-логопеда и контроля над поставленными звуками и отработанными лексико-грамматическими формами; 
 индивидуальная работа и работа малыми группами по развитию неречевых психических функций; 
 подвижные игры и пальчиковая гимнастика. 

Взаимодействие с родителями является важной частью психолого-педагогического сопровождения. Учитель – логопед и другие специалисты проводят для 
родителей открытые и совместные занятия, включают родителей в коррекционно-развивающий процесс, в участие в работе круглых столов, совместных 
мероприятиях.  

Родители тесно взаимодействуют с учителем-логопедом и воспитателями группы. Специалисты оказывают психолого-педагогическую помощь семьям, 
имеющим детей с речевыми нарушениями, оказывают консультативную, просветительскую и рекомендательную помощь по развитию дошкольника с ТНР. 
Родители присутствуют на индивидуальных и подгрупповых занятиях, где овладевают навыками практических приемов закрепления полученных знаний с детьми 
дома. В индивидуальных тетрадях, родителям предлагаются практические задания, направленные на развитие познавательных и речевых процессов у детей. 

Организация развивающей предметно - пространственной среды с учетом возрастных и психофизических особенностей детей с ТНР в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО имеет специфику, связанную с особенностями их развития. Общее недоразвитие речи – сложное речевое расстройство, при котором 
нарушено формирование всех компонентов речевой системы. Для многих детей с речевыми нарушениями характерна низкая речевая активность, недостаточная 
выраженность познавательных процессов, нарушение и замедление приема и переработки сенсорной и речевой информации. У ряда детей отмечается 
недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности распределения. Детям с недоразвитием речи, наряду с общей соматической ослабленностью, 
присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы. 

Предметно-развивающая среда должна иметь коррекционную направленность, поэтому в ней присутствуют игры и пособия, предназначенные для развития 
внимания, памяти, различных сторон речи, мышления, восприятия. Содержание игр определяется с учетом индивидуально – дифференцированного подхода и 
лексической темы. 

При моделировании развивающей предметно-пространственной среды учитываются принципы коррекционной работы (повторяемость, доступность, 
постепенное усложнение материала).  

В организации предметно-развивающей среды отражается взаимодействие воспитателя и специалистов детского сада. 
Особенности организации коррекционной работы с детьми с ТНР отражаются в использовании специальных методов и приемов: 

 - Подбор заданий, максимально возбуждающих речевую активность ребенка, пробуждающих у него потребность в речевой и познавательной деятельности. 
 - Использование специальной стимулирующей и организующей помощи детям.  
 - Использование заданий с опорой на образцы. 
 - Приспособление темпа изучения материала и методов обучения к уровню развития детей с общим недоразвитием речи.  
 - Дозирование образовательной нагрузки с учетом индивидуальных особенностей детей.  
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 - Постоянное использование наглядности, наводящих вопросов, пошаговой инструкции, системы повторений, аналогий.  
- Усвоение знаний и представлений в процессе практической деятельности детей. 
 - Использование системы поощрений, повышающих самооценку ребенка, укрепление в нем веры в свои силы. 

 

2.7.Разработка  психолого-педагогического сопровождения ребёнка 
Индивидуализация образования детей с ТНР в группе компенсирующей направленности №65 осуществляется с помощью обучения, воспитания и коррекции 

нарушений в речевом и психофизическом развитии детей по программам индивидуального сопровождения. 
 

Вся коррекционная работа с детьми с ТНР осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию ребёнка, в рамках каждой задачи 
определяются собственные направления коррекционной работы индивидуально для каждого ребёнка. 

 

Индивидуальная программа является одним из индивидуально-ориентированных специальных образовательных условий, определяющих эффективность 
реализации образовательного процесса и социальной адаптированности ребенка в полном соответствии с его конкретными особенностями и образовательными 
возможностями. 

 

Индивидуальная программа опирается на требования базовой программы и строится с учетом следующих принципов: 
-учета генетического кода основных линий развития, предполагающего обучение с опорой на актуальный уровень развития ребенка и зону его ближайшего 

развития;  
-возрастных и индивидуальных особенностей развития ребенка;  
-единства требований к воспитанию ребенка в детском саду и условиях семьи; 
-деятельностного подхода к развитию личности ребенка;  
-коррекционной направленности воспитательного процесса;  
-доступности, повторяемости и концентричности предложенного материала.  
Программа индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий для ребёнка является структурной единицей Карты развития ребёнка, в которой 

отражаются все этапы коррекционно-развивающего процесса применительно к конкретному ребёнку. Индивидуальная карта развития ребёнка является 
документом, фиксирующим проводимые специалистами ДОУ диагностико-коррекционные и коррекционно-развивающие мероприятия, их эффективность, характер 
индивидуальных изменений в обучении и психическом развитии дошкольника, данные готовности ребёнка к школе.  

Динамика коррекционно – развивающего процесса отражается в листе контроля динамики, который заполняется на основе заключений специалистов 
учреждения по итогам обучения и воспитания в январе и мае. 

Динамика развития детей отслеживается по мере реализации индивидуального образовательного маршрута. Позитивная динамика в развитии ребёнка 
свидетельствует о снижении количества трудностей при освоении общеобразовательной программы. 

Программа является эффективной, если она: 
- учитывает возрастные особенности детей, актуальный уровень развития каждого ребёнка и зону его ближайшего развития; 
- сочетает в себе коррекционные возможности индивидуальной работы  и совместной деятельности; 
- основывается на результатах диагностики; - опирается на сильные стороны ребенка;  
- помогает ему подтягиваться в том, в чем он отстает;  
- обеспечивает равновесие, разнообразие и поддержание интереса;  
- учитывает необходимость работы всех специалистов одновременно;  
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- учитывает необходимость оценки эффективности коррекционного воздействия. 
 

Механизмы адаптации Программы для детей с тяжёлыми нарушениями речи (ТНР) 
Специфика адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования определяется тем, что дети с ТНР могут 

реализовать свой потенциал лишь при условии вовремя начатого и адекватно организованного обучения и воспитания - удовлетворения как общих с 
нормально развивающимися детьми, так и их особых образовательных потребностей, заданных характером нарушения их развития. 

Адаптация основной образовательной программы в группах компенсирующей направленности детского сада осуществляется следующим 
образом: 

- внесение изменений в основное содержание Программы и организацию деятельности по ее реализации с учетом особенностей 
психофизического развития и индивидуальных возможностей детей с ТНР, а именно: внесение изменений в целевой раздел (в части определения 
целей и задач, описания планируемых результатов освоения Программы и др.), содержательный раздел (в части используемых Программ и методик и 
др.), организационный раздел (в части определения режима дня, описания материально-технического обеспечения, предметно-развивающей среды и 
др.). 

- включение дополнения в содержательный раздел вариативной части Программы, а именно – включение описания образовательной 
деятельности по профессиональной коррекции нарушений. 

Учебный год в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи №9 начинается 1 сентября, длится девять месяцев (до 1 июня) и условно 
делится на три периода: 

 I период – сентябрь, октябрь, ноябрь; 
 II период – декабрь, январь, февраль; 
 III период – март, апрель, май. 

Обучение и воспитание детей с ТНР осуществляется на диагностической основе с позиции индивидуально-дифференцированного подхода.  
Программа коррекции включает в себя следующие направления, каждое из которых имеет свои цели, задачи, методы. 

• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОНР, проведение их углубленного комплексного обследования 
(медико-психолого-педагогическое изучение, уточнение характера и степени выраженности каждого из нарушений) и подготовку 
рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях детского сада; 

• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении содержания образования и 
коррекцию речевых недостатков и предупреждения вторичных отклонений в развитии детей с ОНР в условиях детского сада (создание 
оптимальных условий для физического, познавательного, речевого, социального и личностного развития детей; проведение индивидуально 
направленной коррекции речевых нарушений у детей с ОНР); способствует формированию предпосылок универсальных учебных действий 
дошкольников с ТНР (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); позволяет определить формы дальнейшего школьного 
обучения ребёнка с ТНР и подготовить его к обучению в школе; 

• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ОНР и их семей по вопросам реализации 
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников; 

• информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 
образовательного процесса для детей с ТНР, со всеми участниками образовательных отношений — дошкольниками (как имеющими, так и не 
имеющими речевые нарушения), их родителями (законными представителями) и педагогическими работниками. 
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Диагностическое направление: 
Три раза в год специалисты ДОУ: логопед; воспитатели, педагог-психолог; музыкальный руководитель; инструктор по физическому воспитанию  проводят 

обследование детей с общим недоразвитием речи с целью выявления уровня речевого и психофизического развития каждого воспитанника. 
Сроки проведения диагностического обследования: сентябрь, январь, май.  
В начале года – для определения уровня обученности детей и степени сформированности знаний, умений и навыков в объеме программы предыдущей 

возрастной группы; для определения трудностей в освоении разных видов деятельности, пробелов в знаниях, умениях и навыках, а также уровня психофизического 
развития. Кроме этого собираются анамнестические сведения о развитии ребенка, изучаются условия воспитания в семье. 

 В середине года – для выявления особенностей динамики развития, оценки правильности методов и содержания коррекционной работы и корректировки 
программы индивидуально-ориентированных коррекционных мероприятий на каждого ребенка. 

 В конце года – для определения динамики и результатов работы за год и для составления прогноза относительно дальнейшего развития ребенка.  
 

Задачи диагностики: 

 раннее выявление отклонений в развитии детей с ТНР; 
 выявление причин и характера первичных нарушений в развитии у ребенка, определение степени тяжести этого нарушения;  
 выявление индивидуально-психологических особенностей развития ребенка (личностных и интеллектуальных); 
 определение условий воспитания ребенка; 
 обоснование педагогического прогноза; 
 разработка программы индивидуально - ориентированных коррекционных мероприятий воспитанника; 
 определение оптимального образовательного маршрута и обеспечение индивидуального сопровождения каждого ребенка;  
 оценка динамики развития и эффективность коррекционной работы; 
 включение родителей в коррекционно-развивающий процесс. 

Педагогическая диагностика в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) реализуется по средством 
динамического наблюдения. 

Диагностические методики и пособия: 
 Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) учителем-логопедом Нищева Н. 

В. «Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», 
(издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО) – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»» - 2015г.; 

  «Карта развития ребенка дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (ОНР) с 4 до 7 лет» Нищева Н. В. 
 Картинный материал к карте развития ребёнка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) Нищева Н. В.; 
 «Диагностика устной речи выпускников логопедических групп» Чаладзе Е.А., Федосеева Н.Я., Кокина Н.А. Гулямова О. Н., Держаева Е. А., Егорова Е. А., 

Девяткина С. Ю. 
Диагностическое обследование позволяет наиболее эффективно осуществить коррекционную работу с детьми, имеющими речевые нарушения и 

получить полную картину успехов каждого воспитанника в соответствии с требованиями программы. 
Результаты диагностики, анамнестические сведения о развитии ребенка, условия воспитания в семье анализируются на заседании психолого-педагогического 

консилиума ДОУ (ППк). Такой подход позволяет определить психолого-педагогический прогноз и стратегию индивидуальной коррекционно-развивающей работы 
с каждым ребенком, сформировать подгруппы детей для проведения коррекционной работы. 
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По данным обследования составляется коллегиальное заключение, и разрабатываются рекомендации, обязательные для выполнения всеми специалистами, 
работающими с ребенком. На основании полученных данных коллегиально составляются заключение консилиума и рекомендации по обучению, развитию и 
воспитанию ребенка с учетом его индивидуальных возможностей и особенностей. 

 

Содержание деятельности учителя-логопеда- участника ППк 

Таблица  
Деятельность на этапе подготовки к 

консилиуму 

Деятельность в рамках психолого-

педагогического консилиума 

Реализация решений консилиума 

 Участник сопровождения- Учитель-логопед 

Обследование состояния речи и высших 
психических функций. Участие в 
экспертных опросах на этапе 
диагностического минимума. 
Предоставление необходимой информации 
в рамках подготовки к консилиуму. 

Информирует о состоянии основных 
компонентов устной речи дошкольников: 
звукопроизношение, фонематическое восприятие, 
слоговая структура, грамматический строй, 
словарный запас, связная речь. Планирует 
направления и формы логопедической работы в 
рамках сопровождения. 

Разработка индивидуальных стратегий 
логопедического сопровождения конкретных 
дошкольников и их последующая реализация. 
Участие в групповых и индивидуальных 
консультациях. Работа с содержательными и 
методическими аспектами учебных программ. 
Консультирование родителей. 

 

Основные направления и содержание программ индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий определяются результатами проведенного 
диагностического обследования и включают в себя следующие задачи: 

  преодоление недостатков в речевом развитии; 
 формирование психологического базиса для развития высших психических функций; 
 целенаправленное формирование высших психических функций; 
 формирование ведущих видов деятельности; 
 коррекция недостатков в эмоционально-волевой сфере; 
 развитие коммуникативного опыта детей. 

Каждая задача программы решается при тесном взаимодействии всех специалистов: воспитателей, узких специалистов (музыкальный руководитель, 
инструктор по физической культуре), педагога-психолога, учителя-логопеда. В программе указывается, какой специалист будет принимать непосредственное 
участие в решении конкретной задачи или оказывать опосредованную помощь воспитателю в виде консультаций, рекомендаций, практических советов. 

Динамическое диагностическое обследование (в январе) позволяет определить правильность выбранных путей, методов, содержания коррекционной работы 
с каждым ребенком. В программу вносятся коррективы, определяются цели и задачи коррекционно-педагогической работы в следующем полугодии. 

В конце года (в мае) определяется динамика и результаты работы за год, составляется прогноз относительно дальнейшего развития ребенка. 
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2.8. Общие направления и содержание образовательной работы по образовательным областям (обязательная и 
вариативная части) 

Реализация основных направлений работы по развитию речи в подготовительной группе 

Направления  коррекционно- 

образовательной работы 

Методы и приёмы Формы, методы и приемы Средства, технологии, 
используемые педагогом 

Овладение речью как средством 
общения и культуры.  
1.Развивать умение ребенка проявлять 
субъектную позицию в речевом 
общении со взрослыми и 
сверстниками.  
2. Развивать умение осознанно 
выбирать форму общения в 
зависимости от ситуации. 
Развитие речевого творчества. 

1.Поддерживать использование в речи 
средств языковой выразительности: 
антонимов, синонимов, многозначных 

слов, образных сравнений.  
2.Развивать речевое творчество, 
учитывая индивидуальные 
способности и возможности детей. 
3.Воспитывать интерес к языку как к 
средству общения. 
Формирование звуковой 
аналитикосинтетической активности 
как предпосылки обучения грамоте. 
1.Развивать умения письменной речи: 
читать слоги и отдельные слова.  
2. Писать печатные буквы. 
Знакомство с книжной культурой, 
детской литературой, понимание на 
слух текстов различных жанров 
детской литературы.  
1.Развивать умение анализировать 
содержание и форму произведения. 
2.Обогащать представления об 
особенностях литературы: о родах 

 • Мотивация и стимулирование у 
ребёнка желания и умения общаться.  

• Приобщение к положительным 
формам поведения в социуме.  

•Информационно-рецептивный: 
предъявление информации, организация 
действий ребёнка с объектом изучения. 

 • Репродуктивный: создание 
условий для воспроизведения 
представлений и способов деятельности.  

• Метод проблемного изложения: 
постановка проблемы и раскрытие путей 
её решения.  

• Исследовательский: составление 
и предъявление проблемных ситуаций. 

• Игра (сюжетная; с правилами; 
подвижная; театрализованная 
(драматизация и режиссёрская); 
дидактическая) - ведущий вид 
деятельности, основная форма реализации 
Программы.  

• Игровая ситуация – 

направленная на приобретение ребёнком 
опыта нравственно-ценностных действий 
и поступков. 

 • Чтение – основная форма 
восприятия художественной литературы. 

• Ситуации – ситуации общения и 
взаимодействия, проблемные ситуации, 
практические ситуации по интересам 
детей.  

• Проектная деятельность – 

создание таких условий, которые 
позволяют детям самостоятельно или 
совместно со взрослым открывать новый 
практический опыт, добывать его 
экспериментальным, поисковым путём, 
анализировать его и преобразовывать.  

• Беседы, загадки, разговор, 
рассказывание.  

• Викторины, конкурсы. 

Интерактивные 
технологии: 

 «Большой круг», 
«Хоровод», 
 «Цепочка»,  
«Карусель»,  
«Аквариум».  
Реализовать Программу 

помогают следующие средства: 
 - Демонстрационные; 
- раздаточные.  
- аудийные, 
 - аудиовизуальные. 
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(фольклор и авторская литература), 
видах (проза и поэзия) и многообразии 
жанров 

Региональный компонент 

- Обогащение и активизация 
словаря на лексическом материале по 
темам: «Семья», «Наш город», 
«Улица.Дом», «Животные нашего 
края»; 

 - формирование 
интонационной, темпо-ритмической, 
эмоциональной выразительности речи 
посредством заучивания различных 
видов фольклорной речи народов 
Поволжья; 

- овладение речью как 
средством общения и культуры;  

- развитие связной, 
диалогической и монологической речи; 
- развитие речевого творчества: 
знакомство с книжной культурой 
народов Поволжья, понимание на слух 
текстов различных жанров. 

• Приобщение к положительным 
формам поведения в социуме.  

• Информационнорецептивный – 

предъявление информации, организация 
действий ребёнка с объектом изучения.  

• Метод проблемного изложения – 

постановка проблемы и раскрытие путей 
её решения.  

• Исследовательский – 

составление и предъявление проблемных 
ситуаций. 

- Экскурсия;  
- Подготовка и участие в 

праздниках, отражающих национальные 
культурные традиции народов Поволжья. 

 

 

 Примерные лексические темы в группе №65 ТНР 

месяц неделя лексическая тема 

сентябрь I Мониторинг 

II Мониторинг 

III Мониторинг 

IV Осень. Осенние месяцы. Деревья осенью 

V Овощи. Труд взрослых на полях и огородах 

Октябрь I Фрукты. Труд взрослых в садах 

II Насекомые. Подготовка насекомых к зиме 

III Перелетные птицы, водоплавающие птицы. Подготовка птиц к отлету. 
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IV Поздняя осень. Грибы. Ягоды   

Ноябрь I Домашние животные и их детеныши. Содержание домашних животных 

II Дикие животные и их животные. Подготовка животных к зиме  

III Осеняя одежда. Головные уборы. 

IV Обувь 

Декабрь I Зима. Зимние месяцы. Зимующие птицы. Дикие животные зимой. 

II Мебель. Назначение мебели. Части мебели. Материалы из которых 

сделана мебель. 

III Посуда, виды посуды. Материалы из которых сделана посуда. 

IV Новый год 

Январь II Транспорт. Виды транспорта. Профессии на транспорте. Трудовые 

действия. 

III Профессии взрослых. Трудовые действия. 

IV Труд на селе зимой 

Февраль I Орудия труда.  Инструменты. 

II Животные жарких стран, повадки, детеныши. 

III Комнатные растения, размножение, уход 

IV Животный мир морей и океанов. Пресноводные и аквариумные рыбы. 

Март I Ранняя весна, весенние месяцы. Первые весенние цветы. Мамин праздник. 

II Наша Родина – Россия. 

III Москва – столица России. 

IV Наш родной город. 

 V Мы читаем. Знакомство с творчеством С. Я. Маршака. 

Апрель I Мы читаем. Знакомство с творчеством К.И. Чуковского 

II Мы читаем. Знакомство с творчеством С.В. Михалкова 
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III Мы читаем. Знакомство с творчеством А.Л. Барто  
 

IV Мы читаем. Знакомство с творчеством  А.С. Пушкина 

Май I Мониторинг 

II Мониторинг 

III Скоро в школу. Школьные принадлежности  

 

IV Поздняя весна. Растения и животные весной. 

 

 

 

 

 

 

Особенности образовательной деятельности через организацию разных видов культурных практик и традиций группы. 

Культурные практики 
 

Культурная практика 
виды деятельности Содержание Периодичность 

использования 

Музыкально-литературный 
праздник 

Игровая  
Коммуникативная  
Восприятие художественной литературы и 
фольклора  
Познавательно-исследовательская 

Разучивание стихов и песен, изготовление 
костюмов и наглядного материала, участие в 
конкурсах, работа над интонационной 
выразительностью, темпо-ритмическими 
способностями. 

ноябрь 

Конкурс чтецов 

Игровая 

 Коммуникативная  
Восприятие художественной литературы и 
фольклора 

Разучивание стихов, работа над интонационной 
выразительностью, темпоритмическими 
способностями, умение использовать 
монологическую и диалогическую речь в 
выступлении перед слушателями. 

февраль  

Игротека (совместные игры 
воспитателя и детей - 
сюжетно-ролевая, 
режиссерская, 

Игровая 

 Коммуникативная  
Восприятие художественной литературы и 
фольклора  

Направлено на обогащение речевого содержания 
творческих игр, освоение детьми 
коммуникативных умений, необходимых для 
организации самостоятельной игры и 

ежедневно 
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иградраматизация, 
строительно-

конструктивная) 

Познавательно-исследовательская совершенствования речевых навыков. 

Раз словечко - два словечко Игровая  
Коммуникативная 

 Восприятие художественной литературы и 
фольклора 

Ситуации общения и накопления 
положительного социально – эмоционального и 
речевого опыта носят проблемный характер и 
заключают в себе жизненную проблему, 
близкую детям дошкольного возраста, в 
разрешении которой они принимают 
непосредственное участие 

ежедневно 

Музыкально-театральная и 
литературная гостиная 

Игровая  
Коммуникативная 

 Музыкальная  
Восприятие художественной литературы 
Изобразительная 

Форма организации художественно-творческой 

деятельности детей, предполагающая 
организацию восприятия музыкальных и 
литературных произведений, творческую 
деятельность детей и свободное общение 
логопеда и детей на литературном или 
музыкальном материале. 

Один раз в неделю 

 

 

Традиции группы 

Традиция Содержание периодичность 

Утро радостных встреч – 

все возрастные группы 

Беседа в начале каждого дня с обменом впечатлениями о новом и интересном. Обсуждение предстоящих 
событий. Эта традиция позволяет обеспечить постепенное вхождение ребенка в совместную 
деятельность с педагогом, с детьми. 

ежедневно 

«Встреча с интересными 
людьми»  

Расширение контактов со взрослыми людьми, ознакомление с профессиями, бытовыми обязанностями и 
увлечениями взрослых, развитие коммуникативных навыков. 

1 раз в квартал 

«Радиотрансляция 
музыкальных сказок» 

Прослушивание аудиосказок в исполнении профессиональных артистов и чтецов 1 раз в месяц 

«Неделя красивой речи» Выразительное чтение стихов наизусть, рассказывание сказок, рассказов «Моё любимое стихотворение», 
«Мой любимый рассказ», «Это мне прочитала мама (бабушка)». 

 1 раз в квартал 

Дни рождения детей Развивать способность к сопереживанию радостных событий, вызывать положительные эмоции, 
подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе. 

ежемесячно 

Тематические выставки 
семейного творчества 

Вовлечение родителей в образовательные проекты на основе выявления потребностей и поддержки 
инициатив  семьи. 

1 раз в месяц 
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 Способы поддержки детской инициативы 

Образовательная 
область 

Создание условий Позиция  педагога (приемы поддержки) 

Речевое развитие Насыщение РППС:  
- Разнообразный дидактический 

материал: картины, предметы искусства, 
фотографии предметов искусства, 
раскраски.  

- Альбомы с фотоиллюстрациями 
пейзажей, природных ландшафтов. 

 - Детские рисунки, поделки. 
 - Схемы, алгоритмы создания 

поделки. 

- При организации продуктивной деятельности детей (письмо печатными буквами, 
обведение по контуру букв, силуэтов) применять различные приемы косвенного 
руководства; 
 - избегать прямого показа и действий по инструкции; письмо вместе с ребёнком в 
случае трудностей освоения написания, раскрашивания (рука ребёнка в руке 
взрослого);  
- использовать практику работы педагога за одним столом с детьми; - практиковать 
выполнение коллективных работ; 
 - поощрять стремление детей к экспериментированию с различными 
изобразительными материалами; - рассматривая с детьми различные работы, 
рассуждать с ними о том, каким образом, с помощью каких средств был получен тот 
или иной художественный эффект; 

Социально-

коммуникативное 
развитие 

Насыщение РППС:  
- Разнообразие сюжетно-ролевых игр, 
использование предметов заместителей; 
игрушек-предметов для оперирования, 
моделирования.  
- Создание условий для развития ролевой 
проекции: изменение игровой 
обстановки, персонажей игры, сюжета; 
их комбинирование  
- Разнообразный материал: 
художественная литература, фото, 
иллюстрации, видеофильмы, 
аудиозаписи. 

 

-Стимулировать совместные игры детей;  
- использовать маркеры игрового пространства;  
- использовать современные педагогические технологии: интерактивные; ИКТ; 
 - анализировать проблемные ситуации;  
- беседовать на этические, нравственные темы;  
- организовывать экскурсии, встречи с интересными людьми различных 

профессий. 

Познавательное 
развитие 

- Использование современных 
педагогических технологий: 
проблемного обучения, ТРИЗ, 
информационных, ЗОЖ и др.  
- Наличие материала для проведения 
опытов, экспериментов. - Использование 
алгоритмов, моделей, макетов, 
маршрутных карт.  

- Организовывать целевые прогулки и экскурсии;  
- проводить опыты, эксперименты,  
- собирать и создавать коллекции; 
 - участвовать в викторинах, конкурсах, КВН, олимпиадах и др.; 
 - использовать маршрутные игры, игры-путешествия; 
 - участвовать в организации и осуществлении проектной деятельности. 
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- Сбор и создание коллекций. 
 - Ведение дневников наблюдений, 
 - Решение проблемных ситуаций, 
заданий, выполнение проектов, 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка  

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его 
особыми образовательными потребностями.  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР 
предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного речеязыкового 
развития особенности деятельности (в том числе речевой), средств ее реализации, ограниченный объем личного опыта.  

 2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 
достижений ребенка с ТНР, стимулирование самооценки. 

 3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом необходимости развития вербальных и невербальных компонентов 
развития ребенка с ТНР в разных видах игры.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 
художественно-эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть  деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 
самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи.  
Психолого-педагогическое сопровождение ребенка 

с речевыми нарушениями  
Таблица  

№ 
п/п 

Специалисты 
ДОУ 

Основные направления психолого-медико-педагогического сопровождения 

Базовая и 
динамическая 
диагностика 

Организационно-

методическое 
обеспечение 

образовательного и 

Взаимодействие с родителями 
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коррекционного 
процесса 

1. Учитель-логопед Логопедическая 
диагностика. 
. 

Коррекция и развитие 
речи, разработка 
рекомендаций другим 
специалистам по 

использованию 
рациональных 
логопедических 
приемов в работе с 
детьми. 

Оказание логопедической помощи семьям детей. 
 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда в соответствии с 
Программой обеспечивают: 

• игровую, познавательную активность детей, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 
• двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 
• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением;• возможность самовыражения детей. 

Свойства развивающей предметно-пространственной среды 

(в соответствии с ФГОС ДО) 
Таблица  

Свойство Характеристика 

Содержательно-

насыщенная 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на 
участке) должны обеспечивать: 

 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. Для детей младенческого и раннего возраста образовательное 

пространство должно предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 
игровой деятельности с разными материалами. 

Трансформируемая Предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 
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ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональная 

Предполагающая: 
 возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды – детской мебели, 

матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 
 наличие в организации или 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). 

Вариативная 

Предполагающая: 
 наличие в организации или 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. 

Доступная 

Предполагающая: 
 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. 

Безопасная 
Предполагает соответствие всех элементов предметно-развивающей среды требованиям по обеспечению надежности и 
безопасности их использования. 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в групповом помещении и кабинете логопеда создает возможности для 
успешного устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, позволяет ребенку проявлять свои способности не только в организованной 
образовательной, но и в свободной деятельности, стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в 
чувстве уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему гармоничному развитию личности. 

Предметно-развивающее пространство организуется так, чтобы каждый ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, 
сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого. 

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 
нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в режимах каждой из возрастных групп и в утренний, и  в вечерний отрезки времени. 

Созданная обстановка, в групповом помещении и кабинете учителя-логопеда способствует эмоциональному благополучию каждого воспитанника. 
Обстановка максимально приближена к домашней, чтобы снять стрессообразующий фактор. Эмоциональная насыщенность — одна из важных составляющих 
развивающей среды. Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, необычное. Разнообразие и богатство впечатлений 
способствует эмоциональному и интеллектуальному развитию. 

Группу компенсирующей направленности часто посещают моторно неловкие, плохо координированные дети, поэтому уделяется особое внимание 
соблюдению правил охраны жизни и здоровья детей. Групповые помещения и кабинеты не загромождены мебелью, в них достаточно места для передвижений 
детей, мебель закреплена, острые углы и кромки мебели закруглены. 
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Наполнение развивающих центров в групповом помещении и в кабинете логопеда соответствует изучаемой лексической теме и только что пройденной 
лексической теме, поэтому каждую неделю наполнение развивающих центров частично обновляется. 

Пространство организовано в виде разграниченных зон (центров), оснащённых большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы 
для творчества, стимульное оборудование). 

Подробное планирование содержания развивающей предметно пространственной среды в соответствии с возрастными особенностями и зонированием 
представлено в «Комплексной образовательной программе дошкольного образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 
7 лет» - (Издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО) Н. В. Нищева – СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»», 2015г.; 
 

 3.3 Кадровые условия реализации Программы 

В группе компенсирующей направленности для детей с ТНР №65 работают два воспитателя  с высшим педагогическим образованием, с высшей квалификационной 
категорией. Учитель-логопед имеет  высшее профессиональное педагогическое образование в области логопедии, первую квалификационную категорию. 
 

3.4 Материально – техническое обеспечение Программы 

Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания учителя-логопеда 

Таблица 

 

Вид помещения, функциональное 
назначение 

Оснащение 

Кабинет учителя-логопеда 

Логопедическая НОД 

Настенное зеркало (не менее 100 х 50) 
Классная доска 

Фланелеграф  
Магнитная доска  
Мольберт  
Стол для логопеда  
Два стула для взрослых  
Детские столы и стулья (по количеству детей)  
Дополнительное освещение у зеркала  
Шкафы, полки для методической литературы и пособий  
Ковер (в зоне релаксации)  
Коробки и папки одинакового размера для хранения 
пособий  
Чистое полотенце, мыло  
Настенная слоговая таблица  
Настенная касса букв.  
Набор логопедических зондов  
Шпателя металлические  
Вата стерильная, бинт стерильный  
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Спирт медицинский  
Пособия для индивидуальной работы  
Текстовой материал для автоматизации и дифференциации 
звуков, работы над слоговой структурой слова.  
Лото, домино  
Дидактический материал для развития высших 
психических функций.  
Развитие памяти, внимания, мышления, восприятия:  
Пирамидки  
Почтовый ящик”  
Доска с предметными вкладками  
Доска Сегена  
Кубики Кооса  
Разрезные картинки  
Цветные матрицы Равена  
Таблицы предметных, силуэтных, контурных изображений  
Геометрические эталоны форм  
Сюжетный материал  
Лабиринты  
Серии сюжетных картин Формирование 
звукопроизношения:  
Пособия для формирования слоговой структуры слов (13 
разрядов слов)  
Тесты для автоматизации и дифференциации поставленных 
звуков  
Речевое лото, домино, “Учимся правильно говорить”  
Пособие послушный ветерок (на развитие направленной 
воздушной струи).  
Формирование фонематического восприятия и навыков 
звукового анализа: 
«Светофорчик» 

«Звуковые окошки» (для определения позиции звуков в 
слове)  
Символы гласных и согласных звуков  
Схемы звуко-слогового состава слова  
«Звуковые линейки» (для определения количества и 
последовательности звуков в словах)  
Фишки  
Подготовка к обучению грамоте: 



39 

 

 

Магнитные азбуки на каждого ребенка  
Кассы букв  
Буквари на каждого ребенка 

Пособия и игры по обучению грамоте  
Развитие связной речи:  
Серии сюжетных картинок  
Сюжетные картинки  
Наборы предметных картинок или игрушек для 
составления рассказов  
Наборы текстов для пересказа  
Схемы для составления описательных рассказов  
Развитие лексико-грамматических категорий: 
Предметные картинки по темам “Овощи”, “Фрукты”, 
“Одежда”, “Обувь”, “Мебель”, “Посуда”, “Головные 
уборы”, “Продукты”, “Животные”, “Птицы”, “Насекомые”, 
“Рыбы”, “Игрушки”, “Транспорт”, “Семья”, 
“Инструменты”, “Времена года” и т.д.  
Пособия для отработки различных способов 
словообразования  
Пособия на все падежные формы существительных в 
единственном и множественном числе  
Пособия на все предложные конструкции  
Пособия на все случаи согласования  
Модели предложений разных типов. 

 

Перечень средств обучения и воспитания  учителя-логопеда  для детей 6-8 лет 

в соответствии с требованиями ФГОС  ДО к реализуемой образовательной программе 

 

Таблица  
Дидактические материалы в кабинете учителя-логопеда 

Картотека дидактических пособий для обогащения словарного запаса  
 Фрукты набор картинок 

 Овощи набор картинок 

 Деревья, растения, грибы набор картинок 

 Домашние животные и их детеныши набор картинок 

 Дикие животные наших лесов и их детеныши набор картинок 

 Животные севера и жарких стран набор картинок 

 Птицы набор картинок 
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 Жилища животных и птиц набор картинок 

 Рыбы набор картинок 

 Игрушки набор картинок 

 Семья, люди набор картинок 

 Одежда  набор картинок 

 Дом и его части набор картинок 

 Мебель набор картинок 

 Предметы быта набор картинок 

 Посуда Продукты питания набор картинок 

 Профессии набор картинок 

 Транспорт набор картинок 

 Инструменты набор картинок 

 Осень набор картинок 

 Зима  набор картинок 

 Весна набор картинок 

 Лето набор картинок 

Картотека дидактических пособий на развитие грамматического строя речи 

 Предлоги (схемы) набор картинок 

 Слова-антонимы набор картинок 

 Д/и «Чья? Чьи? Чей?» (образование притяжательных 
прилагательных)  

1 

 Д/и «Какой? Какая? Какое?» (образование относительных 
прилагательных) 

1 

 Д/и «Без чего?» (образование сущ-х Р. п. ед. и мн. числа 2 

 Согласование прил-х с сущ-ми мужского, женского и среднего рода набор картинок 

 Глаголы совершенного и несовершенного вида набор картинок 

 Глаголы ед. и мн. числа настоящего и прошедшего времени набор картинок 

 Существительные с уменьшительно-ласкательными значениями набор картинок 

 Приставочные глаголы, схемы приставочных глаголов набор картинок 

 Существительные ед. и мн. числа набор картинок 

 Многозначность существительных, глаголов набор картинок 

 Предмет и его части (сущ-е Р.п.) набор картинок 

 Д/и «Какой суп! Какой компот?» (образование относительных 
прилагательных) 

набор картинок 

 

 Д/и «Кто, что делает? » (подбор глагола к сущ.) набор картинок 

 Д/и «4-й лишний» (обобщающее понятие) набор картинок 

 Д/и «Один-много» (образование существительных мн. числа) набор картинок 
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 Д/и «Расшифруй слово» (грам. арифметика) набор картинок 

Картотека дидактических пособий на развитие и формирование связной речи  
 Набор картин с проблемным сюжетом набор картинок 

 Набор картин по сказкам набор картин 

 Набор картин для составления творческих рассказов набор картинок 

 Мнемосхемы схемы 

 Набор картин для составления рассказа по всем лексическим темам  набор картинок 

 Наборное полотно 1 

 Набор картин «Развиваем связную речь» О.С. Гомзяк 1 набор 

Картотека дидактических пособий для развития фонематического слуха, навыков звукового анализа 
и синтеза, обучения грамоте 

 Набор гласных и согласных букв 1 набор  
 Д/и «Угадай слово» 1 

 Дидактическое пособие «Слоговое лото» 1 

 Д/и «Новоселье» (деление слов на слоги) 8 

 Слоговые таблицы для чтения 14 

 Наборы для составления схемы предложения 14 

 Кассы букв и слогов 14 

 Зрительные символы гласных и согласных звуков 1 

 Логопедические кроссворды 5 

Картотека дидактических пособий для развития артикуляционной моторики и постановки 
нарушенных звуков 

 Карточки-картинки артикуляционных укладов 2 

 Картинки-символы артикуляционных упражнений 4 

 Набор зондов для артикуляционного массажа со средствами 
дезинфекции 

3  

 Индивидуальные зеркала 14 

 Пособие для развития речевого дыхания 14 

 Набор картинок на постановку нарушенных звуков Набор картинок 

Картотека пособий для развития речевого дыхания 

 Вертушки, султанчики 14 

 Музыкальные инструменты: дудочка, губная гармошка 3 

 Дидактическое пособие «Остуди чай» 4 

 Дидактическое пособие «Сдуй бабочку с цветка» 6 

 Дидактическое пособие «Забей гол в ворота» 8 
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Пособия для моторного и конструктивного развития 

 Дидактическая игра «Клеточки» 1 

 Шнуровки 1 

 Набор счетных палочек 14 

 Д/и «Пальчики» 1 

 Мелкие разборные игрушки (Киндер-сюрприз) + 

Картотека пособий для развития высших психических функций 

 Д/И «Чего не стало?» 1 

 Д/И «До, между, за» 1 

 Д/И «Четвертый лишний?» 1 

 Разрезные картинки 8 наборов 

 Д/И «Найди пару» 1 

 Д/И «Когда это бывает?» 1 

 Д/И «Угадай на ощупь» 1 

 Д/И «Путаница» 1 

 Д/И «Чего не стало?» 1 

 

Дидактические материалы в группе в центре «Речевое развитие» 

для детей с ТНР№ 65 ( 6-8 лет) 

 

Раздел Наименование 

ОО «Речевое развитие» Дидактический набор "Составь рассказ из картинок" 

Буквы, слоги, слова 

Буквари, азбуки 

Лото-диски  
Изучаем алфавит 

Дидактические игры «Составь прочитай» 

Логопедическое лото «Говори правильно» 

Дидактические игры: «Буква потерялась. Буква заблудилась», «Прогулка 
по городу», «Рассказы о животных», «Делим слова на слоги», «Расшифруй 
слова» 

Панно «Составь рассказ по серии сюжетных картин 

 

       

3.5. Распорядок и/или режим дня  
Режим дня составлен в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» и социальным заказом родителей.   
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Элементы режима 

Длительность основных 
элементов режима 

6-8 лет 

Прием детей, осмотр, ОД в РМ, самостоятельная деятельность детей 

 
6.30 – 8.25 

Утренняя зарядка 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, ОД в РМ, самостоятельная деятельность 

 
8.25 – 9.00 (8.50) 

Завтрак 8.30-8.50 

Образовательная деятельность (занятия) 
 

9.00-10.10 / 8.50-10.10; 

10.30-11.40 (после прогулки) 

Чтение художественной литературы, игры. Самостоятельная деятельность 10.10-10.45 

Дополнительный завтрак. ОД в РМ  
 

10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки, ОД в РМ, самостоятельная 
деятельность детей 

10.45 – 12.15 

(9.00-10.30) 

Подготовка к обеду, ОД в РМ, самостоятельная деятельность 

 
 12.15 – 12.35 

Обед 12.15-12.35 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.35–15.05 

Постепенный подъем, закаливающие мероприятия. ОД в РМ 15.05 – 15.15 

Образовательная деятельность (занятия) 
 

15.15 – 15.45 (15.50-16.20) 

Чтение художественной литературы, игры, наблюдения и др., самостоятельная деятельность 
детей (3-7 лет). 
 

15.55 – 16.20 

Подготовка к ужину, ОД в РМ, самостоятельная деятельность 16.20 – 17.00 

Ужин 16.25-16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка.  ОД в РМ. Самостоятельная деятельность детей. Уход 
домой 

17.00 – 18.30 
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 4. Рабочая Программа Воспитания 

4.1.  Цель и задачи воспитания  
Общая цель воспитания в детском саду – личностное развитие дошкольников и создание условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей 

российского общества через:  
1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе;  
2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных обществом нормах и правилах поведения;  
3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии   
с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе.  
Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 мес. – 1год, год – 3 года, 3 года – 8 лет) на основе планируемых результатов достижения 

цели воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными действующими нормативными правовыми документами в сфере ДО. Задачи 
воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы.  

 

Возр
аст 

Воспитательные задачи для данной возрастной группы 

6-7  

лет 

-Воспитывать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства, эмоциональную отзывчивость, доброжелательность.   
-Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы этикета, правила поведения в общественных местах, 
соблюдение моральных и этических норм. 
-Воспитывать социальную активность, желание на правах старших участвовать в жизни детского сада: заботиться о малышах, участвовать в 
оформлении детского сада к праздникам и пр. 
-Воспитывать чувство гордости за свою семью, умение выразить близким свою любовь, внимание, готовность помочь.  
-Воспитывать уважение к культурному наследию и традициям народа России, воспитывать желание сохранять и приумножать наследие 
предков 

-Воспитывать толерантность по отношению к людям разных национальностей.  
-Воспитывать уважение, гордость, сопереживание, симпатию к защитникам Родины, поддерживать интерес к русской военной истории. 

-Воспитывать интерес к  труду,  желание оказывать помощь взрослым, бережное отношение к результатам их труда. основа достойной и 
благополучной жизни страны, семьи и каждого человека, о разнообразии и взаимосвязи видов труда и профессий.  

4.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности. 
Практическая реализация цели и задач воспитания в  детском саду №173 «Василек»  осуществляется в рамках различных социально значимых событий и 

направлений воспитательной работы, тесно связанных с ближайшим окружением ребенка и социальной действительностью.   
Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных 

и возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания, в ведущих видах детской деятельности позволяет. Воспитательные события 
структурированы в тематические содержательные модули.   

Инвариантные модули:  
 «Я и моя семья, детский сад, мои друзья» 

 «Я - гражданин России» 

 «Мы такие разные, и такие одинаковые» 
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 «Мы любим трудиться». 
Вариативные модули:  

 «Я – часть природы»  
 «Добрые традиции» 

 «Взаимодействие с семьей» 

                  «Воспитательное пространство».    
Модуль «Я и моя семья, я и детский сад, мои друзья» 

Активное проявление добрых чувств по отношению   родителям, близким родственникам, членам семьи. Представления о семейных и родственных 

отношениях, некоторые сведения  о родословной  семьи. 
Досуг семьи, взаимные чувства, правила общения в семье, семейный бюджет, значимые и памятные события.  

Гордость своей семьей, умение выразить близким свою любовь, внимание, готовность помочь. 
     Модуль «Я - гражданин России» . 
Освоение представлений о родном городе — его гербе, названии улиц, некоторых архитектурных особенностях, 
достопримечательностях Овладение 

представлениями о местах труда и отдыха людей в городе, об истории города и выдающихся горожанах. Освоение представлений о родной стране 

— ее государственных 

символах, столице и крупных городах, особенностях природы. Проявление интереса к ярким фактам из истории и культуры страны и общества, 
некоторым выдающимся людям России. 
Проявление желания участвовать в праздновании 

Государственных праздников и социальных  акциях страны и города. 
Модуль «Мы такие разные, и такие одинаковые»  

Осознание, что все люди стремятся к миру, хотят сделать свою страну богатой, красивой, охраняют природу, чтят своих предков.  
Освоение представлений о  многообразии национальностей нашей страны; особенностях их  внешнего вида националь ной одежды, типичных 

занятиях.  
Освоение  некоторых национальных мелодий, песен, сказок, танцев разных  национальностей России. 
 Осознание необходимости проявлять толерантность по отношению к людям разных национальностей 

Представления, конкретные формы проявления уважения, заботливого отношения к   людям с ограниченными 

 Модуль «Мы любим трудиться»  
Знания о многообразии профессий в современном мире, о содержании профессионального труда в соответствии  с общей структурой трудового 

процесса: цель и мотив, материалы и предметы труда, инструменты и оборудование, набор трудовых действий, результат. 
Представления о личностных качествах представителей разных профессий. 
Расширение круга  обязанностей детей в самообслуживании и хозяйственно-бытовом труде 

Развитие ответственности за выполнение трудовых поручений. 
Развитие взаимодействия со  сверстниками в процессе 

самостоятельного выполнения обязанностей дежурных по столовой, уголку природы, подготовке к занятиям. Освоение способов распределения 
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коллективной работы, планирования деятельности, распределения обязанностей по способу общего и совместного труда. Под контролем взрослого          
освоение обращения с инструментами (иглами, ножницами, пилами, ножами и пр.) и бытовой техникой 

Модуль «Я – часть природы»   
Накопление представлений о  городе как сообществе растений, животных и человека, о планете Земля и околоземном пространстве. 
Понимание, что Земля — общий дом для всех растений, животных, людей. Освоение особенностей поведения в природе культурного человека 

(человек знает и выполняет правила поведения, направленные на сохранение природных объектов и собственного здоровья), о природоохранной 

деятельности человека (он бережет лес от пожаров, на вырубленных местах сажает молодые деревья, создает заповедники). 
Раскрытие многообразия  ценностей природы для жизни человека и удовлетворения его разнообразных потребностей (эстетическая ценность, 
практическая, оздоровительная, познавательная, этическая). 
Элементарное понимание самоценности  природы (растения и животные живут не для  человека, каждое живое существо имеет право на  жизнь). 
Высказывание предположений о причинах природных явлений, рассуждения о красоте природы, обмен мнений о значении природы для человека, 
составление творческих рассказов, сказок на экологические темы. 
Осознанное применение правил взаимодействия с растениями и животными при осуществлении различной деятельности 

 

Вариативные модули 
Модуль «Добрые традиции»  
Построение образовательной траектории на основе обновления воспитательного процесса с учетом соблюдения традиций детского сада, поддержания и 

укрепления традиций, способствующих воспитанию гражданской позиции, патриотических чувств, развитию толерантных отношений среди всех участников 
образовательных отношений. Это главные традиционные мероприятия, дела, в которых задействованы все участники образовательных отношений. Такие 
мероприятия носят в основном массовый уровень с включением родителей, детей, социальных партнеров, а также, участников других учреждений города, области.  

Мероприятия внутри детского сада  Мероприятия выходящие за пределы организации (по плану ДОУ) 

• Утренники, творческие (театрализованные, музыкальные, литературные 
мероприятия),   

• физкультурные досуги совместно с семьями воспитанников, спортивные 
состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают 
возможности для творческой самореализации воспитанников и включают их 
в деятельную заботу об окружающих.  

• «Зимние» (летние) спортивные игры, «Чемпионат по футболу» и др.  
• «День рождения группы» 

• «День открытых дверей  

• Участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественными 
международным событиям.  

• Социальные проекты. 
• Совместно разрабатываемые и реализуемые воспитанниками и их родителями, 

воспитателями комплексы мероприятий (благотворительной, экологической, 
патриотической,  трудовой  направленности), ориентированные на 
преобразование окружающего школу социума.  

• Спортивные соревнования с другими дошкольными учреждениями.  
• Фестиваль национальных культур «Хоровод дружбы».  

Модуль «Взаимодействие с семьей»  
Совершенствование системы партнёрства и сотрудничества в работе с семьями обучающихся (с родителями или законными представителями дошкольников)  

для эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций детского сада и семьи в данном вопросе.  
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 Мероприятия внутри  детского сада  Мероприятия выходящие за пределы организации  

 Взаимодействие с Советом родителей: совместное решение 
насущных вопросов воспитания детей, формирование плана 
мероприятий;   

 Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 
мероприятий воспитательной направленности и др.  

 Общие родительские собрания  
 Родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы 

возрастных особенностей детей 

 Индивидуальное консультирование c целью координации 
воспитательных усилий педагогов и родителей;  

 Размещение на социальной странице детского сада информации о 
воспитательной работе.  

Организация участия родителей в мероприятиях разного уровня (совместное онлайн-

участие во всероссийских и региональных конкурсах).  
Родительские форумы через интернет, на которых обсуждаются интересующие 
родителей вопросы, а также виртуальные консультации. 
Консультационный пункт, в котором осуществляется работа специалистов по запросу 
родителей;  

 

 

 

Модуль «Воспитательное пространство»  
Предметно-пространственная эстетическая среда ДС, при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ребёнка, способствует формированию 

у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 
позитивному восприятию ребенком окружающего  мира. 

 

Мероприятия внутри детского сада Мероприятия выходящие за 
пределы организации  

• Оформление интерьера помещений (помещения группы, раздевалки, зала, лестничных пролетов и т.п.) и их 
периодическая переориентация  

• Размещение регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ дошкольников, позволяющих им 
реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга  

• Размещение картин определенной тематики, фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в детском 
саду 

• Озеленение территории, разбивка клумб, оборудование спортивных и игровых площадок, оздоровительно-

рекреационных зон;  
• Создание литературной гостиной (букроссинг) со стеллажами свободного книгообмена, на которые 

желающие дети, родители и педагоги могут выставлять для общего пользования свои книги, а также брать с них для 
чтения любые другие 

• Благоустройство групповых помещений, позволяющее воспитанникам проявить свои фантазию и творческие 
способности (детская рука в дизайне помещения)  

• Событийный дизайн - оформление пространства проведения конкретных событий (праздников, развлечений, 

• Экскурсии в другие детские 
учреждения с  целью 
ознакомления  с 
эстетическим 
пространством других ДОУ  

• Размещение творческих 
детско-родительских работ 
в выставочных залах 
города.  
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конкурсов, творческих вечеров, выставок и т.п.), использование технологии «Говорящие стены»  
• Регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству различных 

участков территории (например, высадке культурных растений, закладке газонов, сооружению альпийских горок, 
созданию инсталляций и иного декоративного оформления) 

• Акцентирование внимания дошкольников и родителей посредством элементов предметно- эстетической 
среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях детского сада, его традициях.  

 

4.3. Календарное планирование  воспитательной работы по Программе воспитания  
 Рамочное календарное планирование воспитательной работы в группах компенсирующей направленности посредством культурных 

практик, реализуемых в детском саду  
  

Модуль 1. «Я и  моя семья, детский сад, мои друзья» 

дата Названия 
события 

Дела (мероприятия) Методические приемы и формы организации Отметка о 
выполнении 

Ноябрь День матери  Конкурс чтецов 
«Милой 

 мамочке моей это 
поздравленье...»; 
  выставки 
рисунков («Моя 
мама»); 
  выставка 
тематических 
фотогазет с 
поздравлениями  
  продуктивная 
деятельность 
«Сердечко для 
мамочки» 

5–7 лет 

 сюжетная игра («Семья»); 
 организация фотовыставки портретов «Моя мама»; 
 проектная деятельность («Моя мама», «Мамы всякие важны»); 
 мастерская по изготовлению подарков мамам, атрибутов для сюжетно-ролевой игры «Семья»; 
 разучивание музыкально-танцевальной композиции для мам; 
 продуктивная деятельность: портрет мамочки, подарок маме и др. 
 образовательные и игровые ситуации (забота о маме – подать руку, выходя из автобуса; открыть 
дверь, если заняты руки; подать или принести какой-либо предмет помощь в домашних делах; уход во 
время болезни; что выбрать: пригласить друзей или тихо поиграть одному, когда мама устала 

 

 

 январь Проект 
«Доброта 

внутри нас» 

 коллективная 
работа «Дерево добр
оты», «Солнышко 
вежливых слов»; 
 дидактические 
игры; 
 Подарок 

 Беседы: - «Что значит быть добрым?», «Беседа о добрых делах и поступках», «Давайте никогда не 
ссориться!», «Как помочь птицам зимой?». 
 Просмотр мультфильмов: «Добро пожаловать в страну Добрых дел», «Как ослик счастье искал», 
«Кошкин дом». 
 Дидактические игры: «Что такое хорошо, что такое плохо», «Оцени поступок», Скажи доброе 
слово, комплимент товарищу». «Собери бусы для птиц». 
 Дидактические кейсы:  «Если твой друг заболел», «Подари улыбку всем вокруг». 
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любимому городу» - 
кормушки для птиц. 

 

- Драматизация сказки «Птичий дом»; 
 продуктивная деятельность совместно с родителями : изготовление авторских кормушек для птиц, 
сделанных своими руками 

- С. р. игры: « Моя дружная семья», «Если к нам пришли гости»; 
- Дежурство по столовой (помогай старшим, учись порядку); 
  - Речевые игры: «Ручеек дружбы», «Добрые и вежливые слова», «Добрые и волшебные слова», « 
Разговор по душам»; 
- Рассказы детей о добром поступке, который совершил ребенок или члены его семьи; 
- Чтение художественной литературы: М. Пляцковский «Урок дружбы», «Настоящий друг»; Э. Шим 
«Брат и младшая сестра», «Умей обождать»; Я. Аким «Жадина»; А. Пушкин «Сказка о рыбаке и 
рыбке»; Е. Серов «Добрый великан»;Н. Осеева «Плохо», «Добрые слова»; Н. Юсупов «Простите»; Е. 
Благинина «Подарок». 
- Прослушивание песен о дружбе, друге: «Улыбка», «Дружные ребята»; 
Стихи для заучивания:Е. Алябьева «Добрым быть приятно», А. Яшин «Покормите птиц зимой». 
- Заучивание и обсуждение пословиц и поговорок о добре. 

 июль Праздник 
семьи «От 

счастья 
ключи в 

семье ищи» 

  Фотовыставка 
«Моя семья». 
  Презентация «Я 
и моя семья» 

  конкурс «Герб 
семьи» 

  конкурс «Дерево 
семьи» 

  мастер-классы 
членов семей 

 Семейная газета 
«Традиции моей 
семьи» 

5-7  

 Сюжетно-ролевые игры: «Семья», «Больница», «Строим дом», «Дочки-матери», «День рождения», 
«Путешествие», «Наш дом». 
 Дидактические игры: «Чей дом?», «Чей малыш?», «Профессии», «Инструменты»,«Что сначала, что 
потом?», «Из чего сделано?», «Лакомое блюдо», «Ателье». 
 Игры-драматизации: «Гуси-лебеди», «Три медведя»,«Заюшкина избушка». 
 «Час общения»  по ознакомлению детей с легендой о благоверных князе Петре и княгине 
Февронии Муромских. (Просмотр с детьми электронных презентаций: «Петр и Феврония», «Красота 
вокруг нас»). 
  Тематические беседы: «Праздник День любви и верности», «Моя семья», «Увлечения членов моей 
семьи», «Мои питомцы», «Что означают наши имена?», «Права и обязанности в нашей 
семье», «Семья – это значит мы вместе», «Неразлучная семья взрослые и дети», «Когда я буду 
большой». 
 Составление рассказов: «Моя семья», «Любимый праздник», «Домашние питомцы», «Что на 
грядке выросло?», «Один день в лесу», «Выходной день в моей семье», «Как я помогаю дома»;  
 Чтение художественной литературы: "Хлеб да соль" А. Логунова, «Орешки», «Город Цветов», П. 
Лебеденко сказка «Доброе сердце дороже красоты», р.н. сказки «Сестрица Аленушка и братец 
Иванушка»; «Гуси-лебеди», ненецкая сказка «Кукушка»; «Айога», рассказы Л.Н.Толстого; стихи, 
пословицы, поговорки, загадки о семье. 
 Книжно - иллюстративная выставка «Семья. Любовь. Верность». 
 Рисование: «Моя семья», «Мой дом», «Любимая игрушка», «Герб моей семьи».  
 Аппликация:«Букет для родных». 
 Конструирование: «Дом моей мечты», «Мебель для дома». 
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Модуль 2.  «Я - гражданин России» 

дата Названия 
события 

Дела (мероприятия) Методические приемы и формы организации Отметка о 
выполнении 

Сентябрь 

 

День 
дошкольного 

работника 

— выставка 

Рисунков и поделок 
(«Моя любимая 
воспитательница», 
«Мой любимый 

детский сад», 
«Подарок педагогу» и 
т. д.); 
- конструирования 
здания 

детского сада 

5–7 лет 

 Образовательные ситуации;   
 проектная деятельность (конструирование здания или создание макета детского сада; «Детский сад 
будущего»); 
 наблюдения за трудом работников детского сада; 
 тематические экскурсии по детскому саду (на пищеблок, в медицинский кабинет, прачечную, 
спортивный зал и т. д.); 
 мастерская (продуктивная (изобразительная) деятельность на тему «Мой любимый детский сад»; 
создание коллективных работ «Букет красивых цветов для наших педагогов» (рисование или 
аппликация цветка с последующим объединением в общий букет), «Наша группа» (портреты детей и 
педагогов объединяются 

 в групповой портрет); изготовление атрибутов для сюжетно-ролевой игры «Детский сад», 
выкладывание здания детского сада из мелких предметов); 
 игры-имитации на определение профессии «Где мы были — мы не скажем, а что делали —
покажем», разыгрывание этюдов, передающих эмоциональное состояние людей разных профессий 
посредством позы, действий, мимики;  
 отгадывание и сочинение загадок о профессиях людей, работающих в детском саду 

 

Июнь  День России – Фольклорный 
праздник; 
– спортивное 
развлечение 

(подвижные игры 
народов 

России); 
– выставка рисунков, 
поделок, 
посвящѐнных 

(национальному 
костюму, природе 
России и т.п.) 

5–7 лет 

 Сюжетная игра («Путешествие по России», «Выборы»); 
 экскурсия в краеведческий музей; 
 проектная деятельность (конструирование или создание макета и презентация карты России, 
своего города, главной улицы, площади и т. п.) 
 беседы с детьми, педагогические ситуации по теме праздника (столица России, символы России, 
государственное устройство, общественные явления (государственные праздники, выборы, 
благотворительные акции), выдающиеся люди страны, Российская армия, достопримечательности 
России, народы России, родной город); 
 чтение художественной, научно-познавательной и научно-художественной литературы по теме 
праздника; 
 разучивание стихотворений (о России, столице России, родном городе, селе и др.); 
 рассматривание карты России, фотоальбомов, иллюстраций, репродукций (моря, реки, озѐра, горы, 
леса, отдельные города, местонахождение своего города); 
 слушание (и исполнение) песен о России, танцев народов России, музыки российских 
композиторов; 
 музыкальные драматизации по сюжетам сказок народов России; 
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 викторины познавательного характера; 
 мастерская (российский флаг, достопримечательности России, например Кремль, костюмы 
народов России и др.); 
 рассказы детей о городах и достопримечательностях России (из личного опыта); 
 составление загадок по теме праздника; 
 разучивание гимна России 

 

 

Модуль 3. «Мы такие разные, и такие одинаковые» 

дата Названия 
события 

Дела (мероприятия) Методические приемы и формы организации Отметка о 
выполнении 

Июнь Международн
ый 

день защиты 

детей 

– Беседа о правах 
детей в 

нашей стране; 
– ярмарка; 
– музыкальное 
развлечение, досуг 

1,5–7 лет (содержание корректируется с учетом возраста детей) 
 Сюжетная игра («Путешествие», «Юридическая консультация» (защита прав детей); 
 развивающие игры «Чрезвычайные ситуации в доме», «Чрезвычайные ситуации на прогулке» и 
др.; 
 беседы и рассказы (об истории праздника, о детях других стран и народов, о безопасности каждого 
ребѐнка, правах и обязанностях детей, о детских учреждениях и др.); 
 рассматривание фотографий, глобуса, карты; 
 знакомство с предупреждающими и запрещающими знаками дорожного движения «Пешеходный 
переход», «Дети», «Движение на велосипеде запрещено» и др., 
 беседа о безопасности пешеходов и водителей; 
 проектная деятельность (изготовление бумажного журавлика как символа праздника, создание и 
презентация плакатов о безопасности, мирной жизни на Земле; создание и презентация макета 
«Планета Земля», настольно-печатной игры «Правильно – неправильно», энциклопедии опасных для 
жизни и здоровья ситуаций и др.); 
 создание коллекции «Дети разных стран и народов»; 
 организация конкурса рисунков на асфальте по теме праздника; 
 чтение художественной, научно-познавательной и научно-художественной литературы по теме 
праздника; 
 слушание и исполнение музыки (песен) о детях и детстве, исполнение танцев на детскую тематику;  
 игры и викторины по правилам безопасного поведения (в быту, природе, общении с незнакомыми 
людьми, на дороге); 
 игровые ситуации (применение правил безопасного поведения) 

 

Модуль 4. «Я – часть природы» 

дата Названия 
события 

Дела (мероприятия) Методические приемы и формы организации Отметка о 
выполнении 

Февраль Огород на Трудовая акция 1,5–7 лет (содержание корректируется с учетом возраста детей)  
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подоконнике выращивании и 
высадке растений в 
контейнеры на 
подоконнике группы 

  рассматривание, беседы, чтение, опыты, эксперименты, творческая деятельность; 
 Сюжетно-ролевые игры:  «Овощной магазин». 
 Дидактические игры: «Вершки и корешки», «Что сначала, что потом», «Что лишнее?»,  
 «Лото «овощи и фрукты» и др. 
 Труд: Посадка растений, полив и опрыскивание всходов, уход за растениями; сбор урожая. 
 Наблюдение за ростом растений, 
 Составление фото отчета по реализации проекта; 
 Выпуск книжек малышек, 
 Выставка творческих работ детей 

март Экологически
й фестиваль 
«Мистер и 
мисс 
экология» 

  Конкурс 
костюмов из 
бросового материала 
"Мистер и Мисс 
Экология" 

 Творческая 
мастерская «Эко-

театр кукол» 

 Викторина 
"Мистер и Мисс 
Экология" 

 Создание макета 
«Экологическая 
тропа детского 
сада» 

 1,5–7 лет (содержание корректируется с учетом возраста детей) 
 Цикл занятий «Жалобная книга Природы» «Природа, ты и я – друзья» «Чудо рядом с тобой» 

«Знатоки природы» 

 экскурсии,  
 наблюдения в природе, беседы, игры, 
  поисково - исследовательская деятельность, экспериментальная лаборатория,  
 мини - выставки,  
 коллаж "Почва", развлечения,  
 труд в цветнике и на огороде,  
 создание коллекции "Мир природы", 
 Акции «Чистое утро», »Добрая зима», «Не рубите ёлки», «Чтобы дольше жили книжки», 

«Берёзкины слёзки» и другие.  
 Выпуск газеты «Мы в ответе за тех, кого приручили»  
  Создание «Жалобной книги природы» • 

 

Апрель  Наш зеленый 
детский сад 

Трудовая акция по 
благоустройству 
территории детского 
сада, выращивании и 
высадке растений  

1,5–7 лет (содержание корректируется с учетом возраста детей) 
-  Цикл занятий на тему: «Пришла весна в наш край». 
 Наблюдения за весенним пробуждением саженцев лиственных пород, за ростом травы, «мать –и-

мачехи», одуванчиков 

 Беседы о бережном отношении к цветам  
 Создание  гербария образцов растений, собранных на территории детского сада 

 тематический альбом «Ядовитые растения»;  
   дидактическая игра «Чтобы не было беды...»; «Азбука безопасности на прогулке»,  «Чтобы не 
было беды...» «С какого дерева листок?»; 
 Подготовка рассады цветущих растений (астра, петунья, календула, бархатцы, гвоздика, космея, 
настурция, мальва, водосбор и пр.)  
 Создание  мини-огорода лекарственных растений совместно с детьми и педагогами группы 

 Высадка рассады и семян цветов на клумбы и рабатки (совместно с родителями). 
 Моделирование процесса роста высаженных  растений,  
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 Ведение дневника наблюдений за высаженными растениями 

 Изготовление книги о деревьях, растущих на территории детского сада (совместно с родителями). 
 Рисование на тему «Наши деревца». 

Модуль 5. «Мы любим трудиться» 

дата Названия 
события 

Дела (мероприятия) Методические приемы и формы организации Отметка о 
выполнении 

октябрь Трудовая 

акция 

«неделя  
добрых дел» 

 Изготовление 
самодельных 
книжек для 
малышей 

 Презентация 
выставки книг 

 Книжкин час 
(организация 
разновозрастного 
взаимодействия 
старшие-младшие 
группы)  

1,5–7 лет (содержание корректируется с учетом возраста детей) 
 Экскурсии старших дошкольников в группы детей младшего д/в 

 Беседы: «Мои хорошие поступки», «Хороший друг", «Добрым быть полезно» 

 выставка детских рисунков «Мои добрые дела»; 
 фотовыставка «Наши добрые дела»; 
 акции «Ромашка добрых дел », «Поможем малышам собраться на прогулку»,  
 Рассматривание сюжетных картинок, иллюстраций «Добрые поступки 

 создание картотеки пословиц о дружбе. 
 Создание «Копилки добрых дел» 

 Дидактическая игра «Оживи Дерево Добра» «Закончи предложение», «Что доброго делают люди 
этой профессии?» 

 Изготовление детьми старшего дошкольного возраста самодельных книжек для малышей – серия 
тематических книжек: Овощи и ягоды, Животные, Транспорт, Любимые стихи, Любимые сказки 

 

Март   Фестиваль 
«Профи-

дебют» 

Формирование 
представлений детей 
о мире профессий в 
условиях игровой и 
трудовой 
деятельности:   
 Развлечение «Все 
профессии нужны, 
все профессии 
важны». 
 Оформление 
тематической 
выставки книг 
«Такие разные 
профессии». 
 Выставка 
рисунков « Кем я 
хочу быть?» 

1,5–7 лет (содержание корректируется с учетом возраста детей) 
 Дидактические игры «Кому что нужно для работы?», « Кем быть?», «Для чего нужен этот 
предмет?», «Кем я хочу быть?», « Азбука профессий», «Магазин», «Больница». 
 занятия «В мире профессий», « Профессии и инструменты», « Лучше дела не найти». 
 Экскурсии в медицинский кабинет, на кухню, в библиотеку, парикмахерскую, магазин, на стройку.  
 беседы « Все профессии нужны, все профессии важны», « Есть много профессий хороших и 
нужных», «Зачем нужны профессии?», « Профессиональные праздники». 
 Чтение художественной литературы: С. Маршак «Кем быть?», Джани Родари «Чем пахнут 
ремёсла?», М.Манакова « Моя первая книга о профессиях», С.Михалков «А что у вас?», «Дядя Стёпа 
– милиционер», А. Шибаев « Лучше дела не найти», С. Маршак «Почта» 

 сюжетно – ролевые игры «Магазин», «Почта», «Поликлиника», «Строители», «Салон красоты», 
«Ветеринар», «Супермаркет», «Кафе», «Космонавты», «Пароход». 
 разучивание песен « Отважный пожарный» , «Моряки», «Воспитательница». 
 Изготовление альбомов « Стихи о профессиях», « Все работы хороши», «Пословицы и поговорки о 
труде». 
 Изготовление родителями атрибутов к играм и альбомов «Стихи о профессиях», « Все работы 
хороши», «Пословицы и поговорки о труде». 
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 Выпуск фотогазеты 
«Есть много про-

фессий хороших!». 

Модуль 6. «Добрые традиции» 

дата Названия 
события 

Дела (мероприятия) Методические приемы и формы организации Отметка о 
выполнении 

Сентябрь  День 
рождения 
группы  

- Акция «Пособие 
своими руками»  -
стимулировать 
продуктивную 
деятельность 
дошкольников и их 
родителей; 
- Газета «С Днем 
рождения, 
«Капельки»!» 

- Развлечение для 
детей и родителей 
«День рождения 
группы» 

 

 

Основные задачи:  
-  расширять и обобщать представления детей о детском саде;   
- воспитывать уважение к труду сотрудников детского сада, знакомить с их  обязанностями; 
-  воспитывать бережное отношение детей к имуществу детского сада. 

1,5–7 лет (содержание корректируется с учетом возраста детей) 
 беседы с детьми: «Почему я люблю детский сад?», «Вежливые слова», «Детский сад будущего», 
«Правила поведения в детском саду», «Профессии сотрудников детского сада»; 
 сюжетно-ролевая игра «Детский сад»; 
 экскурсии по территории детского сада; 
 разучивание наизусть стихотворения «Наш любимый детский сад»; 
 совместная продуктивная деятельность: изготовление стенгазеты, пригласительных, 
поздравительных открыток; оформление интерьера группы 

 чтение и обсуждение стихотворений «Работаю ребенком» А.Вишневской, «Детский сад» Н. 
Ярославцевой, «Собралась девчушка в сад» О. Матыцина 

 викторина «Мой детский сад» 

 конструирование «Наша группа» 

 стихи и загадки об игрушках, профессиях сотрудников детского сада; 
 игры «Что мы делаем, не скажем, а мы лучше вам покажем», «Угадай профессию» 

 Акция «Подарок для группы» 

 

Октябрь 

 

 

Апрель 

День отрытых 
дверей 

формирование 
позитивного имиджа 
АНО, 
информирование 
родителей 
о материально-

технических, 
кадровых ресурсах, 
условиях посещения 
детьми групп 
детского сада 

1,5–7 лет В рамках дня открытых дверей организуются разные мероприятия с целями (содержание 
корректируется с учетом возраста детей): 
 познакомить родителей с материально-техническими ресурсами и развивающей средой ДОО: 
экскурсии по помещениям и территории детского сада; беседы; 
 презентовать опыт работы детского сада: выступление заведующего и педагогов; выступления 
родителей воспитанников; презентации; видеоролики; открытые показы образовательной 
деятельности с детьми; концерты, спектакли с участием воспитанников и педагогов; выставки 
детских поделок; 
 оказать консультационную помощь и повысить педагогическую компетентность родителей: 
консультации, мастер-классы, дискуссии, педагогические гостиные; выставки литературы; 
 вовлечь родителей и будущих воспитанников в образовательную деятельность: досуги, 
продуктивная деятельность, мастер-классы; 
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 организовать обратную связь: анкетирование, опросы. 
Декабрь Новый год – Новогодний 

утренник; 
– карнавал; 
– костюмированный 
бал 

1,5–7 лет (содержание корректируется с учетом возраста детей) 
Включены все виды детской деятельности: 
 разучивание стихотворений, песен, хороводов, танцев по теме праздника;  
 чтение художественной, научно-художественной и научно-познавательной литературы по теме 
праздник, 
 мастерская по изготовлению снежинок. Новогодних игрушек, открыток,  
 игры-драматизации и театральные постановки, 
 Образовательные ситуации; ситуативные беседы, чтение художественной литературы  

 

Апрель День  
здоровья  

 

— Спортивный 

праздник 
(развлечение) 
- Веселые старты 

- участие в конкурсе 
агитбригад «За 
здоровый образ 
жизни» 

1.5–5 лет 

 Игры-экспериментирование (с водой, мылом, зубными щёткой и пастой, бумажными салфетками и 
т. п.), подвижные игры, развивающие игры «Пирамида здоровья», «Аскорбинка и еѐ друзья» и др.; 
 чтение и разучивание стихотворений по теме; 
 игровые ситуации, ситуативные разговоры, беседы по теме праздника (как чувствует себя человек, 
когда болеет; что лучше – болеть или быть здоровым; что делать, чтобы не заболеть и когда человек 
болеет; признаки больного и здорового человека и т. п.); 
 слушание и исполнение песен по теме праздника. 

5–7 лет 

 Эстафеты и соревнования, посвященные празднику; 
 экскурсии в спортивные учреждения (бассейн, стадион, спортивный комплекс и др.); 
 проектная деятельность (создание и презентация плаката, памятки, настольно-печатной игры, 
иллюстрированной энциклопедии здоровья «Живые витамины»; «Берегите себя» и т.п.) 
  участие в конкурсе агитбригад 

 

Июль  День 
рождения 
АНО 

 - праздник 
(развлечение) 
- флешмоб с запуском 
воздушных шаров 
(одновременно во 
всех детских садах 
АНО) 

Цель: укреплять связи детского сада  с семьями воспитанников. Вызвать желание у детей и родителей 
активно участвовать в жизни группы,  детского сада, АНО. 
1,5–7 лет (содержание корректируется с учетом возраста детей) 
 Изготовление стенгазеты, пригласительных, поздравительных открыток; 
 Оформление интерьера группы, детского сада 

 Анкетирование родителей "День рождение детского сада"; 
 Фотопрезентация «Наша жизнь в детском саду»; 
 чтение и разучивание стихотворений по теме праздника 

 Беседы: «Хорошо у нас в саду», «Мое любимое занятие», «Мой любимый уголок в группе», о 
правилах поведения в детском саду, о дружбе, о тех, кто работает в детском саду. 

 

 

 

4.5. Основные направления самоанализа воспитательной работы 
Самоанализ организуемой в детском саду воспитательной работы осуществляется по выбранным детским садом направлениям и проводится с целью 

выявления основных проблем воспитания дошкольников и последующего их решения.  
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Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в детском саду, являются:  
- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к обучающимся, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс;  
- принцип неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдение конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации;  
- принцип психологически комфортной среды для участников образовательных отношений;  
- признание самоценности периода дошкольного детства. Построение отношений между взрослыми и детьми на основе, доверия, сотрудничества, любви, 

доброжелательности, уважения личности каждого ребенка;  
- принцип единства и взаимосвязи основных направлений развития личностной базовой культуры с учетом целостной природы ребенка, его уникальности, 

индивидуального своеобразия;  
- принцип опоры на положительное в личности ребенка, вера педагогов в положительные результаты воспитания, подход к каждому ребенку с 

«оптимистической гипотезой»;  
- принцип адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности;  
- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 

развитие детей – это результат как социального воспитания (в котором детский сад участвует наряду с семьей и другими социальными институтами),  так и 
стихийной социализации, и саморазвития детей.  

  

Основными объектами анализа организуемого в детском саду воспитательного процесса являются:  
Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников. Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 
личностного развития обучающихся каждой группы.  
Осуществляется анализ воспитателями совместно с заместителями заведующих по ВМР с последующим обсуждением его результатов на заседании 

педагогического совета детского сада.  
Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития воспитанников является педагогическое наблюдение. под 

воспитанием мы понимаем – навыки поведения, передающиеся семьей, педагогами, средой, проявляющиеся в общественной жизни, передающиеся из поколения в 
поколение. Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностного развития воспитанников удалось 
решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 
педагогическому коллективу.  

  Состояние организуемой в детском саду  совместной деятельности детей и взрослых.  
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в детском саду комфортной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых.  
Осуществляется анализ заведующим и заместителями по ВМР, педагогическими работниками, родителями обучающихся. Способами получения информации о 

состоянии организуемой в детском саду совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с родителями, педагогами, при необходимости – их 
анкетирование.   

Полученные результаты обсуждаются на заседании педагогического совета детского сада. Особое внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных 
с:  

− качеством проводимых общесадовских мероприятий;  
− качеством совместной деятельности воспитателей и родителей;  



57 

 

 

− качеством проводимых экскурсий, походов;  
− качеством организации творческих соревнований, праздников и фольклорных мероприятий.  
Итогом  самоанализа организуемой  воспитательной  работы  в АНО является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу.  
 Результат достижения цели:  
− успешная адаптация в детском саду;  
− эмоциональная устойчивость дошкольников;  

− создание предпосылок для формирования сплоченного коллектива;  

− активное участие родителей в жизни группы и детского сада.  

− активное участие детей в жизни группы, детского сада;  

− устойчивые положительные результаты развития и воспитания дошкольников  
(знание истории своей семьи, детского сада, достопримечательностей города; умение организовывать под руководством воспитателя мероприятия, занятия по 

своим интересам; ощущение ответственности за совершаемые поступки; проявление самостоятельной творческой активности; умение самостоятельно 
организовывать и проводить мероприятия, игры разной направленности, уважительное отношение к людям разных национальностей, к людям с особыми 
возможностями здоровья и и др.)  

− обеспечение гармонии взаимоотношений семьи и детского сада;  
− мотивированность субъектов воспитания на совместную деятельность.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Фамилия, имя 
ребенка 

Поведенческие 
особенности 

Состояние здоровья Особенности 
общения с 
близкими 

взрослыми 

Особенности 
общения с 
другими 
детьми 

Навыки 
самообслуживан

ия  
/самостоятельнос

ть 

Особенности 
питания/ сна/ 

«вредные 
привычки» 

Чем любит 
заниматьс

я 

Особенности 
семьи (полная/ 
многодетная…) 

         

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2    

                                                                                   Календарно – тематическое планирование 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной работы в группе. 
Цель: построение воспитательно-образовательного процесса, направленного на обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач, с учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом контингента 
воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

Одной теме уделяется одна – две  недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и центрах развития. Для каждой возрастной 
группы разработано комплексно-тематическое планирование. 

Комплексно – тематическое планирование образовательного процесса учитывает особенности речевого и психофизического развития детей с общим 
недоразвитием речи и предусматривает полное взаимодействие и преемственность действий учителя – логопеда, воспитателей и специалистов дошкольного 
образовательного учреждения. 

 

Комплексно-тематическое планирование 

подготовительной к школе группе компенсирующей направленности для детей с ТНР (6-7 лет)  
Месяц 

(недели) 
Тема Содержание работы Итоговое мероприятие 

Сентябрь 
1- 3 неделя  

 

Мониторинг Выявлять особенности общего и речевого развития детей: состояния компонентов 
речевой системы, соотношения развития различных компонентов речи, импрессивной 
и экспрессивной речи, сопоставление уровня развития языковых средств с их 
активизацией. Заполнять диагностические карты. 

Праздник «День знаний». 

Сентябрь 4 
неделя  

 

Осень. Осенние месяцы. 
Деревья осенью 

Расширять знания детей об осени как времени года; о существенных признаках 
сезона: похолодание, сокращение светового дня, холодные затяжные осадки, отлёт 
птиц в тёплые края. Закреплять у детей понятия «ранняя» - «золотая осень». 
Расширять представления детей о деревьях (лиственные, хвойные, фруктовые; 
названия частей деревьев: корни, ствол, крона, ветки, листья). Закреплять 
обобщающее понятие «деревья». 
Закреплять у детей умения различать деревья по листьям, плодам, семенам, стволам. 

Интегрированное занятие с 
использованием картин И. 
Левитана «Сумерки. Луна» 
и Ф. Васильева «Болото в 
лесу» из цикла «Четыре 
времени года». 
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Расширять представления о способах распространения семян. Закреплять знания 
детей о таком природном явлении, как листопад. 

Сентябрь 5 
неделя  

 

Овощи. Труд взрослых 
на полях и огородах. 

Расширять и уточнять представления детей о сборе урожая овощных культур, о труде 
взрослых на полях и огородах. 
Расширять представления детей об овощах (цвет, форму, размер, запах, вкус). 
Расширять словарный запас у детей по лексической теме. Закреплять обобщающее 
понятие «овощи». 
Закреплять у детей знания о пользе употребления в пищу овощей. 

Выставка поделок из 
овощей «Овощной 
карнавал». 
День учителя 

Октябрь  
1 неделя  

 

 

Фрукты. Труд взрослых 
в садах. 

Расширять и уточнять представления детей о сборе урожая плодовых культур, о 
труде взрослых в садах. 
Расширять представления детей о фруктах (цвет, форму, размер, запах, вкус). 
Расширять словарный запас у детей по лексической теме. Закреплять обобщающее 
понятие «фрукты». Закреплять у детей знания о пользе употребления в пищу 
фруктов.  

Приготовление фруктового 
салата «Витаминка» 

 

Октябрь  
2 неделя  

 

Насекомые. Подготовка 
насекомых к зиме 

Закреплять обобщающее понятие «насекомые». Расширять и систематизировать 
представления детей о многообразии, о характерных особенностях их внешнего вида, 
о местах обитания и способах передвижения, питании насекомых. Расширять знания 
о пользе и вреде насекомых. Закреплять знания о жизни насекомых (муравьи, пчелы, 
осы живут большими семьями, муравьи – в муравейниках, пчелы – в дуплах, ульях).  

- Праздник «Осенний бал». 
- Выставка детского 
творчества «Мои любимые 
насекомые». 

Октябрь  
3 неделя  

 

Перелетные птицы. 
Водоплавающие птицы. 

Подготовка птиц к 
отлету 

Развивать представление о жизни птиц, о том, что  большинство птиц образуют пары 
для высиживания и выведения птенцов, совместное проживание в стае помогает 
птицам выжить, в т.ч. во время перелета в теплые страны. 
Расширять представления об экосистемах, природных зонах. 

Драматизация сказки 
«Журавль и цапля» 

Октябрь  
4 неделя  

 

 

 

Поздняя осень. 
Грибы. Ягоды 

Закреплять знания детей об осени. Закреплять представления об осени как времени 
года, приспособленности растений и животных к изменениям в природе, явлениях 
природы. Обогащать знания сравнивать природу ранней и поздней осени. Закреплять 
названия осенних месяцев. 
Расширять представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные - маслята, 
опята, лисички и т. п.; несъедобные - мухомор, ложный опенок), о ягодах, которые 
распространены в средней полосе России. 

Инсценировка «Под 
грибом» В. Сутеева 

День народного единства 

 

Ноябрь  
1 неделя  

 

 Домашние животные и 
их детеныши. 

Содержание домашних 
животных 

Закреплять названия домашних животных и их детёнышей. Расширять представления 
детей о характерных признаках, повадках домашних животных, о пользе для 
человека. Закреплять понятие «домашние животные». 
Расширять и систематизировать представления о животноводстве, как 
сельскохозяйственной отрасли нашей страны. 

Фотовыставка «Наши 
питомцы» (совместное с 
родителями творчество) 
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Ноябрь  
2 неделя  

 

 

 Дикие животные и их 
детеныши. Подготовка 

животных к зиме 

Пополнять и закреплять знания детей о диких животных средней полосы: названия 
животных, названия их детёнышей, внешние признаки, повадки, чем питаются, где 
живут, о том, как готовятся они к зиме, почему они называются дикими. Закреплять 
обобщённое понятие «дикие животные». 
Воспитывать любовь и бережное отношение к животным. 
Закреплять знания о правилах безопасного поведения в природе. 

Драматизация сказки 
«Заюшкина избушка» 

Ноябрь  
3 неделя  

 

 

 

 

Осенняя одежда, 
головные уборы 

Обобщать и систематизировать представления детей об одежде, о головных уборах, о 
материалах изготовления, о процессе производства. Закреплять обобщающие 
понятий «одежда», «головные уборы». Закреплять умение подбирать одежду, 
головные уборы,  с учетом сезонности и различных условий,  для комфорта и охраны 
здоровья. 

Сюжетно – ролевая игра 
Магазин «Одежды» . 
День матери 

Ноябрь  
4 неделя  

 

 

Осенняя обувь. Обобщать и систематизировать представление детей об  обуви, о материалах 
изготовления, о процессе производства. Закреплять обобщающее понятие «обувь». 
Закреплять умение подбирать обувь, с учетом сезонности и различных условий,  для 
комфорта и охраны здоровья. 

Викторина «Такая разная 
обувь». 

Декабрь  
1 неделя  

 

 

Зима. Зимние месяцы. 
Зимующие птицы. 

Дикие животные зимой 

Продолжать знакомство детей с зимой как временем года. Пополнять активный 
словарь детей названиями зимних месяцев. Расширять и обогащать знания детей об 
особенностях зимней природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), 
особенностях деятельности людей в городе, на селе; о безопасном поведении зимой. 
Систематизировать представления детей о характерных признаках зимы (день 
становится короче, а ночь длиннее, понижается температура воздуха, идёт снег, 
водоёмы покрыты льдом). Расширять представление о том, что зимующие птицы, 
дикие животные нуждаются в помощи и заботе  человека в зимний период.  

Развлечение «Вечер 
загадок и отгадок» 

День воинской славы 

Декабрь  
2 неделя  

 

Мебель. Назначение 
мебели. Части мебели. 

Материалы, из которых 
сделана мебель 

Расширять и систематизировать представления детей о предметах мебели и их 
назначении. Различать и называть детали мебели. Закреплять обобщающие понятия 
«мебель», «кухонная», «столовая», «гостиная мебель», «мебель для спальни».  
Познакомить с профессией столяр. 
Побуждать детей к пониманию того, что человек изменяет предметы, совершенствует 
их для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной.  

Изготовление кукольной 
мебели из картона 

 

Декабрь  
3 неделя  

 

 

 

Посуда, виды посуды. 
Материалы, из которых 

сделана посуда 

Закреплять обобщающее понятие «Посуда». Развивать умение дифференцировать 
кухонную, столовую и чайную посуду. Обозначать внешние признаки, деталей 
посуды, материалов из которых она изготовлена. 
Расширять представления о посуде (праздничной, сказочной) для различных 
праздничных мероприятий, о способах сервировки и  украшения новогоднего стола.  

Коллективная аппликация 
«Праздничный стол». 

 

 

Декабрь  
4 неделя  

 

Новый год. Зимние 
забавы 

Привлекать детей к активному участию в подготовке к празднику и его проведении. 
Поддерживать чувство удовлетворения, возникающее при участии в коллективной 
предпраздничной деятельности. 
Поощрять стремление поздравить близких с праздником, преподнести подарки, 

Новогодний 
костюмированный бал 

 

Выставка рисунков 
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сделанные своими руками. 
Продолжать знакомить с традициями празднования Нового года в различных странах. 
Развивать эмоционально положительное отношение к новогоднему празднику, 
желание активно участвовать в его подготовке. Закреплять представления о зимних 
забавах, зимних видах спорта. Развивать у детей потребность в двигательной 
активности. Воспитывать у детей здоровый дух соперничества, взаимовыручки.  

«Зимние игры» 

Декабрь 5 
неделя – 

Январь 1 
неделя  

Зимние каникулы   

Январь  
2 неделя  

 

 

 

Транспорт. 
Виды транспорта. 

Профессии на 
транспорте. Трудовые 

действия 

Закреплять обобщающее понятие «транспорт». Расширять знания детей о видах 
транспорта (наземный, подземный, железнодорожный, воздушный, водный), о 
группах на которые можно разделить наземный транспорт (легковой и грузовой). 
Закреплять знания детей о профессиях людей, управляющих транспортными 
средствами (водитель, шофер, пилот, летчик, машинист, капитан).  
Закреплять знания детей о правилах  дорожного движения.  

Сюжетно-ролевая игра 
«Кругосветное 
путешествие» 

День российской печати 

Январь  
3 неделя  

 

Профессии взрослых. 
Трудовые действия 

Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. 
Воспитывать уважение к труду людей. Развивать интерес к различным профессиям, в 
частности к профессиям родителей и месту их работы. Систематизировать знания о 
профессиях (строительные профессии, транспорта, пищевой промышленности, 
искусства и т.д.). 

Фотовыставка «Профессии 
моих родителей» 
(совместное с родителями 
творчество) 
День инженерных войск 

Январь  
4 неделя  

 

Труд на селе зимой Расширять представление о различных видах сельскохозяйственного транспорта 
(трактор, комбайнер, пахотные машины, сеялки) и видах работ в зимний период. 
Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. 

Сюжетно-ролевая игра 
«Готовим технику к весне» 

Февраль 

1 неделя  
 

Орудия труда. 
Инструменты 

Познакомить детей с инструментами труда, которыми пользуется  человек в своей 
профессии. Пополнять активный словарь детей по лексической теме. Побуждать 
детей к пониманию того, что используя инструменты человек,  делает жизнь более 
удобной и комфортной. 

Совместная деятельность 
детей и родителей «Делаем 
кормушку» 

Февраль 

2 неделя  
 

Животные жарких 
стран. Повадки. 

Детеныши 

Расширять представления детей о животных и птицах обитающих в жарких странах. 
Закреплять представления детей о характерных повадках, о внешних признаках, о 
пропитании животных, живущих в жарких странах. 
Углублять представления о том, что животные (на примере животных жарких стран) 
защищают своих детенышей от врагов, об особенностях их приспособления к 
окружающей среде.  

Сюжетно-ролевая игра 
«Зоопарк». 
День гражданской 
авиации  

Февраль 

3 неделя  
 

Комнатные растения, 
размножение, уход 

Расширять представления у детей о комнатных растениях: названия комнатных 
растений, строение, уход за ними. Пополнять активный словарь детей по лексической 
теме.    

Фотовыставка «Любимые 
цветы нашего дома». 
День Защитника 
Отечества  



62 

 

 

Февраль 

4 неделя  
 

Животный мир 

морей и океанов. 
Пресноводные и 

аквариумные рыбы 

Расширять представления о мире животных северных морей и океанов (тюлень, 
морж, нарвал, касатка). Расширять представления об аквариумных рыбках и уходе за 
ними. 
Познакомить с животными, занесенными в Красную книгу.  

Выставка работы детей 
«Подводные жители 
океана». Просмотр 
мультфильма «По щучьему 
велению»  

Март 

1 неделя  
 

Ранняя весна, весенние 
месяцы. Первые 

весенние цветы. Мамин 
праздник  

Обогащать представления о весеннем празднике - Международном женском дне, об 
изменениях в природе, которые происходят ранней весной, о первых весенних цветах. 
 

«Мамин праздник» 

Международный женский 
день  

Март 

2 неделя  
 

Наша Родина - Россия  Обогащать представления детей о весеннем государственном празднике своей 
страны. Расширять представления детей о своей стране, родном крае. Воспитывать 
любовь к «малой Родине», гордости за достижения своей страны. Рассказать детям о 
том, что Земля - наш общий дом, на Земле много разных стран, важно жить в мире со 
всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции.  

Создание книжки-

малышки «Наша Родина – 

Россия» 

Март 

3 неделя  
 

Москва – столица 
России 

Расширять представления у детей о Москве - главном городе, столице России, о том, 
как важно жить в стране, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции русского 
народа. Закреплять представления об архитектурных памятниках и 
достопримечательностях нашей столицы.  

Просмотр видеофильма 
«Моя Москва» 

День работников 
торговли  

Март 

4 неделя  
 

Наш родной город Расширять представление об искусстве, традициях и обычаях народа своего родного 
города. Расширить знания о календарных праздниках, обрядах и традициях народов 
Самарской области. 

Фотовыставка 
«Путешествие по городу» 

Март 

5 неделя  
 

 

Мы читаем. Знакомство 
с творчеством 

С.Я. Маршака 

Познакомить детей с биографией поэта С. Я.Маршака и его произведениями. 
Приобщать детей к культуре своего народа через усвоение художественного языка и 
художественных образов произведений С. Я.Маршака. 

 

Викторина по 
произведениям  
С.Я. Маршака 

Апрель 

1 неделя  
 

Мы читаем. Знакомство 
с творчеством 

К.И. Чуковского 

Познакомить детей с биографией поэта К. И. Чуковского и его произведениями. 
Развивать интерес к художественной литературе и чтению. Развивать творческие 
способности в инсценировках по художественным произведениям К.И.Чуковского.  
 

Драматизация фрагментов 
сказок К,И. Чуковского 

День космонавтики  

Апрель 

2 неделя  
 

Мы читаем. Знакомство 
с творчеством 

С.В. Михалкова 

Развивать интерес к художественной литературе и чтению. Продолжать  знакомить 
детей с творчеством С.В. Михалкова, его произведениями. Закреплять умения 
высказывать суждения, оценку прочитанного произведения, поступков героев, 
находить в произведениях ситуации и поступки, создающие экологические проблемы.  

Выставка рисунков «Моя 
любимая книжка» 
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Апрель 

3 неделя  
 

Мы читаем. Знакомство 
с творчеством 

А.Л. Барто 

Развивать интерес к художественной литературе и чтению. Продолжать знакомить с 
творчеством А.Л. Барто, её стихами. Закреплять умение высказывать суждения, 
оценку прочитанного произведения, поступков героев, художественного оформления 
книги. Развивать умение выразительно декламировать стихи. 

Вечер «Наши любимые 
поэты» 

День пожарной охраны 

Апрель 

4 неделя  
Мы читаем. Знакомство 

с творчеством 

А.С. Пушкина 

Продолжать знакомить детей с бесценным творчеством А.С. Пушкина, его стихами и 
сказками. Развивать умение выразительно декламировать стихи.  

Презентация  «В мире 
сказок А.С. Пушкина» 

Май 

1 -2 неделя  
 

Мониторинг Выявить состояние компонентов речевой системы, соотнести развитие различных 
компонентов импрессивной и экспрессивной речи.  Заполнить диагностические 
карты. 

День Победы 

Май 

3 неделя  
 

Скоро в школу. 
Школьные 

принадлежности 

Расширять и обобщать представления о школе, об учебе. Формировать интерес к 
учебе, желания учиться в школе. Продолжать знакомить со школьными 
принадлежностями и их назначением.   

Сюжетно-ролевая игра 
«Школа». Всероссийский 
день библиотек  

Май 

4 неделя  
 

Поздняя весна. 
Растения и животные 

весной.  

Систематизировать знания о смене времён года. Закреплять знания детей о весне. 
Расширять представления о весне как времени года, приспособленности растений и 
животных к изменениям в природе, явлениях природы. Закреплять знания о весенних 
цветах 

Выпускной бал «До 
свидания, детский сад!» 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Индивидуальные маршруты детей 

ФИО Результаты пед. 
диагностики 
(обследования 
специалистами) 

Направления 
в развитии 

Задачи образовательной работы Формы образовательной работы 
(педагоги, их реализующие) 

     

 


