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Введение 

 

       Адаптированная образовательная программа дошкольного образования   

(АОП) - образовательная программа, адаптированная  для обучения  лиц с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом  особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей  и при  

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений  развития и  

социальную адаптацию указанных лиц. 

       Программа сформирована на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

предъявляемых к  структуре образовательной программы дошкольного 

образования и ее объему, основной образовательной программы 

дошкольного образования и в соответствии с особыми образовательными 

потребностями детей с ОВЗ. 

       Программа определяет  содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования. 

       Адаптированная образовательная программа дошкольного образования  

для детей с тяжелыми речевыми нарушениями (общее недоразвитие речи, 

заикание) (далее Программа) муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад «Берёзка»  разработана в 

соответствии с основными нормативно-правовыми документами: 

- Федеральным Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.212г № 273-ФЗ; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций". Постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 15 мая 2013 №26; 

- Лицензией Управления образования и науки Тамбовской области, серия 

68Л01 № 0000467 от 30 июля 2015 года. 

- Уставом, утвержденным постановлением администрации города Тамбова от 

09.06.2015г № 4482  

- Основной образовательной программой муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Берёзка» 

            Для  составления  адаптированной образовательной программы  

дошкольного образования для детей с тяжелыми речевыми нарушениями 

(общее недоразвитие речи, заикание) муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Берёзка»  

использовались  специальные программы: 

- Н.В. Нищева «Примерная адаптированная программа коррекционно-

развивающей  работы в логопедической группе детского сада для детей  с 
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тяжелыми речевыми нарушениями речи (общее недоразвитие  речи) с 3 до 7 

лет». -  Санкт-Петербург, 2014. 

- Чиркина Г.В. Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. – М.: Просвещение, 

2009. 

Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития  инициативы 

и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту и виду деятельности; 

- на создание условий развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации  детей с заиканием. 

В Программе учитываются: 

- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья; 

- возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее 

реализации. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 
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1. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

 

       Цель программы -  построение системы работы с детьми, имеющими 

тяжелые нарушения речи (ТНР, заикание) в возрасте с 3 до 7 лет, создание 

условий для социальной адаптации и   гармоничного развития личности 

ребенка дошкольного возраста с учетом его индивидуальных особенностей 

развития и специфических образовательных потребностей. 

       Задачи  Программы: 

-  интеграция действий всех специалистов учреждения  и  родителей  

дошкольников, что обеспечивает комплексность педагогического 

воздействия, направленного на выравнивание речевого и психофизического 

развития воспитанников; 

- охрана  и укрепление  физического и психического здоровье детей, в том 

числе их эмоционального благополучия;  

- объединение    обучения,  воспитания  и коррекции в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных  ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

-  формирование  общей  культуры личности детей  с тяжелыми 

нарушениями речи, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития 

их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности;  

- овладение  детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной 

речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского 

языка, элементами грамоты; 

- нормализация общего и речевого поведения детей с учетом возрастных 

психофизиологических особенностей и формирование навыков пользования 

самостоятельной речью; 

- формирование предпосылок учебной деятельности;  

- обеспечение эмоционального  благополучия посредством интеграции 

содержания образования и организации взаимодействия субъектов 

образовательного процесса; 

- оказание  психолого-педагогической  поддержки  семье и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с тяжелыми нарушениями 

речи. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 

 

       Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определенными в Федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования: 

- полноценное проживание ребёнком этапов дошкольного детства, 

обогащение (амплификация) детского развития; 

- построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

- формирования познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствия условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития) 

- учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

       Главная идея Программы заключается в реализации 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с 

тяжелыми нарушениями речи, то есть одним из основных принципов 

Программы, является принцип природосообразности. Программа учитывает 

общность развития нормально развивающихся детей и детей с тяжелыми 

нарушениями речи и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая 

закономерности развития детской речи в норме. 

       Кроме этого в Программе реализованы следующие принципы 

дошкольной коррекционной педагогики: 

- комплексный всесторонний подход к коррекции тяжелых нарушений речи 

(общего недоразвития речи, заикания); 

- учет характера первичного поражения нервной системы;  

- нозологическая дифференцированность и индивидуализация 

коррекционных воздействий;  

- поэтапность, согласно которой все виды нагрузок должны постепенно 

возрастать от простого к сложному; 

- целостное функционирование, как речевого аппарата, так и нервной 

системы человека; 

- построение коррекционной образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится 
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субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования);  

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

- сотрудничество детского сада с семьей.  

 

 

1.2. Планируемые результаты 

       

      Планируемые  результаты освоения Программы детьми с общим 

      недоразвитием речи                                                                                                                                                      

      

 Целевые ориентиры освоения Программы детьми 3-4 лет 

 

Итог логопедической работы 

Ребенок: 

- способен к устойчивому эмоциональному контакту с взрослым и 

сверстниками; 

- проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с 

окружающими, желание общаться с помощью слова; 

- понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в 

повседневной речи; 

- понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные различными по 

степени сложности синтаксическими конструкциями; 

- называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные 

персонажами сказок или другими объектами; 

- участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения 

сказки, используя слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, 

которые могут добавляться жестами); 

- рассказывает двустишья и простые потешки; 

- использует для передачи сообщения слова, простые предложения, 

состоящие из двух-трех слов, которые могут добавляться жестами; 

-  произносит простые по артикуляции звуки. 

      

Социально-коммуникативное развитие. 

Ребенок: 

- выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер; 

- соблюдает в игре элементарные правила; 

- осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в 

различные игры; 

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

- ориентируется на просьбы и требования взрослого (убрать игрушки, помочь 

сверстнику, поделиться игрушками и т.п.); 
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- замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого; 

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

- обладает сформированными представлениями о родственных отношениях в 

семье и о своей социальной роли: сын (дочка), внук (внучка), брат (сестра); 

- отражает собственные впечатления, представления о событиях своей жизни 

в речи, составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, короткие 

рассказы «из личного опыта»; 

- выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным 

состояниям человека; 

- выполняет элементарные орудийные действия в процессе 

самообслуживания. 

      

Познавательное развитие. 

Ребенок: 

-  составляет схематическое изображение из двух-трех частей; 

-  создает предметные конструкции из трех-пяти деталей; 

- показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных 

цвета и две-три формы; 

- выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый 

маленький»); 

- выполняет постройку из трех-четырех кубиков по образцу, показанному 

взрослым; 

- обладает навыком элементарной кооперативной деятельности с другими 

детьми в ходе создания коллективных построек (строим одинаковые 

постройки, вместе создаем одну и т. п.) с непосредственным участием 

взрослого; 

- воспринимает и запоминает инструкцию из трех-четырех слов; 

- использует в игре предметы-заместители; 

- усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

- обладает навыком элементарного планирования и выполнения каких-либо 

действий с помощью взрослого и самостоятельно («Что будем делать 

сначала?», «Что будем делать потом?»); 

- обладает навыком моделирования различных действий, направленных на 

воспроизведение величины, формы предметов, протяженности, удаленности 

(показ руками, пантомимические действия на основе тактильного и 

зрительного обследования предметов и их моделей); 

- считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных пределах 

счета), обозначает итог счета; 

- знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето 

и зима) и части суток (день и ночь); 

- обладает когнитивными предпосылками различных видов деятельности. 
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Речевое развитие. 

Ребенок: 

- испытывает потребность в общении и применении общих речевых умений; 

- стремится к расширению понимания речи; 

-  пополняет активный словарный запас с последующим включением его в 

простые фразы; 

- использует простые по семантике грамматические формы слов и 

продуктивные словообразовательные модели; 

- использует простейшие коммуникативные высказывания. 

 

Художественно-эстетическое развитие. 

Ребенок: 

- раскладывает и наклеивает элементы аппликации на бумагу; 

-  создает предметный схематический рисунок по образцу; 

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

- проявляет эмоциональный отклик на различные произведения культуры и 

искусства; 

- эмоционально положительно относится к изобразительной деятельности, ее 

процессу и результатам; 

- знает используемые в изобразительной деятельности предметы и материалы 

(карандаши, фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, пластилин, глина и др.) 

и их свойства; 

- владеет некоторыми операционально-техническими сторонами 

изобразительной деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, 

кистью, мелом, мелками; рисует прямые, наклонные, вертикальные и 

горизонтальные, волнистые линии одинаковой и разной толщины и длины;  

- сочетает прямые и наклонные линии; 

- рисует округлые линии и изображения предметов округлой формы; 

- использует приемы примакивания и касания кончиком кисти; 

-  планирует основные этапы предстоящей работы с помощью взрослого; 

- прислушивается к звучанию погремушки, колокольчика, неваляшки или 

другого звучащего предмета; 

- узнает и различает голоса детей, звуки различных музыкальных 

инструментов; 

- с помощью взрослого и самостоятельно выполняет музыкально-

ритмические движения и действия на шумовых музыкальных инструментах. 

       

Физическое развитие. 

Ребенок: 

- проходит по гимнастической скамейке; 

- ударяет мяч об пол и ловит его двумя руками; 

- обладает развитой крупной моторикой, выражает стремление осваивать 

различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.); 
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- обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, (движение 

по сенсорным дорожкам и коврикам, погружение и перемещение в сухом 

бассейне и т. п.); 

- реагирует на сигнал и действует в соответствии с ним; 

- выполняет по образцу взрослого, а затем самостоятельно простейшие 

построения и перестроения, физические упражнения в соответствии с 

указаниями инструктора по физической культуре (воспитателя); 

- стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

- использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, выполняет 

орудийные действия с предметами бытового назначения с незначительной 

помощью взрослого; 

- с незначительной помощью взрослого стремится поддерживать опрятность 

во внешнем виде, выполняет основные культурно-гигиенические действия, 

ориентируясь на образец и словесные просьбы взрослого. 

 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми 4-5  лет  

 

Итог логопедической работы.      

Ребенок: 

- проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью 

взрослого) деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

- понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, 

действий, признаков, состояний, свойств, качеств; 

- употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, 

признаков, состояний, свойств и качеств; 

- использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

- различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в 

импрессивной речи; 

-  использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с 

сочинительными союзами; 

- пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ; 

- составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), 

ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 

- различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки; 

- владеет простыми формами фонематического анализа; 

- использует различные виды интонационных конструкций. 

 

Социально-коммуникативное развитие. 

Ребенок: 

- выполняет взаимосвязанные ролевые действия, понимает и называет свою 

роль; 

-  выполняет ролевые действия, изображающие социальные функции людей; 

-  участвует в распределении ролей до начала игры; 
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- выполняет знакомые ролевые действия в соответствии с содержанием игры, 

использует их в различных ситуациях, тематически близких уже освоенной 

игре; 

- отображает в игровых действиях отношения между людьми (подчинение, 

сотрудничество); 

- использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, 

предметы-заместители; 

- передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды 

социальных отношений; 

- вступает в ролевое взаимодействие с детьми; 

- стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого; 

- проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает 

помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь. 

 

Познавательное развитие. 

Ребенок: 

- создает предметный рисунок с деталями, меняя замысел по ходу 

изображения; 

-  создает предметные конструкции из пяти-шести деталей (по образцу, 

схеме, условиям, замыслу); 

-  осваивает конструирование из бумаги и природного материала; 

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

- располагает по величине пять-семь предметов одинаковой формы; 

- занимается продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в течение 

некоторого времени (15-20 минут); 

-  устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире 

на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

- осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным 

отчетом о последовательности действий сначала с помощью взрослого, к 

концу периода обучения, самостоятельно; 

-  находит и различает простейшие графические образцы, конструирует из 

плоскостных элементов (геометрическая мозаика, геометрические фигуры) и 

из палочек; 

- моделирует целостный образ предмета из отдельных фрагментов 

(конструкторские наборы, сборно-разборные игрушки, разрезные картинки); 

- использует конструктивные умения в ролевых играх; 

- имеет представления о независимости количества элементов множества от 

пространственного расположения предметов, составляющих множество, и их 

качественных признаков; 

- осуществляет элементарные счетные действия с множествами предметов на 

основе слухового, тактильного и зрительного восприятия; 
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- анализирует объект, воспринимая его во всем многообразии свойств, 

определяет элементарные отношения сходства и отличия; 

- имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков 

(по наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); - узнает и 

называет реальные явления и их изображения: контрастные времена года 

(лето и зима) и части суток (день и ночь); 

- действует по правилу или по инструкции в предметно-практических и 

игровых ситуациях; 

- использует схему для ориентировки в пространстве; 

- распределяет предметы по группам на основе общего признака (одежда, 

обувь, посуда); 

- запоминает по просьбе взрослого шесть-семь  предметных картинок. 

      

Речевое развитие. 

Ребенок: 

- владеет элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с 

окружающими взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые 

средства общения; 

- может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

- обладает значительно возросшим объемом понимания речи; 

- обладает возросшими звукопроизносительными возможностями; 

- в речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество; 

- с помощью взрослого рассказывает по картинке, пересказывает небольшие 

произведения; 

- сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих 

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с 

помощью взрослого и самостоятельно); 

- обладает значительно расширенным активным словарным запасом с 

последующим включением его в простые фразы; 

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

      

Художественно-эстетическое развитие. 

Ребенок: 

- изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, 

композиции, замысел опережает изображение; 

- самостоятельно вырезает фигуры простой формы (полоски, квадраты и 

т.п.); 

- наклеивает вырезанные фигуры на бумагу, создавая орнамент или 

предметное изображение; 

- положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее 

процессу и результатам; 
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- знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной 

деятельности, их свойства (карандаши, фломастеры, кисти, бумага, краски, 

мел, пластилин, глина и др.); 

- знает основные цвета и их оттенки: оранжевый, коричневый, фиолетовый, 

серый, голубой; 

-  ориентируется на плоскости листа (низ, середина, верх); 

-  соотносит части реального предмета и его изображения, показывает и 

называет их, передает в изображении целостный образ предмета; 

- сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных 

работ; 

-  внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные 

средства музыки; 

- проявляет желание самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью. 

      

Физическое развитие. 

Ребенок: 

- проходит по скамейке, перешагивая незначительные препятствия 

(например, набивные мячи); 

-  отбивает мяч о землю одной рукой несколько раз подряд; 

- продевает шнурок в ботинок и завязывает бантиком; 

- бегает, преодолевая препятствия: обегая кегли, пролезает в обруч и др.; 

- подбрасывает и ловит мяч двумя руками с хлопком (несколько раз); 

- поочередно прикасается большим пальцем к кончикам пальцев той же руки 

(от мизинца к указательному и обратно); 

- выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

-  самостоятельно перестраивается в звенья с опорой на ориентиры; 

выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 

выполняет движения с речевым и музыкальным сопровождением (по 

образцу, данному взрослым, самостоятельно); 

- элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может 

привлечь внимание взрослого в случае плохого самочувствия, боли т. д.; 

- самостоятельно и правильно умывается, моет руки, самостоятельно следит 

за своим внешним видом, соблюдает культуру поведения за столом, 

самостоятельно одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного 

пользования. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

 

Итог логопедической работы.   

Ребенок: 

-  обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

- усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах 

и явлениях окружающего мира; 
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- употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с одним  

значением, многозначные; 

-  умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

-  умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок 

(при необходимости прибегает к помощи взрослого); 

- правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели; 

- умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

- умеет строить простые распространенные предложения; предложения с 

однородными членами; простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений; сложноподчиненных предложений с 

использование подчинительных союзов; 

- составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности высказывания; 

- умеет составлять творческие рассказы; 

- осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков 

по всем дифференциальным признакам; 

- владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции 

фонематического синтеза; 

- владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 

осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез 

слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с 

открытыми слогами, односложных); 

- правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

- воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и 

в условиях контекста). 

 

Социально-коммуникативное развитие. 

Ребенок: 

- владеет основными продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, 

конструировании и др.; 

- выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, 

избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми; 

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

передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 

- регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая 

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки (сдерживает 
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агрессивные реакции, справедливо распределяет роли, помогает друзьям и 

т.п.); 

- отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми; 

- использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, 

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

- переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на 

ситуации, тематически близкие знакомой игре; 

- стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого. 

 

Познавательное развитие. 

Ребенок: 

- обладает сформированными представлениями о форме, величине, 

пространственных отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в 

речи; 

- использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 

планирования деятельности; 

- выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по 

групповому и индивидуальному заданию); 

 -  самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает 

конструкции на основе проведенного анализа; 

-  воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных 

картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов; 

- устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире 

на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

- демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях 

объектов; 

- моделирует различные действия, направленные на воспроизведение 

величины, формы предметов, протяженности, удаленности с помощью 

пантомимических, знаково-символических графических и других средств на 

основе предварительного тактильного и зрительного обследования 

предметов и их моделей; 

- владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

пределах десяти, знает цифры 0, 1-9 в правильном и зеркальном 

(перевернутом) изображении, среди наложенных друг на друга изображений, 

соотносит их с количеством предметов; решает простые арифметические 

задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала 

символические изображения (палочки, геометрические фигуры); 

-  определяет пространственное расположение предметов относительно себя 

(впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические 

фигуры и тела; 
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-  определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, 

вечер, ночь); 

- использует в речи математические термины, обозначающие величину, 

форму, количество, называя все свойства, присущие объектам, а также 

свойства, не присущие объектам, с использованием частицы не; 

- владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного 

материала, деталей конструктора); 

- создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала 

по образцу, схеме, теме, условиям, замыслу (восемь-десять деталей). 

 

Речевое развитие. 

Ребенок: 

- самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

- правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении; 

- грамотно использует все части речи, строит распространенные 

предложения; 

- владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, 

бытового, предметного, социального и игрового опыта детей; 

- использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи 

антонимические и синонимические отношения; 

- объясняет значения знакомых многозначных слов; 

- пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу 

(картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает 

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

- пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя 

языковые (эпитеты, сравнения, образные выражения) и интонационно-

образные (модуляция голоса, интонация) средства выразительности речи; 

- выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, 

составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 

картинок, используя графические схемы, наглядные опоры; 

-  отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей 

жизни, составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из 

личного опыта»; 

-  владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой. 

 

Художественно-эстетическое развитие. 

Ребенок: 

- стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, 

восковые мелки, пастель, фломастеры, цветной мел для рисования, 

пластилин, цветное и обычное тесто для лепки, различные виды бумаги, 

ткани для аппликации и т. д.); 
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-  владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, 

сложенной вдвое и т.п.); 

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

цвета красок; 

- понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к 

сказкам и рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская 

и богородская игрушка); 

- умеет определять замысел изображения, словесно его формулировать, 

следовать ему в процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять в 

конце работы содержание, получившегося продукта деятельности; 

-  эмоционально откликается на воздействие художественного образа, 

понимает содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с 

помощью творческих рассказов; 

-  проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам; 

-  имеет элементарные представления о видах искусства; 

- воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

- сопереживает персонажам художественных произведений. 

 

Физическое развитие. 

Ребенок: 

- выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 

инструкции взрослых; 

- выполняет согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 

- выполняет разные виды бега; 

- сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы; 

- осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование 

действий в ходе спортивных упражнений; 

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

спорта; 

- владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

 

Планируемые  результаты освоения Программы детьми с заиканием 

 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми с заиканием: 

 

- ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 

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

деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх; 

- способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты, умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам; 

- способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности; 

- понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей; 

- проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается; 

- проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации;  

- умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 - умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, свободно 

составлять рассказы, пересказы;  

- владеет навыками словообразования разных частей речи, переносит эти 

навыки на другой лексический материал;  

- оформляет речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами 

русского языка. У ребёнка складываются предпосылки грамотности, 

формируются: фонематическое восприятие, первоначальные навыки 

звукового и слогового анализа и синтеза, графомоторные навыки, 

элементарные навыки письма и чтения (печатания букв, слогов, слов и 

коротких предложений); 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и навыки личной гигиены; 

- проявляет ответственность за начатое дело; 
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- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей;  

- склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о 

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

- знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; 

-  способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности; 

- открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно 

добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе; 

- эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т.д.); 

- проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональном, о важнейших исторических событиях; 

- имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет 

уважение к своему и противоположному полу; 

- соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших; 

- имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

      Все перечисленные выше характеристики являются необходимыми 

предпосылками для перехода на следующий уровень начального общего 

образования, успешной адаптации к условиям жизни в общеобразовательной 

организации и требованиям образовательной деятельности. 

       Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка 

их   проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования 

может существенно варьироваться у разных детей в силу различий в 

условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного 

ребенка. 

 

 

Целевые ориентиры на этапе коррекционного дошкольного 

образования.  

 

Коррекционная работа  по исправлению заикания состоит из трех этапов: 
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Итоги первого этапа коррекционно-развивающей работы. 

К концу первого этапа воспитанники: 

- усваивают содержание  программного материала соответственно своим 

индивидуальным и возрастным возможностям; 

- овладевают навыками пользования самостоятельной речью различной 

сложности - от простейшей ситуативной до контекстной с опорой на вопросы 

педагога  и наглядную помощь (при постепенном убывании наглядной 

опоры); 

- умеют регулировать свое речевое поведение - отвечать точными 

однословными ответами без заикания на конкретные вопросы  в 

соответствии с программным материалом 

 

Итоги второго этапа коррекционно-развивающей работы. 

К концу второго этапа воспитанники: 

- усваивают содержание  программного материала соответственно своим 

индивидуальным и возрастным возможностям; 

- умеют пользоваться  самостоятельной речью без заикания при переходе к 

контекстной речи; 

-  умеют  формулировать простое предложение, распространять его; 

- формулируют без заикания вариативные высказывания для выражения 

одной и той же мысли, события, эмоционального состояния и др. 

 

Итоги третьего  этапа коррекционно-развивающей работы. 

К концу третьего этапа воспитанники: 

- владеют разными формами самостоятельной контекстной речи - рассказом 

по представлению, пересказом; 

- свободно пользуются плавной речью различной сложности в разных 

ситуациях  общения; 

- умеют адаптироваться к различным условиям общения; 

- преодолевают индивидуальные коммуникативные трудности. 

 

 

1.3.  Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе  

       Для получения качественного образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в учреждении создаются необходимые условия для 

диагностики и коррекции нарушений развития и социальной адаптации, 

оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-

педагогических подходов и подходящих для детей с ОВЗ методов, способов, 

приемов. Психологическая диагностика развития детей проводится 

квалифицированными специалистами. Участие ребенка в  психологической 

диагностике допускается только с согласия его родителей (законных 

представителей). Результаты диагностики используются для решения задач 
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психологического сопровождения и проведения квалифицированной 

коррекции развития детей. 

      

       Федеральный государственный стандарт предъявляет к системе 

мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы следующие требования: 

- система мониторинга должна обеспечивать комплексный подход к оценке 

итоговых и промежуточных результатов освоения Программы; 

- мониторинг проводится с оценкой динамики достижений детей;  

- обязательное требование - включение описания объекта, форм, 

периодичности и содержания мониторинга.  

       При реализации этих требований, в сферу компетентности педагога-

психолога попадают следующие направления мониторинга - физические, 

интеллектуальные и личностные качества ребенка. 

       Основные используемые методы: 

- наблюдение за ребенком; 

- беседы; 

- экспертные оценки. 

      Также заложены исследования при помощи критериально-

ориентированных методик нетестового типа, критериально-

ориентированного тестирования, скрининг-тестов и др.  

       При этом в построение системы мониторинга заложено сочетание низко 

формализованных (наблюдение, беседа, экспертная оценка и др.) и высоко 

формализованных (тестов, проб, аппаратурных методов и др.) методов, 

обеспечивающее объективность и точность получаемых данных.  

       Мониторинг достижения  планируемых  промежуточных  результатов  

освоения  Программы  и  уровня развития  интегративных  качеств  детей  

осуществляется  2  раза  в  год   с  использованием  диагностики   

результатов, что обеспечивает возможность оценки динамики достижений 

детей, сбалансированность методов, не приводит к переутомлению 

воспитанников и не нарушает ход образовательного процесса.  

        В мониторинге предусмотрено использование методов, позволяющих  

получить  объем  информации  в  оптимальные  сроки.  

Зона компетенции педагога-психолога в диагностическом 

обследовании дошкольников 

Педагог-психолог осуществляет: 

Психологическую диагностику познавательных процессов детей. 

Психологическую диагностику личностных качеств. 

Диагностику психологической и мотивационной готовности детей к 

обучению в школе. 

Профессиональная компетентность педагога-психолога при 

проведении мониторинга в МБДОУ может распространяется на следующие 

параметры диагностирования дошкольников: 
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Дети  3-4 лет: 

- понимание речи; 

- активная речь; 

- сенсорное развитие; 

- игра; 

- развитие пространственных представлений; 

- рисование (желание рисовать, наличие замысла, умение держать карандаш 

и т. д.); 

- поведение (взаимоотношения со взрослыми и сверстниками). 

 

Дети 4-5 лет: 

- слуховое восприятие (различение неречевых шумов); 

- зрительное восприятие (узнавание черно-белых изображений); 

- пространственные представления (конструирование, употребление простых 

предлогов); 

- мелкая моторика; 

- связная речь (умение выразить свою мысль); 

- развитие мышления; 

- анализ продуктивной деятельности — рисунок, лепка, аппликация, 

словотворчество и т. д.; 

- игра — уровень игры, преобладающий вид общения; 

- социальные навыки — общение со взрослыми и сверстниками. 

 

Дети 5-6 лет: 

- слуховое внимание; 

- зрительно-пространственный гнозис; 

- зрительно-пространственный праксис; 

- общая моторика, ловкость, выносливость, разноименные движения; 

- развитие графической деятельности; 

- латеральные предпочтения; 

- мыслительная деятельность; 

- игровая деятельность; 

- анализ продуктов деятельности; 

- коммуникативные навыки. 

 

Дети 6-7 лет: 

- зрительно-моторная координация; 

- ритмическое чувство; 

- переключение движений; 

- рядограммы (последовательность времен года, дней недели); 

- звуковой анализ слов; 

- умение определять состав числа; 

- выделение 4-го лишнего, простые аналогии; 

- составление сюжетного рассказа по серии картин; 
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- понимание логико-грамматических конструкций; 

- установление причинно-следственных связей; 

- ориентировка на листе бумаги. 

Данные о результатах мониторинга заносятся в диагностическую карту, 

анализ которой позволяет оценить эффективность образовательной 

программы и организацию образовательного процесса в целом. 

           Для  проведения  индивидуальной  диагностики  познавательных 

процессов используется пакет диагностических методик (интерпретация 

методик разработанных научным коллективом под руководством Л.А. 

Венгер) (Приложение I). Для изучения речевого развития детей используются 

речевые карты. (Приложение  II).  

 

2. Содержательный раздел 

 

2.1. Общие положения 

 

       В содержательном разделе представлены:  

- описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физического развития, с учетом используемых вариативных 

программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания; 

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, 

мотивов и интересов. 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

 

2.2.1. Дошкольный возраст 

 

Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития детей с тяжелыми нарушениями речи. 

 

           Содержание Программы  обеспечивает развитие личности, мотивации 

и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее - образовательные 

области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 
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- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

      Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей (Приложение III), 

определяется целями и задачами Программы и может реализовываться в 

различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 

ребенка). 

Образовательная область «Речевое развитие»: 

- развитие словаря; 

- формирование и совершенствование грамматического строя речи;  

- развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа (развитие просодической стороны речи, коррекция 

произносительной стороны речи; работа над слоговой структурой и 

звуконаполняемостью слов; совершенствование фонематического 

восприятия, развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза);  

- развитие связной речи;  

- формирование коммуникативных навыков;  

 - обучение элементам грамоты.  

Образовательная область «Познавательное развитие»:  

- сенсорное развитие; 

- развитие психических функций; 

- формирование целостной картины мира; 

- познавательно-исследовательская деятельность;  

- развитие математических представлений.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»:  

- восприятие произведений художественной литературы;  

- конструктивно-модельная деятельность;  

- изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка);  

- музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические 

движения, пение, игра на детских музыкальных инструментах).  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 

- формирование общепринятых  норм поведения; 

- формирование гендерных и гражданских чувств;  

- развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, 

дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры); 

- совместная трудовая деятельность; 

- формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.   

Образовательная область «Физическое развитие»: 

- физическая культура (основные движения, общеразвивающие  упражнения, 

спортивные упражнения, подвижные игры);  

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 
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Описание организации  образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития детей 3-4 лет с общим недоразвитием речи. 

 

      В связи с тем, что дети 3-4  лет при  ОНР, часто практически не 

говорящие, планирование работы по образовательной области «Речевое 

развитие» в этой возрастной группе имеет свои особенности. Так, например, 

выделены направления «Развитие импрессивной речи» и «Развитие 

экспрессивной речи». 

 

Развитие речи. 

Развитие импрессивной речи.   

     Работать над накоплением пассивного словаря, усвоением слов, 

обозначающих части тела и лица человека, предметы ближайшего 

окружения, простейшие игровые и бытовые действия,  признаки предметов.  

Формировать умение соотносить предметы,  действия, признаки с их 

словесным обозначением. 

     Учить понимать обобщающие слова (игрушки, туалетные 

принадлежности,  одежда, обувь, посуда, дикие и домашние животные, 

продукты питания). 

     Уточнять понимание личных  местоимений (я, мы, ты, вы,  он, она они) 

притяжательных местоимений (мой, твой притяжательных прилагательных 

(мамина, папина). 

     Учить различать глаголы и прилагательные, противоположные по 

значению.  

     Учить понимать предлоги и наречия, выражающие пространственные 

отношения. 

     Формировать различение количественных числительных. 

     Учить дифференцировать формы единственного и множественного числа 

имен существительных мужского и женского рода, понимать падежные 

окончания имен существительных мужского и женского рода в единственном 

числе в винительном, родительном, дательном, творительном, предложном 

падежах; имена существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами (-к-, -мк-, -чмк-, -ок-, -чек-, -очк-, -ечк-, -ен-, -яш-). 

     Учить дифференцировать формы единственного и множественного числа 

глаголов; глаголы прошедшего времени по родам (смог—смогла). 

     Работать над различением падежных форм личных местоимений.  

     Воспитывать внимание к звукослоговой структуре слова.  

     Учить различать на слух длинные и короткие слова. 

     Формировать умение вслушиваться в речь. Развивать в ситуативной речи 

понимание простых предложений и коротких текстов. 

 

Развитие экспрессивной речи.  

     Развитие эксперессивного словаря.  
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     Расширять, уточнять, активизировать номинативный словарь на основе 

обогащения представлений об окружающем по лексическим темам: «Семья», 

«Игрушки», «Туалетные принадлежности», «Одежда», «Обувь», «Мебель», 

«Посуда», «Домашние и дикие животные».   

     Активизировать использование слов, обозначающих существенные части, 

детали предметов и объектов. 

     Формировать глагольный словарь за счет активного усвоения глаголов по 

изучаемым лексическим темам. 

     Ввести в речь прилагательные, обозначающие признаки и качества 

предметов: цвет, свойства, величину, оценку.  

     Ввести в речь личные местоимения.  

     Обогатить активной словарь наречиями, обозначающими 

местонахождение предметов, сравнение, количество, оценку действий 

(хорошо, плохо), ощущения. 

     Формирование и совершенствование грамматического словаря. 

     Учить образовывать и использовать в речи формы единственного и 

множественного числа имен существительных мужского и женского рода в 

именительном падеже. 

     Формировать умение образовывать и использовать в речи формы имен 

существительных мужского и женского рода в винительном, родительном, 

дательном, творительном, предложном падежах (беспредложные 

конструкции), затем предложные конструкции с простыми предлогами со 

значением пространственного расположения, направления действия (в, на, 

у.). 

     Учить образовывать и использовать в речи существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами (-к-, -мк-, -чмк-, -ок-, -чек-, -очк-

, -ечк-, -ен-, -ят -). 

     Формировать умение образовывать и использовать в речи формы 

повелительного наклонения глаголов в единственном и множественном 

числе (иди, идите), инфинитива (стоять, петь), глаголов изъявительного 

наклонения в единственном и множественном числе настоящего времени 

(стоит, стоят). 

     Учить различать, образовывать и использовать формы глаголов 

прошедшего времени мужского и женского рода, единственного и 

множественного числа (упал, упала, упали). 

     Обучать согласованию прилагательных с существительными мужского и 

женского рода единственного числа в именительном падеже (большом мяч, 

маленькая грума). 

     Формировать умение образовывать, использовать в речи и согласовывать 

с именами существительными мужского и женского рода притяжательные 

прилагательные (мамин, папин). 

     Формировать умение согласовывать числительное «один» с 

существительными в роде и числе в именительном падеже. 
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     Учить согласовывать притяжательные местоимения с существительными 

(моя книжка, мой мяч), правильно употреблять местоимения меня, мне. 

     Формировать двусловное предложение (Дам мяч.), фразы с прямым 

дополнением (Вова дай мяч.)  

     Формировать умение отвечать на поставленные вопросы по простым 

сюжетным картинкам (Кто это?, Что он делает), составлять предложения по 

небольшой сюжетной картинке с одним действующим лицом (Дети спят. 

Мама варит суп). 

     Развитие фонематической стороны речи. 

     Воспитывать внимание к звуковой стороне речи. 

     Формировать умение различать гласные звуки по принципу контраста: [а] 

— не [а], [у] — [а], [и] — [у], [э] — [о], [и] — [о], [э]— [у]; гласные, близкие 

по артикуляции: [у]—[о]. 

     Учить дифференцировать согласные раннего онтогенеза, отличающиеся 

по артикуляции, в открытых слогах: [б]—[н], [м]—[т], [п]—[г] и т. п. 

     Формировать умение различать слова, сходные по звучанию (кот—кит, 

бочка— точка). 

     Развивать внимание к звукослоговой структуре слова в упражнениях на 

различение длинных и коротких слов; на простукивание, прохлопывание, 

протопывание слогового рисунка слова. 

     Развитие фонематической стороны языка. 

     Формировать правильное речевое диафрагмальное дыхание и длительный 

ротовой выдох. Развивать длительность речевого выдоха. 

     Развивать силу, динамику и модуляцию голоса. Развивать подражание 

речевым звукам. 

     Активизировать движения артикуляционного аппарата с помощью 

специальных упражнений и уточнить артикулирование (четкость 

произношения) гласных звуков [а], [о], [у], [и] и согласных раннего 

онтогенеза: [м], [м], [н], [н], [п], [п'], [т], [т'], [ф] [ф], [в], [в], [б], [б], [к], [к], 

[г], [г], [х], [х]. 

     Воспитывать правильный, умеренный темп речи. 

     Развивать интонационную выразительность, ритмичность речи. 

     Развитие речевого общения и разговорной диалогической речи. 

     Воспитывать потребность в речевом общении. 

     Формировать умение заканчивать фразу, учить договаривать за взрослым 

слова и словосочетания в потешках, упражнениях, стихотворениях. 

     Формировать умение отвечать на вопросы по прослушанным сказкам. 

     Учить отвечать на вопросы по предметной, сюжетной картинкам, по 

демонстрации действий. 

     Развивать умение передавать содержание знакомой сказки по серии 

картинок с помощью логопеда. 

     Заучивать небольшие песенки, потешки, стихотворения с опорой на 

картинки. Развивать эмоционально-выразительные жесты и мимику. 
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Познавательное развитие. 

Сенсорное развитие. 

     Совершенствовать чувственный опыт детей. Формировать перцептивную 

деятельность. Обогащать чувственный опыт детей при обследовании 

предметов, объектов. Знакомить с разными способами обследования 

предметов и объектов. 

     Формировать умение узнавать и различать неречевые звуки. 

     Развивать зрительное восприятие, умение сравнивать и различать 

контрастные по величине, цвету, форме игрушки, предметы. 

     Формировать умение узнавать предметы на ощупь. 

 

Развитие психических функций. 

       Воспитывать слуховое внимание при восприятии тихо и громко 

звучащих игрушек, тихой и громкой речи. Воспитывать слухоречевую 

память.  

      Развивать зрительное внимание и память. 

     Развивать наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. 

     Учить группировать и классифицировать хорошо знакомые предметы 

(игрушки, одежда,  обувь, посуда). 

 

Познавательно-исследовательская деятельность. 

     Формировать полноценное представление о богатстве и многообразии 

предметного мира. Знакомить детей с предметами и объектами ближайшего 

окружения, их назначением и функциями, расширять представления о 

ближайшем окружении (семья, дом, детский сад, родной город, труд 

взрослых, мир природы). 

      Формировать умение ориентироваться в групповом помещении, в 

помещении детского сада, на участке. 

     Обращать внимание детей на трудовые действия взрослых, подчеркивать 

необходимость и значимость труда взрослых. 

     Формировать интерес к объектам и явлениям природы и умение 

наблюдать за ними. 

     Сформировать первичные представления о растениях и частях, из которых 

они состоят (дерево, цветок, ствол, ветка, стебель, лист, береза, одуванчик). 

     Познакомить с домашними птицами (петух, курица), животными (комка, 

собака, корова, лошадь) и их детенышами, их образом жизни.                  

Учить называть отличительные особенности их внешнего вида. 

     Сформировать первоначальные представления о диких птицах (ворона, 

сорока, воробей, голубь, грач), животных (лиса, заяц, медведь, волк) их 

детенышах, внешнем виде, образе жизни. 

      Сформировать представления о таких насекомых, как бабочка, жук, 

муравей, стрекоза, муха, комар. Научить узнавать их по внешнему виду.                        

Воспитывать любовь, бережное отношение к природе. 
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Развитие математических представлений. 

     Форма. Формировать представления о геометрических фигурах (круг, 

квадрат, треугольник)  и формах предметов. 

     Обучать различению объемных форм и плоских фигур (круг—шарик, 

квадрат—кубик), используя зрение и осязание. Учить правильному 

называнию геометрических фигур. 

     Обучать группировке предметов по определенному признаку (цвету, 

величине, форме). 

     Величина. Учить сравнивать контрастные по величине предметы. 

     Учить сравнивать два предмета, одинаковые или контрастные по длине, 

ширине, высоте, величине в целом (путем приложения, наложения, 

сопоставления). Учить использовать слова: большой, маленький. 

      Количество. Учить выявлять отношения групп предметов по количеству и 

числу (много, мало, один, ни одного) находить один и несколько одинаковых 

предметов, понимать вопрос: «Сколько?» 

     Учить определять количество путем пересчета (1, 2, 3). 

     Формировать умение сравнивать две группы предметов по количеству и 

выяснять, в какой из групп больше, меньше, поровну предметов. 

     Обучать воспроизведению заданного количества звуков и движений 

(в пределах трех). 

     Учить понимать вопросы: «Поровну?  Меньше?  Больше?» 

     Учить использовать в речи слова: один, два, три, ни одного, по одному, 

много. 

     Ориентировка во времени. Формировать умение ориентироваться в частях 

суток (утро, день, вечер, ночь),  различать и называть их. 

 

Художественно-эстетическое развитие. 

 

Восприятие художественной литературы. 

      Вырабатывать правильное отношение к книге и чтению,  воспитывать  

навыки аккуратного обращения с книгой. 

     Воспитывать навык слушания, формировать эмоциональный отклик на 

содержание произведений. 

     Учить понимать вопросы по прочитанному и отвечать на них. 

     Учить  договаривать  слова  и  фразы  в  отрывках  из  знакомых  

произведений, пересказывать с помощью взрослого и со зрительной опорой 

знакомые сказки. Формировать навык рассматривания иллюстраций, учить 

соотносить их с текстом. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

       Развивать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками 

(2—4 части с разными видами разрезов). 
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       Развивать тонкую моторику в упражнениях с дидактическими 

игрушками (кубиками, матрешками,  пирамидками,  вкладышами,  

мозаиками,  конструкторами)  и  пальчиковой гимнастике. 

       Обучать играм со строительным материалом.  

       Учить сооружать несложные постройки по образцу и представлению, 

воссоздавать знакомые предметы в вертикальной и горизонтальной 

плоскостях. 

 

Изобразительная деятельность. 

       Развивать восприятие форм, размеров, цветовых сочетаний, пропорций.  

       Формировать умение отражать простые предметы и явления в лепке, 

аппликации, рисовании, конструировании. 

       Накапливать впечатления о произведениях декоративно-прикладного 

искусства.  

       Воспитывать эстетический вкус. 

 

Рисование 

        Учить передавать в рисунке красоту окружающего мира, его предметов, 

объектов, явлений. 

       Формировать умение правильно держать карандаш, кисть, обмакивать 

кисть в краску, промывать и осушать ее. 

      Обучать проведению карандашом и кистью длинных и коротких, прямых 

и волнистых линий, штрихов, точек, пятен, мазков. Обучать рисованию 

предметов с помощью прямых и округлых линий; предметов, состоящих из 

комбинации разных форм и линий. Учить закрашивать круглые формы. 

Формировать умение рисовать вертикальные линии на близком расстоянии 

друг от друга. Формировать способы изображения простейших предметов и 

явлений с использованием прямых, округлых, наклонных, длинных и 

коротких линий. Учить рисовать солнце, деревья, кустарники, перекладины 

лесенки. Учить создавать несложные сюжетные композиции. 

       Закреплять знание названий основных цветов (красный, желтый, 

зеленый, синий). Учить подбирать цвет, соответствующий изображаемому 

предмету или объекту. 

 

Аппликация 

       Воспитывать интерес к аппликации. 

       Побуждать к отражению в аппликации простых предметов и явлений. 

      Учить работать с кистью и клеем аккуратно. Формировать умение 

наносить кистью клей на готовую форму, наклеивать готовые формы, 

прижимая их салфеткой. 

       Учить создавать различные композиции из готовых форм, чередуя их по 

форме и цвету. Развивать чувство ритма. 

       Учить пользоваться ножницами, осваивать все видов прямых разрезов. 
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Лепка 

       Воспитывать интерес к лепке. 

      Формировать приемы лепки: раскатывание комка между ладонями 

прямыми и круговыми движениями, сплющивание комка ладонями, 

загибание края пальцами, отрывание маленького кусочка от большого комка 

и скатывание маленьких шариков, вдавливание шара пальцами внутрь для 

получения полой формы. 

       Учить лепить предметы, состоящие из нескольких частей. Формировать 

умение лепить фрукты круглой формы, птичку из двух шариков, улитку 

путем сворачивания столбика. 

 

Музыкальное развитие. 

       Развивать музыкальные и творческие способности.  

       Обогащать музыкальные впечатления и двигательный опыт.                                                                                                                             

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку.  

      Формировать представления о  музыкальной культуре. 

 

Восприятие  музыки 

      Обучать слушанию и пониманию музыки разных жанров (марша, танца, 

песни), разного характера (веселая, бодрая, нежная и т. п.). 

      Учить слушать музыкальное произведение до конца; узнавать его, 

определять характер музыки, понимать содержание. 

      Формировать умение слышать  двухчастную  форму пьесы. 

      Развивать звуковысотный слух (способность различать звуки по высоте). 

      Формировать умение различать силу звучания (громкие и тихие звуки). 

      Формировать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов (погремушек, колокольчиков, бубна, барабана, 

дудочки, свистка, металлофона и др.). 

 

Музыкально-ритмические движения 

        Развивать умение выполнять танцевальные движения, согласовывая их с 

музыкой, ее характером,  темпом  и  тембром.  Приучать  начинать  движение  

после  вступления  и заканчивать его вместе с музыкой. 

       Совершенствовать естественные движения (ходьба, бег, прыжки на двух 

ногах, прямой галоп). 

       Развивать моторную координацию, учить ориентироваться в 

пространстве. Формировать умение собираться в круг, в хороводе двигаться 

по кругу, взявшись за руки. 

       Развивать умение ритмично выполнять танцевальные движения: 

кружение, пружинку, притопывание, прихлопывание, «фонарики».      Учить 

самостоятельно выполнять танцевальные движения под плясовые мелодии. 

       Воспитывать чувство ритма, выразительность движений, умение 

выполнять движения в общем для всех темпе. 
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       Формировать умение передавать в движении характерные особенности 

музыкально-игрового образа  

 

Пение 

       Формировать речевое подражание, певческие навыки: учить начинать 

петь вместе с педагогом после окончания вступления, петь с точной 

интонацией с музыкальным сопровождением и без него, правильно брать 

дыхание; ритмично исполнять песни. 

      Упражнять в пении гласных и их слияний, слогов с простыми согласными 

звуками. Обучать пению попевок, содержащих звукоподражания. 

       Развивать диафрагмальное дыхание, модуляцию голоса, плавность, 

интонационную выразительность, произносительные навыки, подвижность 

артикуляционного аппарата, петь естественным голосом без напряжения в 

диапазоне ре (ми) — ля (си). 

 

Игра на детских  музыкальных инструментах. 

       Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами 

и их звучанием. Формировать простейшие приемы игры на них. 

       Развивать чувство ритма. Побуждать детей воспроизводить простейшие 

ритмические рисунки на детских ударных инструментах (погремушках, 

бубне). 

 

Социально-коммуникативное развитие. 

 

Формирование общепринятых норм поведения  

        Формировать навыки адекватного поведения в различных ситуациях, 

учить детей быть вежливыми (здороваться, прощаться, благодарить, 

спрашивать разрешения). 

       Формировать активное доброжелательное отношение к окружающим, 

взрослым и учить оценивать свои поступки и поступки других людей. 

       Развивать навыки общения со сверстниками, совместного выполнения 

действий в играх, самостоятельной и непосредственно организованной 

образовательной деятельности.  Учить уступать друг другу, сообща 

пользоваться игрушками и книгами. 

 

Формирование гендерных и гражданских чувств. 

       Формировать у каждого ребенка образ «Я».  

       Формировать начальные сведения о человеке. 

      Формировать первичные гендерные представления; навыки поведения, 

характерные для мальчиков и девочек. 

      Знакомить с правами и обязанностями детей группы. 

      Формировать первичные представления о своей улице, родном городе, 

родной стране. 
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Развитие игровой и театрализованной деятельности. 

     Побуждать детей к активной игровой деятельности. 

     Развивать познавательную деятельность, инициативность, 

подражательность, имитационные и творческие способности. 

     Формировать желание объединяться для совместных игр, выполнять в 

игре определенные правила.  

      Развивать в игре коммуникативные навыки, активное доброжелательное 

отношение к окружающим. 

 

Подвижные игры 

       Развивать двигательную активность детей. 

       Поощрять проявления инициативы в играх с каталками, тележками, 

машинками, велосипедами, лошадками-качалками. 

       Развивать координацию движений и координацию речи с движением, 

умение выполнять имитационные действия. 

 

Дидактические игры 

       Учить собирать картинки из 2—4 частей с разными видами разреза 

(горизонтальным, вертикальным, диагональным, зигзагообразным) и простые 

пазлы по изучаемым лексическим темам. 

       Учить собирать из отдельных частей плоскостные изображения игрушек, 

животных, птиц, ориентируясь на целое изображение. 

       Упражнять в выкладывании изображений из геометрических фигур по 

образцу (блоки Дьенеша). 

       Формировать умение собирать пирамидку из нескольких колец в порядке 

уменьшения; нанизывать крупные бусы, выкладывать из палочек забор, 

чередуя в заданной последовательности 2—3 цвета. 

       Закреплять умение сооружать несложные постройки из нескольких 

кубиков по данному алгоритму. 

 

Сюжетно-ролевые игры 

       Расширять представления о социальной действительности.     

Способствовать активному усвоению социального опыта в процессе общения 

с окружающими людьми и выполнения с ними совместных действий. 

       Формировать коммуникативные навыки, учить взаимодействовать во 

время игры. 

       Развивать творческое воображение, подражательность, инициативность, 

умение выполнять различные взаимосвязанные действия и объединять их в 

единую сюжетную линию. 

       Учить детей подбирать игрушки, атрибуты, предметы-заместители, 

необходимые для игры, и творчески использовать их, совершая с ними 

различные действия. 

 

Театрализованные игры 
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       Развивать монологическую и диалогическую речь, коммуникативные 

навыки, имитационную деятельность, интерес к различным видам 

театрализованной деятельности. 

       Формировать эстетический вкус, живой интерес к театрализованной 

деятельности и желание в ней участвовать.  

       Стимулировать эмоциональное восприятие сказок. Воспитывать 

воображение, инициативность, фантазию. 

       Создавать положительный эмоциональный настрой, обеспечивать 

раскрепощение личности. Формировать достаточный запас эмоций и 

впечатлений. Раскрывать творческий потенциал. 

       Учить удерживать в памяти и воспроизводить последовательность 

событий в сказке. Познакомить с отдельными видами театрализованных игр. 

 

Совместная трудовая деятельность. 

       Воспитывать у детей желание принимать участие в трудовой 

деятельности, готовить материалы к занятиям, помогать накрывать на стол. 

       Формировать навыки самообслуживания, опрятность, аккуратность. 

       Учить убирать за собой игры и игрушки, аккуратно складывать и убирать 

одежду. 

       Формировать у детей первичные представления о труде взрослых, его 

роли в общественной жизни и жизни каждого человека. 

       Воспитывать ценностное отношение к собственному труду и труду 

других людей. 

 

Формирование основ безопасности  в быту, социуме, природе 

      Формировать у детей навыки безопасного поведения дома и в детском 

саду.  

      Расширять представления о правилах дорожного движения и 

формировать навыки безопасного поведения на улицах города. 

 

 

Физическое развитие. 

 

Физическая культура 

       Создать условия для всестороннего полноценного развития 

двигательных способностей, укрепления здоровья, закаливания организма. 

       Формировать правильную осанку. Проводить профилактику 

плоскостопия. 

       Развивать такие физические качества, как выносливость, быстроту, силу, 

координацию движений. 

       Формировать и совершенствовать двигательные умения с целью 

укрепления и развития мышц, обогащение двигательного опыта детей.       

Учить выполнять движения не только по демонстрации, но и по указанию. 
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Основные движения 

Ходьба и бег.  

       Обучать ходьбе и бегу на носках, с высоким подниманием колена, в 

колонне по одному, по кругу, с изменением направления, врассыпную, 

змейкой, по гимнастической скамейке, по наклонной доске, по шнуру. 

Прыжки.   

       Обучать прыжкам на носках двух ног, прыжкам с продвижением, с 

поворотом; перепрыгиванию через шнур d=3см), через канат d=5см), доску 

(ширина — 10 см). Закрепить навык приземления на полусогнутые ноги. 

       Обучать спрыгиванию, запрыгиванию на гимнастический поролоновый 

мат (h=5см).             

        Совершенствовать навык устойчивого приземления при прыжках в 

длину, при спрыгивании с мата, при выполнении прыжков в подвижных 

играх и игровых упражнениях. 

Бросание, метание, ловля. 

       Обучать катанию мяча в ворота.  

       Формировать умение ловить и бросать мяч двумя руками, бросать мяч 

вдаль из-за головы, в горизонтальную цель, через веревку, от груди, 

маленького мяча — ведущей рукой. 

Ползание, лазанье. 

       Упражнять в подлезании под шнур, под дугу на коленях и ладонях.      

Обучать лазанию на вторую ступеньку гимнастической стенки.                                     

Формировать умение лазания по гимнастической стенке, по наклонной 

лесенке. Обучать ходьбе приставным шагом по нижней рейке 

гимнастической стенки. 

        Упражнения в равновесии на координацию. 

        Способствовать формированию четкости и точности движений, 

выполняемых в определенном темпе и ритме. Для совершенствования 

координации движений использовать комбинации различных движений. 

       Учить ходить по прямой ограниченной дорожке, доске, гимнастической 

скамейке шириной 15—25 см. 

       Учить ходить между предметами, с перешагиванием через предметы. 

       Учить выполнять медленное кружение в обе стороны. 

Строевые упражнения. 

       Обучать построению в шеренгу, в колонну по одному, по двое, в круг, в 

рассыпную. 

Общеразвивающие упражнения. 

         Формировать умение выполнять упражнения для рук и плечевого пояса,  

для туловища, для ног, с предметами и без предметов. 

        Учить поднимать прямые руки вверх, вперед, в стороны и опускать их. 

       Учить перекладывать предметы из рук в руку перед собой, над головой, 

предавать мяч друг другу над головой. 

       Учить, лежа на спине, попеременно поднимать и опускать ноги. 
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       Формировать умение ставить ногу на носок и пятку вперед, назад, в 

сторону, подниматься на носки. 

       Учить приседать, держась за опору, и без нее. 

Спортивные упражнения.             

       Учить катать друг друга на санках, кататься на санках с невысокой горки. 

Формировать умение скользить по ледяной дорожке с поддержкой взрослого.  

        Учить залезать на трехколесный велосипед, слезать с него, кататься по 

прямой, выполнять повороты. 

Подвижные игры. 

       Развивать двигательную активность, координацию движений, ловкость, 

самостоятельность, инициативность, творчество. 

       Формировать умение играть в подвижные игры с правилами, 

взаимодействовать, ладить в таких играх. 

 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

        Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

       Формирование первичных представлений о здоровом образе жизни 

(питании, двигательном режиме, закаливании, полезных привычках). 

 

 

Описание организации  образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития детей 4-5 лет с общим недоразвитием речи. 

 

Речевое развитие. 

Развитие словаря 

       Работать над накоплением пассивного словарного запаса и активизацией 

в речи существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым 

лексическим темам на основе ознакомления с окружающим, расширения 

представлений о предметах ближайшего окружения, явлениях общественной 

жизни и природы. 

        Учить понимать обобщающее значение слов и формировать 

обобщающие понятия. 

        Расширять словарь за счет активного усвоения и использования в 

экспрессивной речи личных  местоименных  форм,  притяжательных  

местоимений,  притяжательных прилагательных, определительных 

местоимений, наречий, количественных и порядковых числительных. 

        Сформировать понимание простых предлогов. 

        Сформировать понятие слово и умение оперировать им. 

 

Формирование грамматического строя речи 

       Учить различать и употреблять существительные мужского, женского и 

среднего рода в единственном и множественном числе в именительном 

падеже. 
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       Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и 

употреблять существительные мужского, женского и среднего рода в 

косвенных падежах сначала в беспредложных конструкциях, затем в 

предложных конструкциях с простыми предлогами. 

        Учить образовывать и использовать в речи существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

         Формировать умение образовывать и использовать в речи глаголы в 

повелительном наклонении, инфинитиве, в настоящем и прошедшем времени 

в изъявительном наклонении. 

         Учить различать и употреблять противоположные по значению 

названия действий и признаков. 

         Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен 

прилагательных с существительными 

мужского, женского и среднего рода. 

          Формировать умение согласовывать числительные с 

существительными мужского и женского рода. 

          Формировать умение составлять предложения из нескольких слов по 

вопросам, по картинке и по демонстрации действия, дополнять предложения 

недостающими словами. 

          Обучать распространению простых предложений однородными 

подлежащими и сказуемыми. 

 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа 

       Развитие просодической стороны речи 

       Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

       Формировать навык мягкого голосоведения. 

       Воспитывать правильный умеренный темп речи (по подражанию 

логопеду). 

       Развивать ритмичность и интонационную выразительность речи, 

модуляцию голоса. 

       Коррекция произносительной стороны речи. 

       Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего онтогенеза 

в свободной речевой деятельности. 

         Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к 

формированию звуков всех групп. 

        Сформировать правильные уклады свистящих и шипящих звуков, 

автоматизировать поставленные звуки в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

         Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов. 

         Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова. 

         Формировать умение запоминать и воспроизводить цепочки слогов со 

сменой  ударения и интонации; цепочки слогов с разными согласными и 

одинаковыми гласными; цепочки слогов со стечением согласных. 
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         Научить правильно передавать ритмический рисунок двухсложных и 

трехсложных слов, состоящих из открытых слогов; односложных слов; 

двухсложных слов со стечением согласных с простым звуковым 

наполнением со зрительной опорой. 

        Сформировать понятие слог (часть слова) и умение оперировать этим 

понятием. 

        Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза 

        Сформировать умение различать гласные и согласные звуки. 

        Научить выделять из ряда звуков гласные звуки. 

        Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза. Научить 

выполнять анализ и синтез слияний гласных звуков. 

        Научить выделять начальные ударные гласные [а], [у], [о], [и], из слов, 

различать слова с начальными ударными гласными. 

        Научить выделять согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] из ряда звуков, 

cлогов, слов, из конца и начала слов; дифференцировать звуки, 

отличающиеся по артикуляционным и акустическим признакам ([м]—[н], 

[п]—[т], [б]—[д], [к]—[т]) в ряду звуков, слогов, слов. 

       Научить производить анализ и синтез сначала обратных, а потом и 

прямых слогов и слов из трех звуков (ам, он, пу, та, кот, уха). 

      Научить подбирать слова с заданным звуком. 

      Сформировать понятия звук, гласный звук, согласный звук и умение 

оперировать  этими понятиями. 

       Научить делить на слоги двусложные слова, состоящие из открытых 

слогов (ма-ма, ва-та, ру-ка) и составлять слов из двух данных открытых 

слогов. 

 

Развитие связной речи и коммуникативных навыков 

        Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее 

содержание. 

        Развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую 

интонации. 

        Работать над соблюдением единства и адекватности речи, мимики, 

пантомимики, жестов — выразительных речевых средств в игре и ролевом 

поведении. 

       Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию. 

       Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на 

них, выслушивать друг друга до конца. 

      Формировать умение повторять за взрослым описательный рассказ из 2—

3 простых предложений, а затем с помощью взрослого составлять короткий 

описательный рассказ по алгоритму или предложенному взрослым плану. 

     Формировать навыки пересказа. Обучать пересказывать хорошо знакомые 

сказки или небольшие тексты с помощью взрослого и со зрительной опорой. 
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Познавательное развитие. 

Сенсорное развитие 

       Обогащать чувственный опыт за счет освоения разных способов 

обследования предметов. Совершенствовать все виды восприятия (осязание, 

зрение, слух, вкус, обоняние). 

       Осуществлять освоение сенсорных эталонов (цвета, формы, размера) на 

основе развития образной категоризации. 

       Обеспечить успешное овладение рациональными приемами 

осязательного обследования предметов. 

       Развивать слуховое восприятие в упражнениях на узнавание и 

различение голосов природы, бытовых шумов, контрастного звучания 

нескольких игрушек или предметов-заместителей. 

       Развивать зрительное восприятие в упражнениях на узнавание и 

различение больших и маленьких предметов; предметов разных форм; 

предметов, окрашенных в разные цвета. 

       Осуществить переход от полимодального тактильно-кинестетически-

зрительного к мономодальному зрительному восприятию. 

 

Развитие психических функций 

       Развивать слуховое внимание при восприятии тихих и громких, высоких 

и низких звуков. 

       Развивать зрительное внимание и память в работе с парными и 

разрезными картинками, кубиками и пазлами. 

       Развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию 

предметов. 

 

Формирование целостной картины мира. 

 Познавательно-исследовательская деятельность 

       Формировать умение ориентироваться в групповом помещении, 

помещении детского сада, на участке. 

       Формировать представление о мире предметов, необходимых человеку, 

их назначении; частях, из которых они состоят; материалах, из которых они 

сделаны. Воспитывать бережное отношение к вещам. 

       Формировать представления о смене времен года, их очередности. 

Научить узнавать и различать времена года по существенным признакам 

сезона. Формировать представления о многообразии природных явлений, о 

сезонных изменениях в природе. 

       Формировать представления о том, что растения — это живые существа. 

Знакомить с жизнью растений, с первыми весенними цветами, полевыми и 

луговыми цветами. 

       Учить узнавать деревья по листьям, плодам, семенам, характерным 

особенностям стволов. 
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       Расширять представления об овощах, фруктах, грибах, ягодах, местах их 

произрастания, цвете, форме, размере; о блюдах, которые можно из них 

приготовить. 

       Формировать представления о комнатных растениях и уходе за ними. 

       Конкретизировать представления о диких и домашних животных, об 

особенностях их внешнего вида и образе жизни, о труде людей по уходу за 

домашними животными. 

       Формировать представления о разнообразии птиц, характерных 

особенностях их внешнего вида, образе жизни. 

       Формировать представления об аквариумных рыбках, их внешнем виде, 

образе жизни, уходе за ними. 

       Формировать представления о насекомых, их особенностях, образе 

жизни. 

       Воспитывать любовь и бережное отношение к природе. 

 

Развитие математических представлений 

        Формировать навыки счета в пределах пяти с участием слухового, 

зрительного и двигательного анализаторов. Обучать отсчитыванию 

предметов из большего количества. Ввести в активный словарь 

количественные и порядковые числительные (в пределах пяти). Учить 

отвечать на вопросы: Сколько всего? Который по счету? 

       Обучать сравнивать две группы предметов и уравнивать две неравных 

группы двумя способами: добавляя к меньшей группе недостающий предмет 

или убирая из большей группы лишний предмет.   Совершенствовать умение 

сравнивать численности множеств в условиях, когда предметы в группах 

расположены на разном расстоянии друг от друга, отличаются по размерам. 

      Обучать сравнивать предметы по длине, ширине, высоте (путем 

наложения и приложения). Формировать навык сравнения предметов сразу 

по двум признакам. Формировать умение сравнивать до пяти предметов 

разной длины, высоты, раскладывая их в возрастающем и убывающем 

порядке. 

       Формировать умение узнавать, различать и называть геометрические 

формы, соотносить формы предметов с геометрическими фигурами. Обучать 

группировке геометрических фигур по цвету, форме, размеру. 

       Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. 

       Обучать различению контрастных и смежных частей суток, определению 

их последовательности. 

       Формировать представления о смене времен года и их очередности. 

 

Художественно-эстетическое развитие. 

 

Восприятие художественной литературы 
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       Учить слушать сказки, рассказы, стихи, произведения малых 

фольклорных форм и с помощью педагога правильно понимать их 

содержание. 

       Воспитывать чувство языка, учить воспринимать мелодику русской речи, 

эмоционально реагировать на прочитанное. 

       Совершенствовать навык рассматривания иллюстраций к литературным 

произведениям и умение соотносить их с текстом. 

       Учить понимать вопросы к литературному произведению, отвечать на 

них, задавать простые вопросы. 

        Формировать навык пересказа хорошо знакомых сказок и небольших 

рассказов со зрительной опорой и с помощью взрослого. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

        Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными 

картинками (2—4 части со всеми видам разреза), простыми пазлами, 

кубиками с картинками по всем изучаемым лексическим темам. 

          Развивать конструктивный праксис и мелкую моторику в работе с 

дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. 

         Формировать навыки сооружения построек по образцу и алгоритму из 

крупного и мелкого строительного материала с использованием деталей 

разных цветов. 

        Совершенствовать умение различать и называть детали строительного 

конструктора, анализировать несложные постройки и создавать их по 

образцу, схеме, указанию.  

        Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала.            

       Обучать конструированию из бумаги: сгибанию прямоугольного листа 

пополам, совмещая при этом стороны и углы; приклеиванию деталей к 

основной форме. 

  

Изобразительная деятельность 

Рисование. 

       Закрепить умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, 

цветной мелок, правильно использовать их при создании изображения;  

правильно закрашивать изображения, проводя линии и штрихи только в 

одном направлении и не выходя за контур изображения, формировать умение 

располагать узор в полосе, сочетать краски с фоном, создавать несложные 

сюжетные композиции, передавать в рисунке расположение частей, соотнеся 

их по величине; изображать круглую, овальную, четырехугольную, 

треугольную формы. 

       Формировать умение рисовать отельные предметы и несложные 

сюжетные композиции, правильно располагая их на листе. Закреплять и 

обогащать представления о цветах и оттенках, развивать умение 

использовать их в рисовании. Знакомить с декоративными композициями по 
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мотивам дымковских и филимоновских узоров. Учить созданию узоров в 

стиле этих росписей. 

 

Аппликация 

       Развивать интерес к аппликации. 

      Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими, 

совершать разные виды прямых разрезов, вырезать круглые формы из 

квадрата, навыки аккуратного наклеивания деталей.  

      Совершенствовать технику вырезывания силуэтным симметричным 

способом, умения производить на глаз криволинейные разрезы. 

 

Лепка 

      Развивать интерес к лепке и совершенствовать умение лепить из 

пластилина, глины, соленого теста, используя разные приемы, освоенные в 

предыдущих группах. 

      Формировать умение получать требуемую форму, оттягивая части от 

заготовки, сглаживать поверхность формы, присоединять части, приглаживая 

и примазывая их. 

      Формировать умение украшать вылепленные изделия узором при помощи 

стеки. 

 

Музыкальное развитие 

       Заложить основы гармоничного развития: способствовать развитию 

музыкально-сенсорных и творческих способностей. 

        Воспитывать у детей желание заниматься различной музыкальной 

деятельностью. 

        Развивать активное отношение к музыке на основе различных видов 

музыкальной деятельности, обогащать музыкальные впечатления и 

двигательный опыт.  

       Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку.  

      Формировать начала музыкальной культуры. 

Слушание музыки 

       Знакомить с многообразием музыкальных форм и жанров. 

       Совершенствовать навыки культурного слушания музыки, умение 

дослушивать произведение до конца, узнавать и запоминать его, 

рассказывать с помощью педагога, о чем это произведение. 

       Совершенствовать умение различать громкую и тихую музыку, звучание 

детских музыкальных инструментов. Помочь детям разобраться в 

соотношении звуков по высоте, развивать у них тембровый и динамический 

слух, чувство ритма. 

 

Пение 

       Формировать умение передавать характер музыки в движениях, отражать 

в движении развитие музыкального образа. 
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       Учить детей двигаться ритмично, в умеренном и быстром темпе, менять 

движения в соответствии с двухчастной и трехчастной формой музыкального 

произведения. 

       Учить освоению танцевальных движений: прямой галоп, поскоки, 

пружинка, притопы; выставление ноги на носок, на пятку; кружение по 

одному, в парах. 

      Учить хлопать в ладоши, перестраиваться из круга врассыпную и 

обратно; двигаться в и хороводах и парами по кругу в танцах; выполнять 

различные плавные движения руками. 

      Учить выполнять действия с предметами (флажками, шарами, ложками, 

кубиками, ленточками, султанчиками, платочками, погремушками, куклами) 

в соответствии с музыкальным сопровождением. 

     Учить детей инсценировать песни, выполнять образные движения в 

музыкальных играх и спектаклях. 

 

Музыкально-ритмические движения 

       Формировать умение передавать характер музыки в движениях, отражать 

в движении развитие музыкального образа. 

       Учить детей двигаться ритмично, в умеренном и быстром темпе, менять 

движения в соответствии с двухчастной и трехчастной формой музыкального 

произведения. Учить освоению танцевальных движений: прямой галоп, 

поскоки, пружинка, притопы; выставление ноги на носок, на пятку; кружение 

по одному, в парах. Учить хлопать в ладоши, перестраиваться из круга 

врассыпную и обратно; двигаться в и хороводах и парами по кругу в танцах; 

выполнять различные плавные движения руками. Учить выполнять действия 

с предметами (флажками, шарами, ложками, кубиками, ленточками, 

султанчиками, платочками, погремушками, куклами) в соответствии с 

музыкальным сопровождением. 

       Учить детей инсценировать песни, выполнять образные движения в 

музыкальных играх и спектаклях. 

 

Игра на детских музыкальных инструментах 

      Отработать навыки игры на инструментах. 

      Совершенствовать приемы игры на металлофоне и ударных 

инструментах, активизируя самостоятельность. 

     Учить точно передавать мелодию, ритмический рисунок, одновременно 

начинать и заканчивать игру. 

      Совершенствовать навыки самостоятельного инструментального 

музицирования. 

 

Социально-коммуникативное развитие. 

 

Формирование общепринятых норм поведения 
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        Совершенствовать навыки адекватного поведения в различных 

ситуациях. 

        Воспитывать   вежливость,   отзывчивость,   скромность,   смелость,   

желание   быть справедливым. 

       Учить испытывать чувство стыда за нехорошие поступки.  

       Развивать умение играть и действовать сообща, уступая друг другу. 

       Формировать навык бережного отношения к вещам. 

 

Формирование гендерных и гражданских чувств 

        Продолжать поло-ролевое воспитание. Воспитывать уважительные 

отношения к сверстникам своего и противоположного пола. 

       Развивать представления каждого ребенка о его прошлом, настоящем и 

будущем. Углублять представления каждого ребенка о своей семье, ее членах 

и ее истории. Расширять представления детей о правах и обязанностях детей. 

       Привлекать детей к активному участию в жизни группы и детского сада, 

в оформлении помещений. 

       Воспитывать любовь к родному городу. Знакомить с его 

достопримечательностями. Воспитывать любовь к родному городу, 

знакомить с его достопримечательностями, названиями улиц, на которых 

живут дети, и находится детский сад.  

       Привлекать внимание к труду взрослых, его общественному значению. 

Формировать представления о некоторых профессиях, трудовых действиях 

их представителей. 

       Формировать первичные представления о государственных праздниках 

(Новый год, День защитника Отечества, 8 марта, 9 мая).  

 

 

Развитие игровой и театрализованной деятельности 

        Активизировать  игровую  деятельность,  развивать  имитационные  и  

творческие способности,     наблюдательность,     подражательность,     

активность, инициативность, коммуникативные навыки, взаимодействие, 

доброжелательное отношение к окружающим.           

        Формировать навык самостоятельной передачи эмоций. 

 

Подвижные игры 

        Развивать двигательную активность, быстроту, ловкость, способность 

ориентироваться в пространстве, активизировать мышечный тонус, 

совершенствовать координацию движений. 

        Воспитывать самостоятельность в организации знакомых игр с группой 

сверстников. 

 

Настольно-печатные дидактические игры 

       Формировать навыки игры в настольно-печатные игры с правилами 

(лото, домино, игры-«ходилки»), умение играть сообща, уступать друг другу. 
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Сюжетно-ролевые игры 

        Обогащать социальный опыт и развивать социальные отношения в игре 

на основе осмысления профессиональной деятельности взрослых. 

Формировать умение объединяться для игры, распределять роли, совершать 

действия в соответствии с общим замыслом, согласовывать действия друг с 

другом и совместными действиями достигать результата, самостоятельно 

создавать игровые замыслы, подбирать атрибуты, предметы-заместители. 

       Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из 

строительного материала. 

 

Театрализованные игры 

       Обучать разыгрыванию несложных представлений по знакомой сказке, 

проведению театрализованных игр во всех видах театра.  

       Формировать эстетический вкус, достаточный запас эмоций и 

впечатлений. 

 

Совместная трудовая деятельность 

       Воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться, 

выполнять поручения взрослых, помогать старшим и друг другу, оценивать 

результаты совей работы. 

       Формировать понимание необходимости и важности труда взрослых. 

       Совершенствовать навыки самообслуживания, аккуратности, 

опрятности. Учить поддерживать порядок в групповом помещении, 

раздевалке, на участке. 

       Учить выполнять обязанности дежурных по столовой и в центре 

природы. 

       Учить помогать воспитателю приводить в порядок используемое на 

занятиях оборудование. 

       Формировать умение делать поделки для оформления группового 

помещения, игрушки и пособия для игр и занятий. Учить экономно 

использовать материалы, работать аккуратно, убирать своё рабочее место. 

 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе                                

        Совершенствовать у детей навыки безопасного поведения дома, в 

детском саду (на занятиях, в игровой деятельности, на лестнице, в 

раздевалке, в туалетной комнате), в спортивном зале, на участке (возле 

качелей, в песочнице, на спортивных снарядах), на игровых площадках. 

       Формировать навыки поведения с незнакомыми людьми. 

       Закрепить знание каждым ребенком фамилии имени и отчества мамы и 

папы, домашнего адреса и телефона. 

       Совершенствовать представления о правилах дорожного движения и 

навыки безопасного поведения на улицах города, на остановках, в 

транспорте. Познакомить детей с некоторыми дорожными знаками («Дети», 
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«Пешеходный переход», «Подземный переход», «Остановка общественного 

транспорта», «Велосипедная дорожка»). 

       Сформировать представления о специальном транспорте («Скорая 

помощь», «Полиция», пожарная машина). 

       Совершенствовать навыки безопасного поведения в природе и культуры 

поведения в природе. 

       Совершенствовать представления о безопасном взаимодействии с 

растениями и животными. 

        Совершенствовать представления о простейших взаимосвязях в природе. 

Формировать умение одеваться по погоде. 

 

Физическое развитие. 

 

Физическая культура 

       Укреплять здоровье, закаливать организм, совершенствовать его 

адаптационные способности и функции. 

      Способствовать развитию опорно-двигательного аппарата.                                                 

Формировать умение сохранять правильную осанку. Содействовать 

профилактике плоскостопия. Создавать условия для целесообразной 

двигательной активности. 

       Развивать  мышечную  силу,  гибкость,  выносливость,  скоростно-

силовые  и координационные способности, ориентировку в пространстве, 

точность выполнения движений. 

 

Основные движения 

Ходьба и бег.  

       Обучать ходьбе и бегу с согласованными движениями рук и ног, ходьбе 

и бегу с ускорением и замедлением темпа, ходьбе и бегу на носках, на 

пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена, мелким 

и широким шагом, приставным шагом в сторону, в колонне по одному, по 

двое, по прямой, по кругу, врассыпную, с изменением направления, с 

перешагиванием через различные предметы, между предметами, по линии, 

по шнуру, по доске, по гимнастической скамейке, по наклонной доске вверх 

и вниз.  

        Формировать умение выполнять ходьбу с выполнением заданий.                             

Учить сочетать ходьбу с бегом. 

 

Ползание и лазание.  

      Обучать ползанию на четвереньках с опорой на колени и ладони, с 

опорой на колени и предплечья по прямой, между предметами, змейкой; по 

горизонтальной доске, гимнастической скамейке на животе; подлезанию под 

веревку, дугу (h=50 cм.); пролезанию в обруч, перелезанию через бревно, 

гимнастическую скамейку; лазанию по гимнастической стенке, не пропуская 
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реек; переходу по гимнастической стенке с пролета на пролет, вправо и влево 

приставным шагом. 

 

Прыжки. 

       Обучать выполнению прыжков на месте на двух ногах в чередовании с 

ходьбой, с продвижением вперед, с поворотом кругом; прыжков «ноги 

вместе — ноги врозь», прыжков на одной ноге, прыжков через линию, через 

предмет высотой 20 см, в длину, с короткой скакалкой; спрыгиванию с 

высоты 20—30 см; прыжкам в длину с места. 

 

Катание, ловля, бросание.  

      Обучать бросанию мяча друг другу снизу и ловле его, бросанию от груди, 

в горизонтальную цель, через веревку, из-за головы, подбрасыванию мяча 

вверх и ловле его, отбиванию мяча о землю правой и левой рукой. 

      Обучать прокатыванию мячей и обручей друг другу, в ворота, между 

предметами, по узкой дорожке (ширина 20 см), выложенной шнуром, 

обозначенной линиями и др. 

     Обучать метанию предметов на дальность в горизонтальную и 

вертикальную цель правой и левой рукой. 

 

Ритмическая гимнастика.  

      Формировать умение выполнять упражнения под музыку. 

      Способствовать развитию выразительности движений, умения передавать 

двигательный характер образа (котенок, лошадка, зайчик и т.п.). 

 

Общеразвивающие упражнения 

          Совершенствовать умение выполнять движения для рук и плечевого 

пояса (поднимать руки вверх, вперед, в стороны, ставить на пояс, отводить 

руки за спину, закладывать руки за голову, сжимать и разжимать кисти рук, 

вращать кисти рук из исходного положения руки вперед, в стороны), для 

туловища (поворачиваться в стороны, наклоняться вперед, вправо и влево), 

для ног (подниматься на носки, выставлять ногу вперед на пятку, на носок, 

выполнять притопы, полуприседания, приседания, поочередно поднимать 

ноги, согнутые в коленях).  

         При выполнении общеразвивающих упражнений использовать 

различные исходные положения (стоя, ступни параллельно, ноги врозь, пятки 

вместе — носки врозь, ноги вместе; стоя в упоре на коленях; сидя в упоре 

сзади; лежа на животе; лежа на спине); использовать различные предметы 

(мячи большого и среднего размера, обручи малого диаметра; 

гимнастические палки; флажки; кубики; гимнастические скамейки). 

 

Спортивные упражнения 

       Обучать езде на трехколесном и двухколесном велосипеде по прямой и 

по кругу. 
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      Обучать скатыванию на санках с горки, подъему с санками на горку, 

торможению при спуске с горки; скольжению по ледяной дорожке с 

поддержкой взрослого. 

  

Подвижные игры 

       Воспитывать  интерес  к  активной  двигательной  активности,  развивать 

самостоятельность,  инициативность,  пространственную  ориентировку,  

творческие способности. 

 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

       Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей. 

       Проводить закаливающие процедуры с использованием природных 

факторов. 

       Формировать потребность в движении, привлекать детей к подвижным и 

спортивным играм. 

      Проводить утреннюю гимнастику. 

      Обеспечить проведение ежедневных прогулок в первой и второй 

половинах дня. 

       Обеспечить проведение физкультурных пауз во время занятий. 

      Воспитывать культурно-гигиенические навыки, умение правильно 

чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком. 

      Совершенствовать умение правильно вести себя за столом во время еды, 

пользоваться столовым прибором. 

       Расширять представления о здоровом образе жизни, о значении 

правильного питания, движения, пребывания на свежем воздухе и солнце, 

гигиены для здоровья человека. 

      Формировать представления о факторах, оказывающих негативное 

влияние на здоровье. 

      Формировать представления о месте человека в природе, о том, как жить, 

не нанося вреда природному окружению. 

 

Описание организации  образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития  5-6 лет с общим недоразвитием речи. 

 

Речевое развитие. 

 

Развитие словаря 

       Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и 

осмысления предметов и явлений окружающей действительности, создать 

достаточный запас словарных образов. 

       Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного 

речевого запаса к активному использованию речевых средств. 
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       Расширить объем правильно произносимых существительных — 

названий предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим 

темам. 

      Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой 

основе развивать понимание обобщающего значения слов, формировать 

доступные родовые и видовые обобщающие понятия. 

      Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания 

действий, выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению 

понимания действий, выраженных личными и возвратными глаголами. 

      Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков 

предметов по их назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать 

активный словарь относительными прилагательными со значением 

соотнесенности с продуктами питания, растениями,  материалами;  

притяжательными  прилагательными,  прилагательными  с ласкательным 

значением. 

      Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить 

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

       Расширить  понимание  значения  простых  предлогов  и  активизировать  

их использование в речи. 

       Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных 

местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых 

числительных и их использование в экспрессивной речи. 

       Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

        Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи 

некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных в 

единственном и множественном числе в именительном падеже, в косвенных 

падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний глаголов 

настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем 

времени. 

       Обеспечить практическое усвоение некоторых способов 

словообразования и на этой основе использование в экспрессивной речи 

существительных и прилагательных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, существительных с суффиксами -онок,- енок, - ат-, -ят-, 

глаголов с различными приставками. 

       Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи 

относительные и притяжательные прилагательные. 

      Совершенствовать  навык  согласования  прилагательных  и  

числительных  с существительными в роде, числе, падеже. 

      Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, 

по картинке и по демонстрации действия, распространять их однородными 

членами. 
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      Сформировать умение составлять простые предложения с 

противительными союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения. 

       Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также 

навык анализа простого двусоставного предложения из 2—3 слов (без 

предлога). 

 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа   

       Развитие просодической стороны речи 

       Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

       Закрепить навык мягкого голосоведения. 

       Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в 

упражнениях на координацию речи с движением. 

       Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, 

модуляцию голоса. 

  

Коррекция произносительной стороны речи  

      Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и 

свободной речевой деятельности. 

      Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к 

формированию звуков всех групп. 

      Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и 

сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой 

и игровой деятельности. 

 

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов 

       Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. 

Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и 

интонации, цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; 

цепочек слогов со стечением согласных. 

      Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной 

звукослоговой структуры. 

       Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза 

       Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 

       Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их 

отличительных признаках. 

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

слов на заданные гласные и согласные звуки. 

      Формировать  умение  различать  на  слух  согласные  звуки,  близкие  по 

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

свободной игровой и речевой деятельности. 
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      Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из 

начала слова, согласных из конца и начала слова. 

      Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, 

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

его произношением). 

      Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой-

звонкий, твердый-мягкий. 

     Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 

     Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, 

мягкий согласный звук, твердый согласный звук. 

     Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из 

двух слогов, одного слога, трех слогов. 

     Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

 

Развитие связной речи и формирование коммуникативных навыков 

        Воспитывать активное произвольное внимание к речи, 

совершенствовать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее 

содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи. 

       Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать 

вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

       Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о 

предметах и объектах по образцу, предложенному плану; связно 

рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и сюжетной картины 

по предложенному педагогом или коллективно составленному плану. 

        Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких 

текстов. 

        Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой 

основе развивать коммуникативную функцию речи. 

 

Познавательное развитие. 

Сенсорное развитие 

      Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами.              

      Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх. 

      Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; 

подбирать группу предметов по заданному признаку. 

      Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по 

насыщенности; учить называть оттенки цветов. Сформировать представление 

о расположении цветов в радуге. 

       Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить 

использовать в качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные и 

объемные фигуры. 

 

Развитие психических функций 
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       Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых 

звуков. Учить различать звучание нескольких игрушек или детских 

музыкальных инструментов, предметов-заместителей; громкие и тихие, 

высокие и низкие звуки. 

       Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными 

картинками (4—8 частей, все виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым 

лексическим темам. 

       Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и 

классификацию предметов по одному или нескольким признакам (цвету, 

форме, размеру, материалу). 

       Развивать воображение и на этой основе формировать творческие 

способности. 

 

Формирование целостной картины мира.  

Познавательно-исследовательская деятельность 

       Расширять представления о родной стране как многонациональном 

государстве, государственных праздниках, родном городе и его 

достопримечательностях. 

       Формировать представление о Российской армии и профессиях военных, 

о почетной обязанности защищать Родину. 

       Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке 

детского сада. Закрепить и расширить представления о профессиях 

работников детского сада. 

       Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать к 

подготовке семейных праздников. Приобщать к участию в совместных с 

родителями занятиях, вечерах досуга, праздниках. 

       Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их 

назначении, деталях и частях, из которых они состоят; материалах, из 

которых они сделаны. Учить самостоятельно характеризовать свойства и 

качества предметов, определять цвет, величину, форму. 

       Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых. 

Формировать представления об инструментах, орудиях труда, нужных 

представителям разных профессий; о бытовой технике. 

       Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам. 

       Формировать первичные экологические знания. Учить детей наблюдать 

сезонные изменения в природе и устанавливать причинно-следственные 

связи между природными явлениями. Углублять представления о растениях 

и животных. Расширять представления об обитателях уголка природы и 

уходе за ними. Воспитывать ответственность за них. 

       Систематизировать знания о временах года и частях суток. 

       Формировать первичные представления о космосе, звездах, планетах. 

 

Развитие математических представлений 
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       Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 

10 с участием слухового, зрительного и двигательного анализаторов. 

Закрепить в речи количественные и порядковые числительные, ответы на 

вопросы: «Сколько всего? Который по счету?» Совершенствовать навык 

отсчитывания предметов из большего количества в пределах 10. 

       Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой). 

       Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их уравнивания 

разными способами. 

       Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5. 

       Формировать представление о том, что предмет можно делить на равные 

части, что целое больше части. Учить называть части, сравнивать целое и 

часть. 

       Формировать представление о том, что результат счета не зависит от 

расположения предметов и направления счета. 

       Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, 

ширине, длине) с помощью условной меры; определять величину предмета 

на глаз, пользоваться сравнительными прилагательными (выше, ниже, шире, 

уже, длинее, короче).       Совершенствовать навык раскладывания предметов 

в возрастающем и убывающем порядке в пределах 10. 

       Учить измерять объем условными мерками. 

       Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные 

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

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

       Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и 

прямоугольнике как его разновидностях. 

       Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. 

Формировать навыки ориентировки по простейшей схеме, плану. Учить 

понимать и обозначать в речи положение одного предмета по отношению к 

другому. 

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

частей суток и их очередности. Сформировать представление о таком 

временном отрезке, как неделя, об очередности дней недели. 

 

Художественно-эстетическое развитие. 

Восприятие  художественной литературы 

       Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания 

художественных произведений, формировать эмоциональное отношение к 

прочитанному, к поступкам героев; учить высказывать свое отношение к 

прочитанному. 

       Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, 

стихотворений.  

       Учить выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках. 
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       Формировать интерес к художественному оформлению книг, 

совершенствовать навык рассматривания иллюстраций. Учить сравнивать 

иллюстрации разных художников к одному произведению. 

       Создавать условия для развития способностей и талантов, заложенных 

природой. Способствовать выражению эмоциональных проявлений. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

        Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными 

картинками (4—12 частей со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с 

картинками по всем изучаемым лексическим темам. 

       Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в 

работе с дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. 

       Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, 

описанию - из разнообразных по форме и величине деталей (кубиков, 

брусков, цилиндров, конусов, пластин), выделять и называть части построек, 

определять их назначение и пространственное расположение, заменять одни 

детали другими. 

       Формировать навык коллективного сооружения построек в соответствии 

с общим замыслом. 

       Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист 

бумаги вчетверо, создавать объемные фигуры (корзинка, кубик, лодочка), 

работать по готовой выкройке. Продолжать учить выполнять поделки из 

природного материала. 

 

Изобразительная деятельность 

 

Рисование  

       Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в 

рисунке образы предметов и явлений окружающей действительности на 

основе собственных наблюдений. 

       Учить передавать пространственное расположение предметов и явлений 

на листе бумаги, движение фигур и объектов. 

       Совершенствовать композиционные умения. 

       Способствовать дальнейшему овладению разными способами рисования 

различными изобразительными материалами: гуашью, акварелью, цветными 

карандашами, цветными мелками, пастелью, угольным карандашом. 

       Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми 

оттенками, учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков. 

Учить передавать оттенки цвета при работе карандашом, изменяя нажим. 

       Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

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

Расширять и углублять представления о разных видах и жанрах 

изобразительного искусства: графике, живописи. 
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Аппликация  

       Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать бумагу 

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

преобразовывать одни фигуры в другие (квадраты и прямоугольники — в 

полоски и т.п.). 

       Учить создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные 

композиции из геометрических фигур. 

 

Лепка 

       Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной 

лепки, совершенствовать навыки лепки предметов и объектов (пластическим, 

конструктивным и комбинированным способами) с натуры и по 

представлению из различных материалов (глина, пластилин, соленое тесто), 

передавая при этом характерные особенности и соблюдая пропорции. 

Формировать умение лепить мелкие детали. Совершенствовать умение 

украшать поделки рисунком с помощью стеки. 

       Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и предметы в 

небольшие группы, предавать движения животных и людей. 

Знакомить детей с особенностями декоративной лепки,  учить лепить людей, 

животных, птиц по типу народных игрушек. 

  

Музыкальное развитие. 

       Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и 

любовь к ней. 

       Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической 

и современной музыкой; с жизнью и творчеством известных композиторов. 

       Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и 

движения под музыку, игры на детских музыкальных инструментах. 

 

Слушание музыки 

       Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, 

марш), узнавать музыкальные произведения по вступлению, фрагменту 

мелодии. 

       Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание различных 

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

       Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на 

музыкальных инструментах других детей. 

 

Пение 

       Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную 

отзывчивость на песни разного характера.            Совершенствовать 

певческие навыки, умение петь естественным голосом, без напряжения в 

диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы; точно интонировать 

мелодию, ритмический рисунок, петь слаженно, учить брать дыхание между 
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музыкальными фразами, четко произносить слова, петь умеренно громко и 

тихо, петь с музыкальным сопровождением и без него. Продолжать 

формирование навыков сольного пения. 

 

Музыкально-ритмические движения 

         Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером 

музыки, регистрами, динамикой, темпом. Учить менять движения в 

соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. Развивать умение 

слышать сильную долю такта, ритмический рисунок. Формировать навыки 

выполнения танцевальных движений под музыку (кружение, «ковырялочка», 

приставной шаг с приседанием, дробный шаг). Учить плавно поднимать руки 

вперед и в стороны и опускать их, двигаться в парах, отходить вперед от 

своего партнера. Учить пляскам, в которых используются эти элементы. 

       Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая 

последовательность танцевальных движений. 

       Учить отражать в движении и игровых ситуациях образы животных и 

птиц, выразительно, ритмично выполнять движения с предметами, 

согласовывая их с характером музыки 

 

Игра на детских музыкальных инструментах 

       Отрабатывать навыки игры в ансамбле. 

       Совершенствовать приемы игры на металлофоне и ударных 

инструментах, активизируя самостоятельность. 

       Учить точно передавать мелодию, ритмический рисунок, одновременно 

начинать и заканчивать игру. 

       Совершенствовать навык самостоятельного инструментального 

музицирования. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 

Формирование общепринятых норм поведения 

       Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать 

нравственное сознание и нравственное поведение через создание 

воспитывающих ситуаций. Продолжать знакомить с принятыми нормами и 

правилами поведения, формами и способами общения. 

      Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность 

сочувствовать и сопереживать, заботиться о других, помогать слабым и 

маленьким, защищать их. Учить быть требовательным к себе и окружающим. 

      Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, 

трудолюбие. Формировать представления о правах и обязанностях ребенка. 

 

Формирование гендерных и гражданских чувств 

         Продолжать формирование Я-образа. 

         Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам.    
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         Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об 

окружающих. 

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

чувство патриотизма. 

 

Развитие игровой и театрализованной деятельности 

       Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду. 

       Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, 

осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые 

ситуации, овладевать условностью игровых действий, заменять предметные 

действия действиями с предметами-заместителями, а затем и словом, 

отражать в игре окружающую действительность. 

       Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную 

отзывчивость на чувства окружающих людей, подражательность, творческое 

воображение, активность, инициативность, самостоятельность. Учить 

справедливо оценивать свои поступки и поступки товарищей. 

 

Подвижные игры 

       Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической 

культуры. Обеспечивать необходимый уровень двигательной активности. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве. Учить 

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

соблюдать правила. Способствовать развитию жизненной активности, 

настойчивости, произвольности поведения, организованности, чувства 

справедливости. 

 

Настольно-печатные дидактические игры 

         Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические 

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

устанавливать и соблюдать правила в игре. 

Обогащать в игре знания и представления об окружающем мире. Развивать 

интеллектуальное мышление, формировать навыки абстрактных 

представлений. Развивать дружелюбие и дисциплинированность. 

 

Сюжетно-ролевые игры 

      Обогащать и расширять социальный опыт детей. Совершенствовать 

способы взаимодействия в игре со сверстниками. Развивать 

коммуникативные навыки на основе общих игровых интересов. Учить 

самостоятельно организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и 

соблюдать правила, распределять роли, прогнозировать ролевые действия и 

ролевое поведение, согласовывать свои действия с действиями других 

участников игры. Учить расширять игровой сюжет путем объединения 

нескольких сюжетных линий. Развивать эмоции, воспитывать гуманные 

чувства к окружающим. 
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Театрализованные игры 

       Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по 

знакомым сказкам. 

       Совершенствовать творческие способности, исполнительские навыки, 

умение взаимодействовать с другими персонажами. Воспитывать артистизм, 

эстетические чувства, развивать эмоции, воображение, фантазию, умение 

перевоплощаться, духовный потенциал. 

 

Совместная трудовая деятельность 

        Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном 

значении, прививать интерес к труду взрослых.      Знакомить с профессиями 

взрослых в разных сферах деятельности, их трудовыми действиями, 

результатами деятельности. 

       Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом 

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

бережно относиться к объектам трудовой деятельности, материалам и 

инструментам. Совершенствовать навыки самообслуживания. 

       Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, 

наводить порядок в группе и на участке, выполнять обязанности дежурных 

по столовой, на занятиях, в уголке природы. 

Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со 

взрослыми книги, игры, игрушки; изготавливать поделки из природного 

материала; делать игрушки для сюжетно-ролевых игр. 

 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе 

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

саду, на улицах города, в скверах и парках, в общественных местах, за 

городом, в лесу, вблизи водоемов. 

        Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать 

знакомить с некоторыми дорожными знаками (Дети. Пешеходный переход. 

Подземный пешеходный переход. Остановка общественного транспорта. 

Велосипедная дорожка). 

         Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта. 

Познакомить с работой службы МЧС. 

        Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми. 

        Закрепить знание каждым ребенком своего домашнего адреса, телефона, 

фамилии, имени и отчества родителей. 

        Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и 

животными. Закреплять представления о том, что общаться с животными 

необходимо так, чтобы не причинять вреда ни им, ни себе. 
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Физическое развитие. 

 

Физическая культура 

       Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и 

навыков с учетом возрастных особенностей (психологических, физических и 

физиологических) детей шестого года жизни. 

       Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность 

и точность действий, способность поддерживать равновесие. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве. 

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

Основные движения 

 

 Ходьба, бег.  

       Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, на наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием колена, в полуприседе, перекатом с 

пятки на носок, мелким и широким шагом, приставным шагом влево и 

вправо. Совершенствовать навыки ходьбы в колонне по одному, по двое, по 

трое, с выполнением заданий педагога, имитационные движения. Обучать 

детей ходьбе в колонне. 

       Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким подниманием 

колена, в колонне по одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с 

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

       Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с 

различной скоростью, с изменением скорости, челночного бега. 

 

Ползание, лазанье.  

       Совершенствовать умение ползать на четвереньках с опорой на колени и 

ладони; «змейкой» между предметами, толкая перед собой головой мяч 

(расстояние 3 —4 м), ползания по гимнастической скамейке на животе, на 

коленях; ползания по гимнастической скамейке с опорой на колени и 

предплечья. Обучать вползанию и сползанию по наклонной доске, ползанию 

на четвереньках по гимнастической скамейке назад; пролезанию в обруч, 

переползанию через скамейку, бревно; лазанию с одного пролета 

гимнастической стенки на другой, поднимаясь по диагонали, спускаясь вниз 

по одному пролету; пролезанию между рейками поставленной на бок 

гимнастической лестницы. 

 

Прыжки.  

       Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на месте, с 

продвижением вперед. Обучать прыжкам разными способами: ноги скрестно 

— ноги врозь, одна нога вперед — другая назад; перепрыгивать с ноги на 

ногу на месте, с продвижением вперед.  Учить  перепрыгивать  предметы с 

места высотой до  30  см,  перепрыгивать последовательно на двух ногах 4—

5 предметов высотой 15—20 см, перепрыгивать на двух ногах боком вправо 
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и влево невысокие препятствия (канат, мешочки с песком, веревку и т.п.). 

Обучать впрыгиванию на мягкое покрытие высотой 20 см двумя ногами, 

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

разбега; в высоту с разбега. Учить прыгать через короткую скакалку на двух 

ногах вперед и назад; прыгать через длинную скакалку: неподвижную (h=3—

5 см), качающуюся, вращающуюся; с одной ноги на другую вперед и назад 

на двух ногах, шагом и бегом. 

 

Катание, ловля, бросание.  

       Закрепить и совершенствовать навыки катания предметов (обручей, 

мячей разного диаметра) различными способами. Обучать прокатыванию 

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

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

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

змейкой, зигзагообразно с помощью палочек, дощечек разной длины и 

ширины; прокатывать обручи индивидуально, шагом и бегом. 

Совершенствовать умение подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя 

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

Формировать умение отбивать мяч об пол на месте (10—15 раз) с 

продвижением шагом вперед (3—5 м), перебрасывать мяч из одной руки в 

другую, подбрасывать и ловить мяч одной рукой (правой и левой) 3—5 раз 

подряд, перебрасывать мяч друг другу и ловить его из разных исходных 

положений, разными способами, в разных построениях. Учить бросать вдаль 

мешочки с песком и мячи, метать предметы в горизонтальную и 

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

 

Ритмическая гимнастика.  

       Совершенствовать умение выполнять физические упражнения под 

музыку в форме несложных танцев, хороводов, по творческому заданию 

педагога. Учить детей соотносить свои действия со сменой частей 

произведения, с помощью выразительных движений передавать характер 

музыки. Учить детей импровизировать под различные мелодии (марши, 

песни, танцы). 

        

 Строевые упражнения.  

       Совершенствовать умение строиться в колонну по одному, парами, в 

круг, в одну шеренгу, в несколько кругов, врассыпную. Закрепить умение 

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

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

и в шеренге «по порядку», «на первый, второй»; перестроению из колонны 

по одному в колонну по два, по три во время ходьбы; размыканию и 

смыканию с места, в различных построениях (колоннах, шеренгах, кругах), 

размыканию в колоннах на вытянутые вперед руки, на одну вытянутую 

вперед руку, с определением дистанции на глаз; размыканию в шеренгах на 
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вытянутые в стороны руки; выполнению поворотов направо и налево, кругом 

на месте и в движении различными способами (переступанием, прыжками); 

равнению в затылок в колонне. 

 

Общеразвивающие упражнения 

       Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого 

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

поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения 

руки за голову; поднимать вверх руки со сцепленными в замок пальцами; 

поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы. 

       Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины, 

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

прямые ноги, взявшись руками за рейку гимнастической стенки на уровне 

пояса; наклоняться вперед и стараться коснуться ладонями пола; учить 

наклоняться в стороны, не сгибая ноги в коленях; поворачиваться, разводя 

руки в стороны; поочередно отводить ноги в стороны из упора присев; 

подтягивать голову и ноги к груди, лежа; подтягиваться на гимнастической 

скамейке. 

       Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и 

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

вперед, в сторону, совершая движение руками; катать и захватывать 

предметы пальцами ног. При выполнении упражнений использовать 

различные исходные положения (сидя, стоя, лежа, стоя на коленях и др.). 

Учить выполнять упражнения как без предметов, так и различными 

предметами (гимнастическими палками, мячами, кеглями, обручами, 

скакалками и др.). 

 

Спортивные  упражнения 

          Совершенствовать умение катать друг друга на санках, кататься с горки 

на санках, выполнять  повороты  на  спуске,   скользить   по  ледяной  

дорожке  с  разбега.   Учить самостоятельно кататься на двухколесном 

велосипеде по прямой и с выполнением поворотов вправо и влево. 

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

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

 

Подвижные игры 

       Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-

эстафетах, учить самостоятельно организовывать подвижные игры. 

 

Овладение элементарными  нормами и правилами здорового образа жизни 

       Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-

сосудистой и нервной систем, улучшения деятельности органов дыхания, 

обмена веществ в организме. 
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       Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику 

плоскостопия. 

       Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика, 

физкультминутки, подвижные игры, прогулки, физические упражнения, 

спортивные игры на прогулке с использованием спортивного оборудования. 

       Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за 

состоянием одежды, прически, чистотой рук и ногтей. 

       Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно 

застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, 

аккуратно складывать одежду. 

       Продолжать работу по воспитанию культуры еды. 

       Расширять представления о строении организма человека и его 

функционировании. Расширять представления о здоровом образе жизни и 

факторах, разрушающих здоровье человека. Формировать потребность в 

здоровом образе жизни. 

 

 

Описание организации  образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития   6-7   лет с общим недоразвитием речи. 

 

Речевое развитие. 

 

Развитие словаря 

      Расширять,  уточнять  и  активизировать  словарь  на  основе  

систематизации  и обобщения знаний об окружающем.  

      Учить  практическому  овладению  существительными  с  

уменьшительными  и увеличительными  суффиксами,  существительными  

суффиксами  единичности; существительными, образованными от глаголов.  

       Обогащать  экспрессивную  речь  сложными  словами,  неизменяемыми  

словами,  словами-антонимами и словами-синонимами.  

       Расширять  представления  о  переносном  значении  и  многозначности  

слов.  Учить использовать слова в переносном значении, многозначные 

слова.  

        Обогащать экспрессивную речь прилагательными с  уменьшительными 

суффиксами, относительными и притяжательными прилагательными; 

прилагательными, обозначающими  моральные качества людей.  

        Способствовать  дальнейшему  овладению  приставочными  глаголами,  

глаголами  с оттенками значений.  

        Способствовать практическому овладению всеми простыми и 

основными сложными предлогами.  

       Обогащать  экспрессивную  речь  за  счет  имен  числительных,  

местоименных  форм, наречий, причастий.  

        Закрепить понятие слово и умение оперировать им.  
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Совершенствование грамматического строя речи 

         Совершенствовать  умение  употреблять  имена  существительные  

единственного  и множественного числа в именительном падеже и в 

косвенных падежах как в беспредложных конструкциях, так и в 

конструкциях с предлогами.  

         Совершенствовать  умение  образовывать  и  использовать  имена  

существительные  и  имена прилагательные с уменьшительными 

суффиксами.  

          Формировать  умение  образовывать  и  использовать  имена  

существительные  с увеличительными суффиксами и суффиксами 

единичности.  

           Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными  в  роде,  числе  и  падеже;  подбирать  однородные  

определения  к существительным.  

           Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи 

сравнительную степень имен прилагательных.  

           Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, 

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

простого и будущего сложного времени.  

          Совершенствовать  навыки  составления  простых  предложений  по  

вопросам,  по демонстрации  действия,  по картине;  распространения 

простых  предложений  однородными  членами.  

       Совершенствовать  навыки  составления  и  использования  

сложносочиненных предложений с противопоставлением и 

сложноподчиненных предложений с придаточными  времени, следствия, 

причины.  

        Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных 

предложений без  предлогов.  Сформировать  навыки  анализа  предложений  

с  простыми  предлогами  и  навыки составления графических схем таких 

предложений.  

         Закрепить  знание  некоторых  правил  правописания,  с  которыми  дети  

были ознакомлены в предыдущей группе.  

  

Развитие фонетико-фонематической системы языка 

 

Развитие просодической стороны речи  

         Продолжить  работу  по  развитию  речевого  дыхания,  формированию  

правильной голосоподачи  и  плавности  речи.  Учить  соблюдать  голосовой  

режим,  не  допускать  

форсирования голоса, крика.  

        Учить  детей  произвольно  изменять  силу  голоса:  говорить  тише,  

громче,  умеренно громко, тихо, шепотом.  



65 
 

        Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение 

изменять высоту тона  в играх.  

       Учить говорить в спокойном темпе.  

        Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи.  

  

Коррекция произносительной стороны речи  

       Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата.  

       Уточнить  произношение  звуков  [j],  [ц],  [ч],  [щ]  в  слогах,  словах,  

предложениях, небольших текстах, в игровой и свободной речевой 

деятельности.  

        Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех 

групп в свободной речевой деятельности.  

  

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов.  

     Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза. 

     Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и 

закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения.        

Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и 

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

согласных  (планка)  и введением их в предложения.  

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

звукослоговой  структурой  (динозавр,  градусник,  перекресток,  

температура)  и  введением  их  в  предложения.  

      Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из 

одного, двух, трех слогов.  

  

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового и 

слогового анализа  и синтеза  

       Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их 

отличительных признаках.  

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

заданные гласные и  согласные звуки.  

      Закрепить  представления  о  твердости-мягкости,  глухости-звонкости  

согласных звуков.  Упражнять  в  дифференциации  согласных  звуков  по  

акустическим  признакам  и  по  месту образования.  

      Познакомить  с  новыми  звуками  [j],  [ц],  [ч],  [щ],  [л],  [л’],  [р],  [р’].  

Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с 

этими звуками.  

      Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти 

звуков.  

  

Обучение элементам грамоты 

      Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ.  
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      Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита.  

       Развивать  навыки  выкладывания  букв  из  палочек,  кубиков,  мозаики;  

«печатания»;  лепки их из пластилина.  

        Закрепить  умение  трансформировать  буквы,  различать  правильно  и  

неправильно напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы.  

        Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, 

небольших текстов.  

        Закрепить знание уже известных детям правил правописания.  

        Познакомить  детей  с  некоторыми  правилами  правописания  

(написание  ча-ща  с буквой А, чу—щу с буквой У).  

         Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы.  

  

Развитие связной речи и коммуникативных навыков 

      Развивать  стремление  обсуждать  увиденное,  рассказывать  о  

переживаниях, впечатлениях.  

       Стимулировать развитие и формирование не только познавательного 

интереса, но и познавательного общения.  

       Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, 

отвечать на них полно или кратко.  

       Закреплять  умение  составлять  описательные  рассказы  и  загадки-

описания  о предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно 

составленному плану.  

       Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших 

рассказов.  

       Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением 

времени действия или лица рассказчика.  

       Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по 

картине, в том числе  с  описанием  событий,  предшествующих  

изображенному  или  последующих  за изображенным событием. 

 

Познавательное развитие. 

 

Сенсорное развитие 

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

Совершенствовать умение воспринимать предметы и явления окружающей 

действительности посредством всех органов чувств, выделять в процессе 

восприятия свойства и качества, существенные детали и на этой основе 

сравнивать предметы. 

       Закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить представления 

о них. 

 

Развитие психических функций 
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       Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и 

учитывать при сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми 

органами чувств. 

       Совершенствовать, характер и содержание способов обследования 

предметов, способность обобщать. 

       Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие 

творческого воображения, исключать стереотипность мышления. 

 

Формирование целостной картины мира.  

 

Познавательно-исследовательская деятельность 

      Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире, 

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

процессе производства предметов. Воспитывать уважение к людям труда и 

результатам их деятельности. 

       Обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей, бабушек и 

дедушек. Сформировать умение называть свое имя и отчество, имена и 

отчества родителей, бабушек и дедушек; свою дату рождения, домашний 

адрес и телефон. 

       Расширить и обобщить представления о школе, об учебе. Сформировать 

интерес к учебе, желания учиться в школе. 

       Расширить представления о бытовой технике; о технических 

приспособлениях, орудиях труда и инструментах, используемых 

представителями разных профессий. 

       Углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде людей на 

транспорте. 

       Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. Закрепить 

знание правил техники безопасности, правил дорожного движения и навык 

соблюдения правил поведения на улице. 

       Познакомить с адресом детского сада, научить находить детский сад и 

свой дом на плане (схеме) микрорайона. Закрепить навыки ориентировки в 

помещении детского сада и на участке. Научить пользоваться планом 

детского сада и участка. 

       Сформировать представление о школе и школьной жизни. Вызвать 

стремление учиться в школе. 

       Расширить, углубить и систематизировать представления о родном 

городе и его достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой 

родной город. 

       Сформировать представление о Москве, как столице России; о 

Российской Федерации, как о Родине, многонациональном государстве. 

Приобщать к истокам народной культуры. Воспитывать чувство любви к 

Родине и интерес к событиям, происходящим в ней. Расширить 

представления о государственных праздниках. Учить находить Россию на 

глобусе и карте. 
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       Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, звездах, 

планетах, освоении космоса людьми, полетах наших соотечественников в 

космос. 

        Углублять знания о Российской армии, защитниках Родины. 

Воспитывать уважение к ним. 

       Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях в 

природе; о жизнедеятельности растений и животных. Воспитывать любовь и 

бережное отношение ко всему живому. Познакомить с растениями и 

животными, занесенными в Красную книгу. Закладывать основы 

экологических знаний, экологической культуры, экологического поведения. 

 

Развитие математических представлений  

 

Количество и счет.  

       Уточнить и расширить представления о количественных отношениях в 

натуральном ряду чисел в пределах 10. Совершенствовать навыки 

количественного и порядкового счета в прямом и обратном порядке. 

Упражнять в счете предметов в разных направлениях. Познакомить с 

цифрами от 0 до 9. Ввести в речь термин соседние числа. Закрепить навык 

называния последующего и предыдущего чисел. Научить увеличивать и 

уменьшать каждое число на 1. Сформировать умение раскладывать число на 

два меньших. Упражнять в решении и придумывании задач, головоломок. 

При решении задач учить пользоваться математическими знаками: +, —, =. 

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

рублей. 

 

Величина.  

       Упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравнении 

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

объединении их в множество по трем — четырем признакам. 

       Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с 

помощью условной меры. Развивать глазомер. 

       Совершенствовать навык деления целого на 2, 4, 8 равных частей, 

правильно называть части целого; понимать, что часть меньше целого, а 

целое больше части. 

 

Форма.  

       Совершенствовать навыки распознавания и преобразования 

геометрических фигур, воссоздания их по представлению, описанию.   

Закрепить в речи названия геометрических фигур: квадрат, прямоугольник, 

треугольник, круг, овал;   названия объемных геометрических форм: куб, 

шар, цилиндр. Сформировать представление о многоугольнике. Научить 

делить квадрат и круг на равные части. 
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Ориентировка в пространстве.  

       Совершенствовать навыки ориентировки на плоскости и в пространстве. 

Учить активно использовать слова вверху, внизу, слева, справа, выше, ниже, 

левее, правее. 

       Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы. 

       Ориентировка во времени. Уточнить и расширить представления о 

временных отношениях. Ввести в активный словарь слова: месяц, неделя. 

Совершенствовать умение называть дни недели и месяцы года. Закрепить 

представления об отношениях во времени (минута — час, неделя — месяц, 

месяц — год). Учить определять время по часам. Развивать чувство времени. 

Сформировать умение устанавливать возрастные различия между людьми. 

 

Художественно-эстетическое развитие. 

  

Восприятие художественной литературы 

       Развивать интерес к художественной литературе и чтению. Учить 

высказывать суждения,   оценку   прочитанного   произведения,   поступков   

героев,   художественного оформления книги. 

       Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные 

средства, прививать чуткость к поэтическому слову, любовь к родному 

языку. 

       Сформировать умение выразительно декламировать стихи. 

       Сформировать умение определять жанр литературного произведения 

(сказка, рассказ, стихотворение). 

       Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых 

сказок по данному или коллективно составленному плану. Обучать пересказу 

рассказов с изменением лица рассказчика. 

       Развивать творческие способности в инсценировках, играх-

драматизациях, театрализованных играх и других видах исполнительской 

деятельности по сказкам «Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и 

лиса». 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

       Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, 

здания; определять функции, назначение отдельных частей; предавать 

особенности сооружений в конструктивной деятельности, самостоятельно 

находить конструктивные решения. 

       Закреплять умение совместно планировать сооружение постройки, 

трудиться над сооружением сообща, следовать общему плану. 

       Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные общей 

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

       Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и 

металлическими конструкторами по схеме и инструкции. 
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       Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении поделок 

из природных материалов. Учить создавать коллективные композиции из 

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

 

Изобразительная деятельность 

        Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, 

эстетический вкус. Учить высказывать суждения о произведениях искусства, 

работах товарищей и собственных произведениях. 

       Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить 

неординарно. 

       Сформирование представление об индивидуальной манере творчества 

некоторых художников, графиков, скульпторов. 

       Сформировать умение различать виды русского прикладного искусства 

по основным стилевым признакам. 

 

Рисование 

       Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, 

передавать форму, величину, цвет в рисунке. 

      Формировать умение изображать линию горизонта, линейную 

перспективу в сюжетном рисовании. Совершенствовать умение передавать 

движения людей и животных. 

       Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых 

цветовых тонов и оттенков. 

       Расширять представления о декоративном рисовании. Учить применять 

полученные знания при украшении предметов с помощью узоров и 

орнаментов 

       Сформировать навык работы карандашом при выполнении линейного 

рисунка. 

       Совершенствовать навыки сюжетного рисования. 

       Сформировать навык создания коллективных сюжетных рисунков. 

 

Аппликация. 

       Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и 

наклеивания, умение составлять узоры и композиции из растительных 

элементов и геометрических фигур. Обучить технике обрывания в сюжетной 

аппликации. Научить создавать аппликацию по мотивам народного 

искусства. 

       Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма. 

       Формировать умение создавать мозаичные изображения. 

 

Лепка. 

       Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя 

освоенные ранее разнообразные материалы и разные приемы лепки. 

Развивать пластичность в лепке. Совершенствовать умение передавать в 
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лепке движения изображаемых объектов. Формировать умение создавать 

композиции и скульптурные группы из нескольких фигурок. 

 

Музыкальное развитие 

        Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, 

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

развивая музыкальную восприимчивость, музыкальный слух. Развивать 

эмоциональную отзывчивость на музыку различного характера, 

звуковысотный, тембровый и динамический слух, чувство ритма.  

       Формировать певческий голос и выразительность движений. Развивать 

умение музицировать на детских музыкальных инструментах. Продолжать 

формировать творческую активность, самостоятельность и стремление 

применять в жизни знакомый музыкальный репертуар. 

 

Слушание (восприятие) музыки 

        Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные 

чувства и переживания в процессе восприятия музыки, определять средства 

музыкальной выразительности, создающие образ. Продолжать учить 

различать и правильно называть песню, танец, марш; определять части 

произведения. Знакомить детей с вокальной, инструментальной, оркестровой 

музыкой. Прививать любовь к слушанию произведений русских, советских и 

зарубежных композиторов-классиков (М. Глинка, П. Чайковский, Н. 

Римский-Корсаков, С. Рахманинов, В. А. Моцарт, Р. Шуман, Л. Бетховен, Д. 

Шостакович, С. Прокофьев, Д. Кабалевский). 

 

Пение 

       Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки 

звукообразования, певческого дыхания, дикции, чистоты вокального 

интонирования, сольного и ансамблевого пения). Добиваться выразительного 

исполнения песен различного характера в диапазоне от «до» первой октавы 

до «ре» второй октавы. Развивать умение самостоятельно начинать и 

заканчивать песню. Учить самостоятельно находить песенные интонации 

различного характера на заданный и самостоятельно придуманный текст. 

 

Музыкально-ритмические движения 

          Учить самостоятельно придумывать и находить интересные 

танцевальные движения на предложенную музыку, импровизировать под 

музыку различного характера, передавать в движении образы животных. 

 

Игра на детских музыкальных инструментах 

         Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и 

удовлетворения от исполнения на слух знакомой мелодии. 

        Продолжать развивать умение играть в ансамбле, небольшие попевки, 

русские народные песни, произведения композиторов-классиков. 
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Социально-коммуникативное  развитие. 

 

Формирование общепринятых норм поведения 

      Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и 

самому себе. 

       Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные 

примеры, побуждающие детей к хорошим поступкам. 

       Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, 

проявляющееся в любви, заботе, внимательности, сопереживании, 

деликатности. Развивать дружеское отношение к сверстникам, уважительное 

отношение к старшим. 

       Воспитывать искренность и правдивость. 

       Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к 

школьному обучению. 

 

Формирование гендерных и гражданских чувств 

       Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, 

обладающих всеми преимуществами, данными природой каждому из полов. 

Учить мальчиков и девочек уважать себя, ценить свою половую 

принадлежность. 

       Формировать чувство любви к родному городу, к России, привязанности 

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

славянской народной культуре. Воспитание на самобытной культуре 

русского народа. 

 

Развитие игровой и театральной деятельности 

Подвижные игры 

       Совершенствовать умение самостоятельно организовывать подвижные 

игры и игры с элементами соревнования, устанавливать правила и следовать 

им, справедливо оценивать результаты. 

       Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию движений, 

подвижность, ловкость. 

 

Настольно-печатные игры 

          Совершенствовать    навыки    игры    в    настольно-печатные    игры,    

проявлять самостоятельность в организации игр, установлении правил, 

разрешении споров, оценке результатов. 

        Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, память, 

интеллектуальное мышление. 

 

Сюжетно-ролевые игры 

       Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, 

устанавливать и сознательно соблюдать установленные правила, творчески 
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выполнять роли в ходе игры, организовывать взаимодействие с другими 

участниками игры, самостоятельно выбирать атрибуты, необходимые для 

проведения игры. 

 

Театрализованные игры 

         Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение 

перевоплощаться, импровизировать в играх-драматизациях и 

театрализованных представлениях по русским народным сказкам «Теремок», 

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

 

Совместная трудовая деятельность 

       Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, 

дисциплинированность, самостоятельность и инициативность, стремление 

выполнять поручения как можно лучше. 

       Формировать умение работать в коллективе. 

       Расширять представления о труде взрослых, профессиях, трудовых 

действиях. Воспитывать бережное отношение к результатам чужого труда, 

отрицательное отношение к безделью. 

 

 Формирование основ безопасности в быту, социуме, в природе 

       Закреплять навыки безопасного повеления дома, в детском саду, на 

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

       Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание 

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

родителей. 

        Расширять и закреплять знание правил дорожного движения. 

       Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми 

электроприборами. 

       Расширять представления о способах безопасного взаимодействия с 

растениями и животными. 

 

Физическое развитие. 

 

Физическая культура 

       Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий 

(ходьбу, бег, лазание, прыжки, ползание и лазание, бросание, ловлю и 

метание) с учетом этапности развития нервной системы, психики и 

моторики. Добиваться развития физических качеств (быстроты, ловкости, 

гибкости, координации движений, хорошей ориентировки в пространстве, 

чувства равновесия, умения проявлять силу и выносливость). 

       Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, 

самостоятельность, инициативность, фантазию, творческие способности, 

интерес к активной двигательной деятельности и потребности в ней. 

Способствовать формированию широкого круга игровых действий. 
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Основные движения 

Ходьба и бег.    

       Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в предыдущих 

группах (обычная ходьба; ходьба на носках, пятках, наружных сторонах стоп, 

с высоким подниманием колена; широким и мелким шагом; приставным 

шагом вправо и влево; гимнастическим шагом; в полуприседе; в колонне по 

одному, двое, трое, четверо, в шеренге; по кругу, с поворотом, змейкой, 

врассыпную, с выполнением заданий). Обучать ходьбе приставным шагом 

вперед и назад, скрестным шагом, выпадами вперед, спиной вперед, 

притоптывающим шагом. 

       Развивать навыки бега, сформированные в предыдущих группах (бег 

обычный, на носках; бег с выбрасыванием прямых ног вперед; бег мелким и 

широким шагом; в колонне по одному, по двое, с заданиями, с преодолением 

препятствий; с мячом, по доске, по бревну, в чередовании с прыжками, с 

подлезанием, ходьбой, с изменением темпа, с различной скоростью). 

Формировать навыки бега на скорость и на выносливость.   Учить бегать, 

сильно сгибая ноги в коленях, широкими шагами (прыжками), спиной 

вперед; из разных исходных положений; бегать наперегонки парами и 

группами, со скакалкой; бегать на скорость в играх-эстафетах. 

 

Упражнения в равновесии.  

       Формировать навыки ходьбы по гимнастической скамейке приставным 

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

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

песком на голове; по узкой стороне гимнастической скамейки прямо и боком; 

продвигаясь вперед прыжками на двух ногах по гимнастической скамейке, 

наклонной доске; спиной вперед. Совершенствовать навыки ходьбы по 

веревке (d = 2—3 см) прямо и боком, по канату (d = 5—6 см) прямо и боком; 

кружения с закрытыми глазами с остановкой, принятием заданной позы. 

Формировать умение стоять на одной ноге (руки на пояс, руки в стороны; с 

закрытыми глазами), стоять на носках; то же на повышенной опоре — кубе 

(h — 30—40 см), гимнастической скамейке, большом набивном мяче (3 кг) со 

страховкой педагога. 

 

Ползание, лазание.  

       Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных способов 

ползания и лазания. Совершенствовать навыки ползания на четвереньках по 

гимнастической скамейке и по бревну; ползания на животе и скольжению на 

спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь 

ногами, держа ноги неподвижными. Закрепить навыки пролезания в обруч и 

подлезания под дугу разными способами, подлезания под гимнастическую 

скамейку, подлезания под несколькими дугами подряд (h 35 —50 см). 

Продолжать развивать умение лазать по вертикальным и наклонным 
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лестницам, используя одноименные и разноименные движения рук и ног. 

Закреплять умение переходить с пролета на пролет гимнастической стенки, 

поднимаясь и спускаясь по диагонали. Формировать умение лазания и спуска 

по канату индивидуально со страховкой педагога. 

 

Прыжки.  

       Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, 

сформированные в предыдущих группах (на двух ногах разными способами, 

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

умение выполнять прыжки с зажатым между ног мешочком с песком, 

прыжки через набивные мячи (5—6 последовательно). Совершенствовать 

навыки выполнения прыжков на одной ноге (на месте, с продвижением 

вперед, через веревку вперед и назад). Формировать навыки выполнения 

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

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

умение спрыгивать в упражнениях с другими видами движений (высота 

предметов не более 30—40 см). Совершенствовать навыки выполнения 

прыжков через короткую и длинную скакалки, через большой обруч. 

 

Бросание, метание.  

       Совершенствовать и закреплять навыки всех способов катания, бросания 

и ловли, метания вдаль и в цель. Совершенствовать навыки перебрасывания 

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

месте и во время передвижения в парах, через сетку; бросания мяча о землю 

и ловли его двумя руками, одной рукой, с хлопком, с поворотами;  отбивания 

мяча на месте и с продвижением вперед, змейкой между предметами. 

Формировать навыки ведения мяча в разных направлениях, перебрасывания 

набивных мячей; метания из разных положений в вертикальную, 

горизонтальную, движущуюся цель, вдаль. 

 

Строевые упражнения 

       Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения 

построений и перестроений (в колонну по одному, по двое, по трое, по 

четыре, в полукруг, в круг, в шеренгу, врассыпную; из одного круга в 

несколько) на месте и в движении. Совершенствовать умение рассчитываться 

«по порядку», на «первый-второй», равняться в колонне, в шеренге; 

размыкаться и смыкаться в колонне, в шеренге приставным шагом, прыжком, 

бегом; выполнять повороты направо, налево, кругом на месте и в движении 

переступанием, прыжком, по разделениям. 

       Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку. 

Содействовать развитию пластичности, выразительности плавности, 

ритмичности движений. Развивать творчество и воображение. 

 

Общеразвивающие упражнения 
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       Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие 

мелкие и крупные мышцы (кистей, пальцев рук, шеи, спины, стопы и др.), 

связки и суставы разных отдельных частей тела (шеи, рук и плечевого пояса, 

туловища, ног). 

       Упражнения для кистей рук и плечевого пояса. Совершенствовать 

умение поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки, отставляя 

ногу назад на носок; поднимать и опускать плечи; отводить локти назад; 

выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками. Формировать 

умение вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси; на предплечье 

и кисти руки; разводить и сводить пальцы, поочередно соединять все пальцы 

с большими (упражнение «Пальчики здороваются»). 

       Упражнения для укрепления туловища и ног. Совершенствовать умение 

поворачивать туловище в стороны, наклоняться вперед с поднятыми вверх 

руками или держа руки в стороны. Формировать умение поднимать обе ноги 

из упора сидя; садиться из положения лежа на спине и снова ложиться, 

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

коснуться лежащего за головой предмета; прогибаться, лежа на спине; из 

упора присев переходить в упор на одной ноге. Совершенствовать умение 

приседать, держа руки за головой; из положения ноги врозь, перенося массу 

тела с одной ноги на другую; выполнять выпад вперед, в сторону; свободно 

размахивать ногой вперед-назад, держась за опору. 

 

Спортивные упражнения  

       Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки езды на 

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

Сформировать навык скольжения по ледяной дорожке на одной ноге; навык 

скольжения с невысокой горки на двух ногах. 

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

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

настольный теннис (элементы). 

 

Подвижные игры 

       Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в 

игры с элементами соревнования 

 

 

 

 

Описание организации  образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития детей   дошкольного возраста с заиканием. 

        

       В соответствии с психофизическими особенностями  развития детей с 

заиканием образовательная область «Речевое развитии» и «Социально-

коммуникативное развитие»  выдвинуты в Программе на первый план, так 
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как овладение родным языком является одним из основных элементов 

формирования личности. 

       Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитии» тесно 

связаны с образовательной областью «Речевое развитие» и «Социально-

коммуникативное  развитие» позволяют решать задачи умственного, 

творческого, эстетического, физического и нравственного развития, и, 

следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного развития 

личности каждого ребенка. 

       Отражая специфику работы  с детьми с заиканием   и учитывая основную 

ее направленность, а также имея в виду принцип интеграции 

образовательных областей,  задачи речевого развития  включаются не только 

в образовательную область «Речевое развитие» и «Социально-

коммуникативное развитие», но и в другие области. 

           

 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. 

           Содержание данной области направлено  также на  формирование 

интереса и потребности в чтении (восприятии) книг через решение 

следующих задач: 

- формирование целостной картины мира, в том числе первичных 

ценностных представлений; 

- развитие литературной речи; 

- приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса. 

       Художественная литература рассматривается как самоценный вид 

искусства. Литературный материал напрямую не связан ни с одним из 

программных разделов, хотя оказывает огромное влияние на развитие 

интеллекта, речи, позитивного отношения к миру, любви и интереса к книге. 

       Программные задачи данной области решаются при проведении 

непосредственно образовательной деятельности по этому разделу во всех 

возрастных группах, а также интеграции в различные виды деятельности. 

       Форма образовательной деятельности - непосредственно образовательная 

деятельность, режимные моменты, самостоятельная деятельность. 

 

 

Форма образовательной деятельности 



78 
 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

Форма организации детей 

групповые 

подгрупповые 

индивидуальные 

групповые 

подгрупповые 

индивидуальные 

индивидуальные 

подгрупповые 

Форма организации работы 

Беседа после чтения 

Рассматривание 

Игровая ситуация 

Дидактическая игра 

Интегративная 

деятельность 

Чтение 

Беседа о прочитанном 

Игра-драматизация 

Показ настольного театра 

Разучивание 

стихотворений 

Театрализованная игра 

Проектная деятельность 

Интегративная 

деятельность 

Решение проблемных 

ситуаций 

Разговор с детьми 

Игра 

Обсуждение 

Рассказ 

Викторина 

Ситуация общения в 

процессе режимных 

моментов  

Дидактическая игра  

Чтение (в том числе на 

прогулке) 

 Словесная игра на 

прогулке  

 Наблюдение на 

прогулке 

Игра на прогулке  

Ситуативный разговор 

Беседа 

Беседа после чтения  

Экскурсия 

Интегративная 

деятельность 

 Разучивание стихов, 

потешек  

 Сочинение загадок  

Проектная 

деятельность Игра 

(сюжетно-ролевая, 

театрализованная) 

Продуктивная 

деятельность 

Проблемная ситуация  

Использование 

различных видов театра 

Сюжетно-ролевая 

игра  

Подвижная игра с 

текстом   

Игровое общение 

  Все виды 

самостоятельной 

детской деятельности 

предполагающие 

общение со 

сверстниками 

Хороводные игры с 

пением   

Игра-драматизация  

Чтение наизусть и 

отгадывание загадок в 

условиях книжного 

уголка  

Дидактическая игра  

Игра 

Продуктивная деят-ть 

Рассматривание  

Самостоятельная 

деятельность в 

книжном уголке и 

уголке 

театрализованной 

деятельности 

(рассматривание, 

инсценировка) 
 

Достижения ребенка  

 Ребенок ведет деловой диалог с взрослыми и сверстниками, легко 

знакомится, имеет друзей, может организовать детей на совместную 

деятельность. 
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 Задает вопросы, интересуется мнением других, расспрашивает об их 

деятельности и событиях жизни. 

 Участвует в разгадывании кроссвордов, ребусов, предлагает словесные 

игры, читает слова, может написать свое имя печатными буквами, проявляет 

интерес к речевому творчеству. 

 В коллективных обсуждениях выдвигает гипотезы, использует речевые 

формы убеждения, владеет культурными формами выражения несогласия с 

мнением собеседника; умеет принять позицию собеседника. 

Успешен в творческой речевой деятельности: сочиняет загадки, сказки,  

рассказы, планирует сюжеты творческих игр. 

 Речь чистая, грамматически правильная, выразительная, владеет 

звуковым анализом слов. 

 Проявляет устойчивый интерес к литературе, имеет предпочтения в 

жанрах литературы, темах произведений; понимает идею произведения, 

авторское отношение к героям. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

 Ребенок не стремится к сотрудничеству со сверстниками при выполнении 

заданий, поручений. 

 Неохотно участвует в словесных играх, коллективных обсуждениях,  

затрудняется в выполнении творческих заданий: придумать загадку, 

поучаствовать в сочинении сказки, не использует формы речи-рассуждения. 

 Не проявляет интереса к письменной речи. 

 В обсуждениях и спорах принимает позицию других, не пытаясь настоять 

на собственном мнении, не проявляет творчества в процессе общения и речи. 

 Используемые формулы речевого этикета однообразны, правила этикета  

соблюдает только по напоминанию взрослого. 

 Допускает грамматические ошибки в разговорной речи, в выполнении  

звукового анализа слов. 

 При восприятии литературного произведения понимает его содержание, 

но затрудняется интерпретировать подтекст, не может понять авторской 

позиции, не чувствителен к языку. 

 
 

 

 Социально-коммуникативное развитие 

       Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками,                       
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формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

        Образовательная деятельность  по социально-коммуникативному 

развитию реализуется в следующих направлениях: 

       1. Дошкольник входит в мир социальных отношений. 

       2. Развиваем ценностное отношение к труду. 

       3.Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

       Игра является особой формой общественной жизни дошкольников, в 

которой они по желанию объединяются, самостоятельно действуют, 

осуществляют свои замыслы, познают мир. Самостоятельная игровая 

деятельность способствует физическому и психическому развитию ребёнка, 

воспитанию нравственно-волевых качеств, творческих способностей. В связи 

с этим игра рассматривается как важнейшая и наиболее эффективная в 

раннем и дошкольном детстве форма социализации ребёнка.  

       Нравственное воспитание осуществляется во всех видах детской 

деятельности, поэтому реализация задач нравственного воспитания 

интегрирована во все разделы Программы. 

       Содержание образовательного направления  «Развиваем ценностное 

отношение к труду»  реализуется через целевые прогулки, экскурсии, беседы, 

чтение детской художественной литературы, рассматривание картин, 

иллюстраций, дидактические, сюжетно-ролевые игры, проекты, проблемные 

обсуждения, практическую деятельность (дежурства, коллективный труд, 

поручения, самообслуживание, художественно-продуктивный труд).  

    У детей формируется интерес к труду взрослых,  желание трудиться, 

навыки элементарной трудовой деятельности, трудолюбие через 

ознакомление с трудом взрослых, непосредственное участие  в посильной 

трудовой деятельности в детском саду и дома.  

    При этом особо подчёркивается роль ознакомления с общественной 

направленностью труда, его социальной значимостью, формируется 

уважительное отношение к людям.  

 Организуя трудовую деятельность, воспитатель обеспечивает 

всестороннее развитие детей, помогает обрести уверенность в своих силах, 

сформировать жизненно необходимые умения и навыки, воспитывает 

ответственность и самостоятельность. Труд детей активизирует их 

физические силы и умственную деятельность. Необходимое условие – он 

должен доставлять радость, позволять ощущать себя значимым и 

компетентным.  

          Содержание образовательной деятельности по безопасному поведению  

является актуальным и направлено   на достижение целей формирования 

основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирования 

предпосылок экологического сознания через решение следующих задач: 
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- формирование представления об опасных для человека и окружающего 

мира природы ситуациях и способах поведения в них; 

- приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения; 

- передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

- формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

 

   Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

Формы организации детей 

групповые 

подгрупповые 

индивидуальные 

групповые 

подгрупповые 

индивидуальные 

индивидуальные 

подгрупповые 

Формы организации работы 

Наблюдение  

Чтение, беседа  

Игры совместные со 

сверстниками, 

воспитателями  

 Игровое упражнение  

Проблемная ситуация    

Индивидуальная игра  

Праздник  

 Экскурсия 

Ситуация морального 

выбора  

Проектная деятельность  

Интегративная 

деятельность 

Коллективное 

обобщающее занятие  

Игровые упражнения и 

ситуации 

 Совместная с 

взрослыми и 

сверстниками игры 

Индивидуальная игра 

Ситуативный разговор с 

детьми  

Педагогическая 

ситуация  

 Беседа, чтение 

Ситуация морального 

выбора  

 Проектная 

деятельность  

Интегративная 

деятельность  

Поручения, совместный 

труд  

Совместная со 

сверстниками игра 

Индивидуальная игра  

Во всех видах 

самостоятельной 

детской деятельности  

Дидактические игры  

Сюжетно-ролевые 

игры,  

Чтение художественной 

литературы  

Продуктивная 

деятельность 

Поручения 

Самообслуживание 

Совместный труд детей 

Творческие задания  

Рассматривание 

иллюстраций 
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Поручения  

Совместная 

деятельность взрослого 

и детей тематического 

характера  

 Дежурство  

Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, 

телепередач  

 Экспериментирование 

Досуг  

Дидактические игры, 

продуктивная 

деятельность,  

Экскурсии, целевые 

прогулки  

Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов 

     Достижения ребенка  

    Поведение ребенка положительно направлено. Ребенок хорошо 

ориентирован в правилах культуры поведения, охотно выполняет их. 

    Ребенок доброжелательно настроен по отношению к взрослым и 

сверстникам, вступает в общение, в совместную деятельность, стремится к 

взаимопониманию, в случае затруднений апеллирует к правилам. 

   Имеет представления о нравственных качествах людей, оценивает поступки 

с позиции известных правил и норм. 

   Внимателен к эмоциональному и физическому состоянию людей, хорошо  

различает разные эмоции, проявляет участие и заботу о близких и 

сверстниках. 

   Имеет близких друзей (друга), с удовольствием общается, участвует в 

общих делах, обсуждает события, делится своими мыслями, переживаниями. 

   Имеет представления о школе, стремится к своему будущему положению  

школьника, проявляет уверенность в себе, положительную самооценку, 

чувство собственного достоинства. 
  

 Познавательное развитие 

       Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 
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        Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

направлено на   формирование у детей познавательной активности, 

интеллектуальное развитие дошкольников  проходит через решение 

следующих задач: 

- обогащение сенсорного опыта; 

- развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности; 

- формирование элементарных математических представлений; 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 
 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятель- 

ная 

деятельность 

Формы организации детей 

групповые 

подгрупповые 

индивидуальные 

групповые 

подгрупповые 

индивидуальные 

индивидуальн

ые 

подгрупповые 

Сюжетно-ролевая игра  

Рассматривание  

 Наблюдение  

 Чтение 

 Игра- экспериментирование  

Развивающая игра  

Экскурсия 

 Интегративная деятельность  

Конструирование  

Исследовательская 

деятельность  

 Рассказ, беседа 

 Проектная деятельность  

Экспериментирование  

Проблемная ситуация   

Сюжетно-ролевая игра  

Рассматривание  

Наблюдение 

 Чтение 

 Игра-экспериментирование  

Развивающая игра  

Ситуативный разговор с 

детьми 

Экскурсия 

Интегративная деятельность  

Конструирование  

Исследовательская 

деятельность 

Рассказ, беседа 

Проектная деятельность  

Экспериментирование  

Проблемная ситуация  

 Во всех видах 

самостоятельн

ой детской 

деятельности 

 

 

 

 

Достижения ребенка  

Ребенок отличается широтой кругозора, интересно и с увлечением 

делится впечатлениями. 

 Организует и осуществляет познавательно-исследовательскую 

деятельность в соответствии с собственными замыслами. 
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 Проявляет интерес к предметам окружающего мира, символам, знакам,  

моделям, пытается устанавливать различные взаимосвязи; владеет системой 

эталонов, осуществляет сенсорный анализ, выделяя в сходных предметах 

отличие, в разных - сходство. 

 Может длительно целенаправленно наблюдать за объектами, выделять их 

проявления, изменения во времени. 

 Проявляет познавательный интерес к своей семье, социальным явлениям, 

к жизни людей в родной стране. Задает вопросы о прошлом и настоящем 

жизни страны. 

 Рассказывает о себе, некоторых чертах характера, интересах, увлечениях, 

личных предпочтениях и планах на будущее. 

 Проявляет интерес к социальным явлениям, к жизни людей в разных 

странах и многообразию народов мира. 

 Знает название своего города и страны, ее государственные символы, имя 

действующего президента, некоторые достопримечательности города и 

страны. 

Имеет некоторые представления о жизни людей в прошлом и настоящем, 

об истории города, страны. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

 Снижена познавательная активность, познавательный интерес не 

проявляется. 

 Кругозор ограничен, представления бедны и примитивны. 

 Свойственна речевая пассивность в процессе обследования и 

экспериментирования. 

 Ребенок имеет скудный объем представлений о себе, своих близких, с 

неохотой отвечает на вопросы о них. 

     Социальные представления о социальном мире, жизни людей и о себе 

ограничены, поверхностны. 

 Ребенок не проявляет интереса к настоящему и прошлому жизни родной 

страны, не стремится рассуждать на эти темы. 

 Имеет крайне ограниченные социальные представления о мире, других 

странах, жизни разных народов. 
 

     

 Художественно-эстетическое развитие 

       Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 
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музыкальной и др.). 

Направления: 

      1. Музыка 

 2. Изобразительное искусство 

 3. Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

 4. Художественная литература 

 

 

Форма образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

Форма организации детей 

Групповые Подгрупповые 

Индивидуальные 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

Форма организации детей 

Занятия (рисование, 

аппликация, 

художественное 

конструирование, лепка)  

Изготовление игрушек, 

декораций, подарков, 

предметов для игр и др.  

Экспериментирование  

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведений искусства  

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно - 

ролевые)   

Тематические досуги 

Выставки работ 

декоративно - прикладного 

искусства, репродукций 

произведений живописи  

 Проектная деятельность  

Слушание музыки  

Экспериментирование со 

звуками   

Музыкально-

дидактические  игры 

 Наблюдение  

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы  

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная 

ситуация  

Конструирование из 

песка 

Обсуждение 

(произведений 

искусства, средств 

выразительности и 

др.) 

Слушание музыки, 

сопровождающей 

проведение 

режимных моментов 

Музыкальная 

подвижная игра на 

прогулке  

Интегративная 

деятельность  

Концерт-

импровизация на 

Украшение 

личных предметов 

Игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно- ролевые) 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, 

произведений 

искусства  

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность  

Создание 

соответствующей 

предметно-

пространственной 

развивающей 

среды 
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Шумовой оркестр  

Разучивание,  наблюдение,  

обсуждение (произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.) 

Слушание музыки, 

сопровождающей 

проведение режимных 

моментов 

Интегративная 

деятельность  Концерт-

импровизация   

Создание соответствующей 

предметно-развивающей 

среды  музыкальных игр и 

танцев  

прогулке 

 

Достижения ребенка  

Ребенок проявляет самостоятельность, инициативу, индивидуальность в 

процессе деятельности; имеет творческие увлечения. 

      Проявляет эстетические чувства, откликается на прекрасное в 

окружающем мире и в искусстве; узнает, описывает некоторые известные 

произведения, архитектурные и скульптурные объекты, предметы народных 

промыслов, задает вопросы о произведениях, поясняет некоторые 

отличительные особенности видов искусства. 

Экспериментирует в создании образа, проявляет самостоятельность в 

процессе выбора темы, продумывания художественного образа, выбора 

техник и способов создания изображения; демонстрирует высокую 

техническую грамотность; планирует деятельность, умело организует 

рабочее место, проявляет аккуратность и организованность. 

Адекватно оценивает собственные работы; в процессе выполнения  

коллективных работ охотно и плодотворно сотрудничает с другими детьми. 

 Ребенок проявляет эстетический вкус, стремление к постоянному 

общению с книгой, желание самому научиться читать. 

Обнаруживает избирательное отношение к произведениям определенной 

тематики или жанра, к разным видам творческой деятельности на основе 

произведения. 

 Называет любимые литературные тексты, объясняет, чем они ему 

нравятся. 

 Знает фамилии 4—5 писателей, отдельные факты их биографии, называет 

их произведения, с помощью взрослого рассуждает об особенностях их 

творчества. 

 Воспринимает произведение в единстве его содержания и формы, 

высказывает свое отношение к героям и идее. 
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 Творчески активен и самостоятелен в речевой, изобразительной и 

театрально-игровой деятельности на основе художественных текстов. 

Развита культура слушательского восприятия. 

 Ребенок любит посещать концерты, музыкальный театр, делится 

полученными впечатлениями. 

 Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях  

классической и народной музыки, творчестве разных композиторов. 

 Проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской 

деятельности, на праздниках. 

Активен в театрализации, где включается в ритмо-интонационные игры, 

помогающие почувствовать выразительность и ритмичность интонаций, а 

также стихотворных ритмов, певучие диалоги или рассказывания. 

 Проговаривает ритмизированно стихи и импровизирует мелодии на 

заданную тему, участвует в инструментальных импровизациях 

 
  

Физическое развитие 

 Образовательная область «Физическая развитие» представлена 

содержательным материалом примерной  образовательной программой 

дошкольного образования «Детство».  

      Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с  

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек). 

        Для реализации поставленных целей и задач в учебный план  каждой 

возрастной группы внесена непосредственная деятельность  по физической 

культуре в помещении и на прогулке (в группах для детей до четырех лет 

физкультура на воздухе не проводится). 

        Предусмотрен ряд мер по охране и укреплению здоровья, 

совершенствованию функций организма, полноценному физическому 

развитию.   Для этого оборудован физкультурно - музыкальный зал,   

разработана система физкультурно-оздоровительной работы. 
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        В комплексной системе физкультурно-оздоровительной работы детского 

сада предусмотрены такие формы как утренняя гимнастика, подвижные 

игры, спортивные праздники, соревнования, двигательная активность на 

прогулке и в помещении. 

 

Форма образовательной деятельности 

Режимные моменты Совместная 

деятельность  

педагога с детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Формы организации детей 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Игровая беседа с 

элементами движений 

Интегративная 

деятельность  Утренняя 

гимнастика  Совместная 

деятельность взрослого и 

детей тематического 

характера 

Игра 

Ситуативный разговор  

Контрольно- 

диагностическая 

деятельность  

Экспериментирование 

Физкультурное занятие  

 Спортивные, 

тематические, 

физкультурные досуги  

Спортивные состязания  

Игровая беседа с 

элементами движений  

Интегративная 

деятельность  

Утренняя гимнастика 

Совместная 

деятельность взрослого 

и детей тематического 

характера  

Игра  

  Физкультурное 

занятие  

 Спортивные и 

физкультурные досуги 

Спортивные 

состязания 

Проблемная ситуация 

Тематический досуг 

Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности детей 

Двигательная 

активность в течение 

дня  

Игра  

Утренняя гимнастика 

Самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения 

 

Достижения ребенка 

   Двигательный опыт ребенка богат; результативно, уверенно, мягко, 

выразительно с достаточной амплитудой и точно выполняет физические 

упражнения (общеразвивающие, основные движения, спортивные). 

   В двигательной деятельности ребенок успешно проявляет быстроту, 

ловкость, выносливость, силу и гибкость. 

  Осознает зависимость между качеством выполнения упражнения и его 

результатом. 

  Проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: 

самостоятельно составляет простые варианты из освоенных физических 

упражнений и игр, через движения передает своеобразие конкретного образа 
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(персонажа, животного), стремится  к неповторимости (индивидуальности) в 

своих движениях. 

   Проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему 

результату, к самостоятельному удовлетворению потребности в 

двигательной активности за счет имеющегося двигательного опыта. 

   Имеет начальные представления о некоторых видах спорта. 

   Имеет представления о том, что такое здоровье, понимает, как поддержать, 

укрепить и сохранить его. 

   Владеет здоровьесберегающими умениями: навыками личной гигиены, 

может определять состояние своего здоровья. 

   Может оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть 

ранку, обработать ее, приложить холод к ушибу, обратиться за помощью ко 

взрослому). 

   Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

    В двигательной деятельности ребенок затрудняется в проявлении 

быстроты, координации (ловкости), выносливости, силы и гибкости. 

  Допускает ошибки в основных элементах сложных физических 

упражнений. 

   Слабо контролирует выполнение своих движений и движений товарищей, 

затрудняется в их оценке. 

   Допускает нарушение правил в подвижных и спортивных играх, чаще всего 

в силу недостаточной физической подготовленности. 

  Не проявляет стойкого интереса к новым и знакомым физическим 

упражнениям, избирательности и инициативы при их выполнении. 

    Проявляет несамостоятельность в выполнении культурно-гигиенических  

процессов (к началу обучения в школе не овладел основными культурно- 

гигиеническими умениями и навыками). 

   Не имеет привычки к постоянному использованию культурно-

гигиенических навыков без напоминания взрослого. Проявляет равнодушие 

по отношению к больному близкому человеку в семье, к заболевшему 

сверстнику. 

 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

с учетом особенностей детей с заиканием. 

 

Совместная реализация коррекционных и общеобразовательных задач, 

как в течение образовательной деятельности, так и вне ее может привести к 

дополнительной нагрузке на детей. Чтобы избежать этого, необходимо четко 

соблюдать распорядок дня: правильное чередование игр, занятий, отдыха. 

Режимные моменты должны проводиться так, чтобы оказывать прямое 

или косвенное воздействие на укрепление физического и психического 

состояния здоровья заикающихся дошкольников и устранение дефекта. С 

этой целью в режиме дня предусмотрены прогулки утром и вечером. Они 



90 
 

способствуют укреплению физического состояния детей, обеспечивают 

отдых на свежем воздухе и более полноценный ночной сон. 

Большое значение  придается ограничению речи детей при заикании. 

Для этого используются индивидуальные спокойные игры в первой и второй 

половине дня.  

Для ограничения речи детей большое значение имеет правильная 

организация индивидуальных игр: рассредоточение заикающихся по всей 

групповой комнате, обеспечение достаточным количеством настольных игр и 

игрушек, выработка у детей умения играть по одному, молча; в начале 

обучения детям не рекомендуется задавать вопросы ни воспитателю, ни 

другим взрослым. Кроме индивидуальных игр, можно проводить хороводные 

игры с пением.  

В связи с тем, что режим ограничения речи иногда сопровождается 

некоторым снижением двигательной активности, необходимо 

компенсировать естественную потребность детей в движении за счет 

подвижных игр, организуемых на прогулке. Чтобы успокоить детей, 

воспитатель должен переключить их на более спокойную игровую 

деятельность. Так, например, если в игре дети много бегали, воспитатель по 

сигналу бубна предлагает детям перейти на быстрый шаг, постепенно 

замедляя темп. Можно предложить детям поднять руки, глубоко 

вздохнуть, — опустить их — выдохнуть. Все инструкции дает воспитатель, 

дети проделывают упражнения в полном молчании. Подвижные игры 

целесообразнее проводить в начале прогулки или после логопедических 

занятий, чтобы они не мешали нормальной работе детей на занятиях. 

 

 

2.3. Коррекционно-развивающая работа  с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья.  

 

Диагностическая работа включает: 

- своевременное выявление детей с  тяжелыми нарушениями речи; 

- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

воспитанника с тяжелыми нарушениями речи (ОНР, заикание), выявление 

его резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально – волевой сферы и личностных 

особенностей  воспитанников; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации воспитанника; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития воспитанников; 

- анализ успешности коррекционно - развивающей работы. 

 

Коррекционно - развивающая работа включает: 
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- выбор оптимальной для развития воспитанника с тяжелыми нарушениями 

речи коррекционной программы, методик и приёмов обучения в 

соответствии с его особыми потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальной, подгрупповой, 

групповой коррекционно – развивающей образовательной 

деятельности, необходимой для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 

- развитие эмоционально – волевой сферы и личностных сфер воспитанника, 

психокоррекцию его поведения; 

- социальную защиту воспитанника в случаях неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с воспитанниками с ТНР (ОНР, заикание)  единых  для 

всех участников образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- 

ориентированных методов и приёмов работы с воспитанниками с ТНР (ОНР, 

заикание); 

- консультативную помощь  семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ТНР (ОНР, заикание). 

 

Информационно – просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, 

индивидуальные беседы, консультирование, анкетирование, 

индивидуальные  практикумы, информационные стенды, печатные 

материалы, презентации), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса - воспитанников с ТНР (ОНР, заикание) их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам, - 

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения. 

 

 

Психолого-педагогическое сопровождение детей 3 - 4 лет с общим 

недоразвитием речи 

1. Преодоление речевого и неречевого негативизма. Установление контакта с 

ребенком. Повышение эмоционального тонуса ребенка. Включение его в 

совместную деятельность и формирование навыков взаимодействия «ребенок 

- взрослый», «ребенок - ребенок». Воспитание у ребенка уверенности в своих 

силах. Формирование его интереса к игровой деятельности и умения 

участвовать в игре. 
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2. Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, 

внимания, памяти. Привлечение внимания ребенка к предметам. 

Рассматривание предметов: обучение фиксации взгляда на объекте, 

активному восприятию. Знакомство с различными свойствами предметов на 

основе операций с ними (форма, величина, цвет). 

       Знакомство с объемными и плоскостными геометрическими фигурами и 

формами предметов (круг, квадрат, треугольник; круглый, квадратный, 

треугольный). Их различение в процессе сопоставления, сравнения (рамки 

Монтессори с вкладышами, противопоставление предметов по форме по 

принципу «такой — не такой», различение предметов контрастных и близких 

по форме). Соотнесение формы предмета со словом. 

       Формирование элементарных понятий о величине предметов и ее 

па¬раметрах (большой, маленький, средний, самый большой, самый 

малень¬кий; длинный, короткий; высокий, низкий; широкий, узкий; толстый, 

тон¬кий). Различение предметов по величине и параметрам: 

противопоставле¬ние по принципу «такой — не такой»; выбор предметов, 

одинаковых по величине и ее параметрам из группы однородных; 

группировка разнород¬ных предметов по величине и ее параметрам; 

расположение предметов по словесной инструкции в ряд (в порядке 

возрастания или убывания) и т. п. Соотнесение величины предмета и ее 

параметров со словом. 

       Формирование понятия о цвете предмета (красный, синий, желтый, 

зеленый). Различение предметов по цвету (противопоставление по принципу 

«такой — не такой»; выбор предметов одного цвета из группы разных по 

форме и величине; различение предметов контрастных и близких по цвету и 

т. п.). Соотнесение цвета предмета со словом. 

 

3.  Развитие основных функциональных уровней памяти: от простого 

(узнавание) к более сложному (воспроизведению). Расширение круга 

узнаваемых предметов на основе сформированных зрительных и слуховых 

представлений. Увеличение объема зрительной, слуховой и слухоречевой 

памяти. Совершенствование процессов запоминания и воспроизведения: 

запоминание и воспроизведение последовательности и количества предметов 

(три-четыре), картинок, геометрических фигур, различных по величине, 

цвету и форме; запоминание и воспроизведение ряда неречевых звуков 

(двух), звукоподражаний (двух) и т. п. 

       Формирование кинестетической и кинетической основы движений в 

процессе развития общей, ручной и артикуляторной моторики. 

 

4.  Развитие движений кистей рук в специальных упражнениях: сжимание, 

разжимание, встряхивание и помахивание кистями с постепенным 

увеличением амплитуды движений в суставах и совершенствованием 

межанализаторного взаимодействия (в работе зрительного, слухового и 

тактильного анализаторов). 
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5. Формирование кинетической основы движений пальцев рук в процессе 

выполнения последовательно организованных движений и конструктивного 

праксиса: игры с пирамидками, матрешками, кубиками, настольным 

конструктором; составление узоров из крупной и мелкой мозаики; 

изображение предметов и геометрических форм с помощью палочек (по 

образцу, по инструкции); складывание разрезных картинок; обводка, 

раскрашивание, штриховка (вертикальная и горизонтальная) трафаретов; 

шнуровка и т. д. 

 

6.Формирование операции анализа и обучение способам ее реализации в 

деятельности. Развитие способности устанавливать тождество, сходство и 

различие предметов на основе зрительного анализа   (разобрать и собрать 

двух(четырех) составную матрешку, пирамиды из четырех (шести) колец; 

игры с конструктором, настольно-печатные игры типа «Найди такую же 

картинку» и т. п.). 

 

7.Формирование операций анализа и синтеза в различных по трудности 

условиях идентификации и моделирования. Развитие наглядно-действенного 

и наглядно-образного мышления, комбинаторных способностей, способности 

соотнесения части и целого и их пространственной организации на 

предметном уровне. Развитие умения оперировать предметами и образами 

(доски Сегена с пятью-шестью вкладышами, «Заборчик»; складывание 

фигурок или картинок из двух, трех, четырех частей, разрезанных по 

вертикали и горизонтали; дополнение до целого; конструктивные игры и т. 

п.). 

 

8.Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в 

процессе восприятия и воспроизведения ритмических структур. Воспитание 

чувства ритма. Обучение ритмическим движениям в соответствии с 

характером звучания музыки. Прохлопывание простого ритма по 

подражанию. Развитие слухового внимания и слуховой памяти на материале 

из трех ритмических сигналов. Отстукивание ритма детских песен. Развитие 

чувства ритма в ритмических («Смотри и делай вместе со мной», «Слушай и 

делай вместе со мной», «Посмотри и сделай, как я», «Послушай и сделай, как 

я») и музыкально-ритмических играх («Мишки бегают», «Кормим петушка», 

«Птичка летает», «Мишки ходят» и др.). 

 

9. Развитие импрессивной речи. Формирование умения вслушиваться в речь, 

понимать ее содержание, сосредоточиваться на восприятии речи и давать 

ответные двигательные и звуковые реакции. Совершенствование понимания 

речи на основе восприятия целостных словосочетаний, подкрепленных 

действием («Покажи куклу», «Покажи мячик», «Покажи мишку»; «Покажи 

куклу» - «Принеси куклу»). Понимание двухступенчатых инструкций 
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(«Подойди к шкафу и возьми мишку», «Возьми ложку и покорми куклу», 

«Возьми кубики и построй дом»). Обучение пониманию вопросов: Что? Кто? 

Где? («Покажи, что лежит на столе», «Покажи, кто спит», «Покажи, где 

лежат игрушки», «Покажи, что гудит, а что звенит», «Покажи, кто спит, а кто 

сидит», «Покажи, где кошка лежит, а где умывается»). Соотнесение слов 

один - много с соответствующим количеством предметов и слов большой - 

маленький с величиной предметов. 

 

Логопедическое сопровождение детей с общим недоразвитием речи 3-4 

лет. 

  

Период 

 

Основное содержание работы  

I  

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

Развитие понимания речи  

Учить детей находить предметы, игрушки.  

Учить детей по инструкции логопеда узнавать и правильно 

показывать предметы и игрушки.  

Учить показывать части тела в соответствии с просьбой 

взрослого.  

Учить понимать слова обобщающего значения.  

Учить детей показывать и выполнять действия, связанные с 

окружающим миром, знакомой бытовой или игровой ситуацией.  

Закреплять навык ведения одностороннего диалога (логопед 

задает вопрос по содержанию сюжетной картинки, а ребенок 

жестом отвечает на него).  

Учить детей дифференцированно воспринимать вопросы: кто?, 

куда?, откуда?, с кем?.  

Учить детей понимать грамматические категории числа 

существительных, глаголов.  

Учить различать на слух обращения к одному или нескольким 

лицам.  

Лексические темы: «Игрушки», «Одежда», «Мебель», «Посуда», 

«Продукты питания», «Транспорт».  

 

Развитие активной подражательной речевой деятельности 

Учить детей называть родителей, родственников (мама, папа, 

бабушка).  

Учить детей называть имена друзей, кукол.  

Учить подражанию:  

-голосам животных;  

-звукам окружающего мира;  

-звукам музыкальных инструментов.  

Развитие внимания, памяти, мышления  

Учить детей запоминать и выбирать из ряда предложенных 
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взрослым игрушки и предметы (2—4 игрушки).  

Учить определять из ряда игрушек ту, которую убрали или 

добавили.  

Учить запоминать и раскладывать игрушки в произвольной 

последовательности (в рамках одной тематики). 

Учить детей запоминать и раскладывать игрушки в заданной 

последовательности (2—3 игрушки одной тематики).  

Учить запоминать и проговаривать 2—3 слова по просьбе 

логопеда (мама, папа; мама, папа, тетя). 

Учить детей находить из ряда картинок (предметов, игрушек) 

«лишнюю»: шарик, мяч, кисточка; шапка, панама, яблоко; 

яблоко, груша, стол.  

Учить находить предмет по его контурному изображению. 

Учить узнавать предмет по одной его детали.  

II  

Январь, 

февраль, 

март, 

апрель, 

май, июнь 

Развитие понимания речи  
Учить понимать категории рода глаголов прошедшего времени 

единственного числа: Валя читала книгу; Валя читал книгу.  

Учить детей отгадывать предметы, игрушки, животных, птиц по 

их словесному описанию (большой, бурый, косолапый, живет в 

берлоге, сосет лапу). 

Учить по просьбе взрослого выбирать предметы для выполнения 

названных действий (резать — нож, шить — игла, наливать суп 

— половник). 

Учить определять причинно-следственные связи (снег — санки, 

коньки, снежная баба).  

Развитие активной подражательной речевой деятельности 

Учить детей отдавать приказания: на, иди, дай.  

Учить детей указывать на определенные предметы: вот, это, тут.  

Учить составлять первые предложения, например: Вот Тата. Это 

Тома.  

Учить детей составлять предложения по модели: обращение + 

глагол повелительного наклонения: Тата, спи.  

Учить преобразовывать глаголы повелительного наклонения в 

глаголы настоящего времени единственного числа 3-го лица 

(спи — спит, иди — идет).  

Развитие внимания, памяти, мышления 

Учить детей запоминать игрушки (предметы, картинки) и 

выбирать их из разных тематических групп и раскладывать их в 

определенной последовательности: шарик, машина, шапка; мяч, 

ложка, карандаш. 

Учить запоминать и подбирать картинки, подходящие по 

смыслу: дождь — зонт, снег — коньки. 

Учить выбирать предметы определенного цвета (отобрать 

только красные машинки, белые кубики и т. д.).  
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Учить отбирать фигуры определенной формы (только квадраты, 

треугольники, круги). 

Учить определять лишний предмет из представленного ряда:  

- 3 красных кубика и 1 синий;  

- кукла, клоун, Буратино — шапка;  

- шуба, пальто, плащ — шкаф;  

- красная машина, красная лодка, красный пароход — желтая 

машина.  

Учить детей складывать картинки из двух, четырех частей.  

Учить подбирать кубики разной формы в соответствии с 

прорезями на крышке коробки.  

Учить отгадывать загадки с ориентацией на опорные картинки 

(«Из рук детворы ветер вырвал воздушные... шары»)  

 

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 

-  понимать и выделять из речи названия окружающих предметов и действий 

с ними (в соответствии с изученными лексическими темами: «Игрушки» 

«Посуда», «Мебель», «Продукты питания», «Одежда» и т. д.);  

- называть некоторые части тела (голова, ноги, руки, глаза, рот, уши и т. д.) и 

одежды (карман, рукав и т. д.); 

- обозначать наиболее распространенные действия (сиди, мой, стой, пой, ешь, 

пей, иди и т. д.), некоторые свои физиологические и эмоционально 

аффективные состояния (холодно, тепло, больно и т. д.); 

- выражать желания с помощью простых просьб, обращений; 

- отвечать на простые вопросы одним словом или двусловной фразой без 

использования жеста; в отдельных случаях допускается употребление 

звукокомплексов. 

      При этом не предъявляются требования к фонетической правильности 

высказывания, но обращается внимание на грамматическое оформление. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение детей 4 - 5 лет с общим 

недоразвитием речи. 
1. Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, 

внимания и памяти, зрительно-пространственных представлений. 

2. Закрепление усвоенных ранее представлений об объемных и плоскостных 

геометрических фигурах и формах предметов. 

3. Формирование новых представлений об объемных и плоскостных фигурах 

и формахпредметов (овал, прямоугольник, овальный, прямоугольный). Их 

различение в процессе сопоставления, сравнения. Совершенствование 

стереогноза. Обозначение форм геометрических фигур и предметов словом. 

4.  Закрепление названий, усвоенных ранее величин и их параметров. 

Сравнение предметов по величине (пять-семь предметов). Обозначение ве-

личины и ее параметров словом.  
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5. Закрепление основных цветов. Освоение оттенков новых цветов (розовый, 

голубой, коричневый, оранжевый). Различение предметов по цвету. 

Обозначение цвета предмета словом. 

6. Выделение одновременно двух (затем трех) свойств фигур, предметов 

(форма — цвет, форма — величина, величина — цвет, форма — цвет — 

величина). 

7.Обучение определению пространственных отношений (вверху, внизу, 

справа, слева, впереди, сзади). Выделение ведущей руки и ориентировка в 

схеме собственного тела.  

 8. Обучение определению расположения предмета по отношению к себе, 

ориентировке на плоскости. 

 9. Совершенствование умения слушать и ориентироваться в звуках 

окружающего мира, различать звуки по силе и высоте. 

10. Совершенствование процессов запоминания и воспроизведения: за-

поминание и воспроизведение последовательности и количества 

предметов(пять-шесть), картинок, геометрических фигур, различных по 

цвету, величине и форме; запоминание и воспроизведение ряда неречевых 

звуков (три-четыре), слов (четыре-шесть), объединенных по тематическому 

принципу и случайных. 

11.Формирование кинестетической и кинетической основы движений в 

процессе развития общей, ручной и артикуляторной моторики. 

12.Обучение точному выполнению двигательной программы. Развитие ос-

новных качеств движения: объема, точности, темпа, активности, коорди-

нации (определяя содержание работы по развитию общей моторики на ло-

гопедических занятиях, логопед исходит из программных требований раздела 

«Физическое воспитание»). 

13. Развитие кинестетической организации движений пальцев рук на основе 

зрительного восприятия (по подражанию) и самостоятельно (по словесной 

инструкции). Стимуляция двигательных импульсов, направленных к 

определенным группам мышц. Уточнение состава двигательного акта. 

14.  Формирование кинестетического анализа и синтеза, кинестетических 

афферентаций движений пальцев рук («Пчела», «Лодочка» и т.д.). 

15.  Объединение, обобщение последовательных импульсов в единый ор-

ганизованный во времени двигательный стереотип («шнуровка», склады-

вание фигурок из палочек по образцу и по памяти, штриховка). 

 

 

 

Логопедическое сопровождение  детей 4-5 лет с общим недоразвитием 

речи. 

 

Период 

 

Основное содержание работы 

I  Развитие понимания речи  
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Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

Развивать у детей умение вслушиваться в обращенную речь.  

Учить выделять названия предметов, действий, некоторых 

признаков.  

Формировать понимание обобщающего значения слов.  

Готовить детей к овладению диалогической и монологической 

речью.  

Активизация речевой деятельности и развитие лексико-

грамматических средств языка 

Учить называть слова одно-, двух-, трехсложной слоговой 

структуры (кот, мак, муха, ваза, лопата, молоко).  

Учить детей первоначальным навыкам словообразования: учить 

образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами -ик, -к (домик, лобик, шарик, ротик; ручка, ножка, 

лапка, шубка и т. д.).  

Учить навыкам употребления в речи грамматических категорий: 

числа имен существительных и прилагательных.  

Учить дифференцировать названия предметов по категории 

одушевленности/неодушевленности. Учить навыку 

использования в речи качественных прилагательных (большой, 

маленький, вкусный, сладкий, красивый и т. п.).  

Учить навыку использования в речи притяжательных 

прилагательных мужского и женского рода «мой — моя» и их 

согласованию с существительными.  

Закреплять навык составления простых предложений по модели: 

обращение + глагол в повелительном наклонении (Миша, иди! 

Вова, стой!). 

Учить преобразовывать глаголы повелительного наклонения в 

глаголы изъявительного наклонения (Миша идет. Вова стоит).  

Развитие самостоятельной фразовой речи 

Закреплять у детей навыки составления простых предложений по 

модели: «Кто? Что делает? Что?» 

Учить детей запоминать короткие двустишия и потешки. 

Формировать навыки ведения диалога, умения выслушать 

вопрос, понять его содержание, адекватно ответить на заданный 

вопрос, переадресовать вопрос товарищу (Я гуляю. А ты? Миша 

ест. А ты?). 

Учить самостоятельному формулированию вопросов (Кто гуляет? 

Где кукла? Можно взять?). 

Учить составлять предложения по демонстрации действий, по 

вопросам. 

Закреплять умение заканчивать предложение, начатое логопедом. 

Формировать у детей навык употребления в речи личных 

местоимений (я, ты, он, она, они). 

Учить детей составлять первые простые рассказы из двух-трех 
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предложений (по вопросному плану). 

Лексические темы: «Помещение детского сада», «Одежда», 

«Обувь», «Посуда», «Фрукты», «Овощи», «Продукты питания», 

«Игрушки», «Осень», «Зима», «Праздник Новый год», 

«Развлечения детей в зимнее время» и т. д.  

II  

Январь, 

февраль, 

март, 

апрель, 

май, 

начало 

июня  

 

Активизация речевой деятельности и развитие лексико-

грамматических средств языка 

Учить детей использовать в речи отдельные порядковые 

числительные (один, два, много). 

Учить использовать в самостоятельной речи распространенные 

предложения за счет введения в них однородных подлежащих, 

сказуемых, дополнений (Тата и Вова играют. Вова взял мишку и 

мяч.). 

Продолжать учить изменять существительные по категории 

падежа (дательный, творительный, родительный падежи). 

Формировать понимание и навык употребления в 

самостоятельной речи некоторых простых предлогов (на, в, под). 

Учить понимать и использовать в самостоятельной речи 

некоторые наиболее часто употребляемые приставочные глаголы 

(поел, попил, поспал, подал, ушел, унес, убрал и т. п.). 

Продолжать развивать навыки употребления существительных с 

уменьшительно-ласкательным значением. 

Закрепить в самостоятельной речи детей первоначальные навыки 

согласования прилагательных с существительными.  

Закрепить в самостоятельной речи первоначальные навыки 

согласования числительных с существительными с 

продуктивными окончаниями (много столов, много грибов, много 

коров и т. п.).  

Формировать первоначальные навыки согласования личных 

местоимений с глаголами (я сижу, он сидит, они сидят).  

Учить детей подбирать однородные подлежащие, сказуемые, 

дополнения в ответ на вопрос (Например: Спит кто? Собака, 

кошка). 

Учить называть части предмета для определения целого (спинка 

— стул, ветки — дерево, стрелки — часы).  

Учить подбирать слова к названному слову по ассоциативно-

ситуативному принципу (санки — зима, корабль — море). 

Учить подбирать существительные к названию действия 

(кататься — велосипед, летать — самолет, варить — суп, резать 

— хлеб). 

Учить детей отгадывать названия предметов, животных, птиц по 

их описанию.  

Учить детей употреблять в самостоятельной речи некоторые 

названия геометрических фигур (круг, квадрат, овал, 
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треугольник), основных цветов (красный, синий, зеленый, 

черный) и наиболее распространенных материалов (резина, 

дерево, железо, камень и т. п.).  

Развитие самостоятельной фразовой речи 

Закрепить навыки составления простых предложений по модели: 

«Кто? Что делает? Что?»; «Кто? Что делает? Чем?».  

Расширять объем предложений за счет введения однородных 

подлежащих, сказуемых, дополнений (Тата и Вова играют. Вова 

взял мишку и мяч.). 

Заучивать короткие двустишия и потешки.  

Закрепить навыки ведения диалога: умения адекватно отвечать на 

вопросы и самостоятельно их формулировать, переадресовывать 

вопрос товарищу (Я гуляю. А ты? Вова играет. А ты?). 

Продолжать формировать навыки составления коротких 

рассказов из двух-трех-четырех простых предложений (по 

картинному и вопросному плану).  

Учить составлять предложения по демонстрации действий, по 

вопросам.  

Совершенствовать умения заканчивать одним-двумя словами 

предложение, начатое логопедом.  

Развитие произносительной стороны речи 

Учить детей различать речевые и неречевые звуки.  

Учить детей определять источник звука. 

Учить дифференцировать звуки, далекие и близкие по звучанию.  

Уточнять правильное произношение звуков, имеющихся в речи 

ребенка.  

Вызывать отсутствующие звуки (раннего и среднего онтогенеза).  

Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов, слов, 

предложений.  

Учить детей отхлопывать предложенный логопедом ритмический 

рисунок слов.  

Формировать звуко-слоговую структуру слова.  

Учить детей дифференцировать на слух короткие и длинные 

слова.  

Учить детей запоминать и проговаривать сочетания однородных 

слогов, например: «па-па-па» с разным ударением, силой голоса, 

интонацией.  

Учить воспроизводить цепочки слогов, состоящих из одинаковых 

гласных и разных согласных звуков (па-по-пу) и из разных 

согласных и гласных звуков (па-то-ку).  

Учить воспроизводить слоги со стечением согласных (та — кта, 

по — пто).  

Лексические темы: «Игры и развлечения детей зимой», 

«Рождество», «Крещенье», «Святки»; «Помощь птицам и 
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животным зимой», «Теплая одежда», «Приход весны», 

«Масленица», «День защитника Отечества», «8 Марта», «Прилет 

птиц», «Природные явления весны», «Труд людей весной», «Сад-

огород», «Транспорт», «Профессии», «Лето» и др.  

 

В итоге логопедической работы дети должны научиться:- 

- соотносить предметы с их качественными признаками и функциональным 

назначением;  

 - узнавать по словесному описанию знакомые предметы; 

- сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым 

признакам; 

 - понимать простые грамматические категории: единственного и 

множественного числа существительных, повелительного и изъявительного 

наклонений глаголов, именительного, родительного, дательного и 

винительного падежей, некоторых простых предлогов; 

 - фонетически правильно оформлять согласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д], 

[н], [к], [х], [г]), гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]); 

 - воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную 

структуру двух- и трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков; 

 - правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные 

окончания слов, используемых в рамках предложных конструкций; 

 - общаться, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые 

нераспространенные предложения («Мой мишка», «Можно (нельзя) брать», 

«Маша, пой», «Маша, дай куклу» и проч.). 

      В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется 

понимание обращенной речи, развивается речевая активность. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение детей  5-6  лет с общим 

недоразвитие речи. 

 

1.Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, 

внимания и памяти, зрительно-пространственных представлений.  

Закрепление усвоенных объемных и плоскостных геометрических форм. 

Освоение новых объемных и плоскостных форм (ромб, пятиугольник, 

трапеция, куб, пирамида). Обучение зрительному распознаванию и 

преобразованию геометрических фигур, воссозданию их по представлению и 

описанию. Совершенствование навыка стереогноза. Обозначение формы 

геометрических фигур и предметов словом. 

       Закрепление усвоенных величин предметов. Обучение упорядочению 

групп предметов (до 10) по возрастанию и убыванию величин. Обозначение 

величины предметов (ее параметров) словом. 

      Закрепление усвоенных цветов. Освоение новых цветов (фиолетовый, 

серый) и цветовых оттенков (темно-коричневый, светло-коричневый). 
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Обучение различению предметов по цвету и цветовым оттенкам. Обозна-

чение цвета и цветовых оттенков словом. 

       Обучение классификации предметов и их объединению во множество по 

трем-четырем признакам. 

       Совершенствование навыка определения пространственных отношений 

(вверху, внизу, справа, слева, впереди, сзади), расположения предмета по 

отношению к себе. Обучение определению пространственного расположения 

между предметами. Обозначение пространственного расположения 

предметов словом. Обучение узнаванию контурных, перечеркнутых, 

наложенных друг на друга изображений. Обучение восприятию и узнаванию 

предметов, картинок по их наименованию (организация восприятия по 

слову). 

       Расширение объема зрительной, слуховой и слухоречевой памяти. 

Совершенствование процессов запоминания и воспроизведения (с использо-

ванием предметов, семи-восьми предметных картинок, геометрических 

фигур, пяти-семи неречевых звуков и слов). 

 

2. Формирование кинестетической и кинетической основы движений в 

процессе развития общей, ручной и артикуляторной моторики.  

       Дальнейшее совершенствование двигательной сферы детей. Обучение их 

выполнению сложных двигательных программ, включающих последова-

тельно и одновременно организованные движения (при определении со-

держания работы по развитию общей моторики на логопедических занятиях 

логопед исходит из программных требований образовательной области 

«Физическое развитие»). 

       Совершенствование кинестетической основы движений пальцев рук по 

словесной инструкции. 

       Развитие кинетической основы движений пальцев рук в процессе вы-

полнения последовательно организованных движений и конструктивного 

праксиса. Формирование кинетической основы движений пальцев рук в 

процессе выполнения одновременно организованных движений, составля-

ющих единый двигательный навык. 

 

3. Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации.  

       Совершенствование основных компонентов мыслительной деятельности.       

Формирование логического мышления. Обучение умению рассуждать 

логически на основе обогащения детского опыта и развития представлений 

об окружающей действительности, а также умению представлять 

индуктивно-дедуктивные доказательства. Обучение планированию 

деятельности и контролю ее при участии речи. 

        Развитие анализа, сравнения, способности выделять существенные 

признаки и мысленно обобщать их по принципу аналогии. Обучение детей 

активной поисковой деятельности. Обучение самостоятельному определению 
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существенного признака для классификации на его основе. Формирование 

конкретных, родовых, видовых понятий и общих представлений различной 

степени обобщенности. Учить детей обобщать конкретные понятия с 

помощью родовых понятий, обобщать понятия через абстрактное родовое 

понятие, обобщать понятия через выделение признаков различия и сходства 

«Назови, какие бывают», («Назови одним словом», «Разложи картинки», 

«Сравни предметы» и т. п.). Обучение мысленному установлению связей, 

объединению предметов, их частей или признаков («Дополни до целого», 

«Сложи картинку»). Формирование умения устанавливать причинно-

следственные зависимости. 

        Обучение детей пониманию иносказательного смысла загадок без ис-

пользования наглядной опоры (на основе игрового и житейского опыта). 

 

Логопедическое сопровождение  детей  5-6 лет с общим недоразвитием 

речи. 

 

Пер

иод 

 

Основное содержание работы  

 

I  

Сентябрь,  

октябрь,  

ноябрь

  

 

Развитие лексико-грамматических средств языка  

Учить детей вслушиваться в обращенную речь.  

Учить выделять названия предметов, действий, признаков, 

понимать обобщающее значение слов.  

Учить детей преобразовывать глаголы повелительного 

наклонения 2-го лица единственного числа в глаголы 

изъявительного наклонения 3-го лица единственного и 

множественного числа настоящего времени (спи — спит, спят, 

спали, спала).  

Расширять возможности пользоваться диалогической формой 

речи.  

Учить детей использовать в самостоятельной речи 

притяжательные местоимения «мой — моя», «мое» в сочетании с 

существительными мужского и женского рода, некоторых форм 

словоизменения путем практического овладения 

существительными единственного и множественного числа, 

глаголами единственного и множественного числа настоящего и 

прошедшего времени, существительными в винительном, 

дательном и творительном падежах (в значении орудийности и 

средства действия).  

Учить детей некоторым способам словообразования: с 

использованием существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами и глаголов с разными приставками 

(на-, по-, вы).  

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи  
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Закреплять у детей навык составления простых предложений по 

вопросам, демонстрации действий, по картинке, по моделям:  

- существительное им. п. + согласованный глагол + прямое 

дополнение: «Мама (папа, брат, сестра, девочка, мальчик) пьет 

чай (компот, молоко)», «читает книгу (газету)»;  

- существительное им. п. + согласованный глагол + 2 зависимых 

от глагола существительных в косвенных падежах: «Кому мама 

шьет платье? Дочке, кукле», «Чем мама режет хлеб? Мама режет 

хлеб ножом».  

Формировать навык составления короткого рассказа. 

Формирование произносительной стороны речи 

Уточнять у детей произношение сохранных звуков: [а], [у], [о], 

[э], [и], [м], [м’], [н], [н’], [п], [п’], [т], [т’], [л], [л’], [ф], [ф’], [в], 

[в’], [б], [б’].  

Вызывать отсутствующие звуки: [к], [к’], [г], [г’], [х], [х’], [л’], [j], 

[ы], [с], [с’], [з], [з’], [р] и закреплять их на уровне слогов, слов, 

предложений. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и 

чтения 

Учить детей различать на слух гласные и согласные звуки. 

Учить детей выделять первый гласный и согласный звук в словах 

(Аня, ухо и т. п.), анализировать звуковые сочетания, например: 

ау, уа. 

Лексические темы: «Помещение детского сада», «Профессии 

людей», «Одежда», «Обувь», «Посуда», «Продукты питания», 

«Игрушки», «Осень», «Овощи-фрукты». 

II  

Декабрь, 

январь, 

февраль, 

март  

 

Формирование лексико-грамматических средств языка 

Уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках, 

знание соответствующих обозначений. 

Учить детей образовывать относительные прилагательные со 

значением соотнесенности к продуктам питания («лимонный», 

«яблочный»), растениям («дубовый», «березовый»), различным 

материалам («кирпичный», «каменный», «деревянный», 

«бумажный» и т. д.). 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названий 

признаков по назначению и вопросам «Какой? Какая? Какое?»; 

обращать внимание на соотношение окончания вопросительного 

слова и прилагательного. 

Закреплять навык согласования прилагательных с 

существительными в роде, числе. 

Упражнять в составлении сначала двух, а затем трех форм одних 

и тех же глаголов («лежи» — «лежит» — «лежу»). 

Учить изменять форму глаголов 3-го лица единственного числа 

на форму 1-го лица единственного (и множественного) числа: 
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«идет» — «иду» — «идешь» — «идем». 

Учить использовать предлоги «на, под, в, из», обозначающие 

пространственное расположение предметов, в сочетаниях с 

соответствующими падежными формами существительных.  

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога 

(просьба, беседа, элементы драматизации). Расширять навык 

построения разных типов предложений.  

Учить детей распространять предложения введением в него 

однородных членов.  

Учить составлять наиболее доступные конструкции 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.  

Учить составлять короткие рассказы по картине, серии картин, 

рассказы-описания, пересказ. 

Лексические темы: «Одежда», «Продукты питания» (повторение), 

«Домашние, дикие животные», «Части тела», «Новый год», 

«Зима», «День защитника Отечества», «8 Марта», «Весна».  

Формирование произносительной стороны речи 

Закреплять навык правильного произношения звуков, 

уточненных или исправленных на индивидуальных занятиях 

первого периода. 

Вызывать отсутствующие и корригировать искаженно 

произносимые звуки, автоматизировать их на уровне слогов, 

слов, предложений. 

Закреплять навык практического употребления различных 

слоговых структур и слов доступного звуко-слогового состава. 

Формировать фонематическое восприятие на основе четкого 

различения звуков по признакам: глухость — звонкость; 

твердость — мягкость. 

Корригировать следующие звуки: [л], [б], [б’], [д], [д’], [г], [г’], 

[с], [с’], [з], [з’], [ш], [ж], [р], [л’]. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и 

чтения 

Учить выделять звук из ряда звуков, слог с заданным звуком из 

ряда других слогов.  

Определять наличие звука в слове, ударного гласного в начале и 

конце слова.  

Выделять гласный и согласный звук в прямом и обратном слогах 

и односложных словах. 

III  

Апрель, 

май, 

июнь 

Формирование лексико-грамматических средств языка  
Закреплять навык употребления обиходных глаголов с новым 

лексическим значением, образованным посредством приставок, 

передающих различные оттенки действий («выехал» — 

«подъехал» — «въехал» — «съехал» и т. п.). 
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Закреплять навыки образования относительных прилагательных с 

использованием продуктивных суффиксов (-ов-, -ин-, -ев-, -ан-, -

ян). 

Учить образовывать наиболее употребительные притяжательные 

прилагательные («волчий», «лисий»); прилагательные, с 

использованием уменьшительно-ласкательных суффиксов: -еньк- 

— -оньк-.  

Учить употреблять наиболее доступные антонимические 

отношения между словами («добрый» — «злой», «высокий» — 

«низкий» и т. п.). 

Уточнять значения обобщающих слов. 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи  

Формировать навыки согласования прилагательных с 

существительными в роде, числе, падеже:  

- с основой на твердый согласный («новый», «новая», «новое», 

«нового» и т. п.);  

- с основой на мягкий согласный («зимний», «зимняя», 

«зимнюю» и т. п.).  

Расширять значения предлогов: к употребление с дательным 

падежом, от — с родительным падежом, с — со — с 

винительным и творительным падежами. Отрабатывать 

словосочетания с названными предлогами в соответствующих 

падежах.  

Учить составлять разные типы предложений:  

- простые распространенные из 5—7 слов с предварительной 

отработкой элементов структуры предложения (отдельных 

словосочетаний);  

- предложения с противительным союзом «а» в облегченном 

варианте («сначала надо нарисовать дом, а потом его 

раскрасить»), с противительным союзом «или»;  

- сложноподчиненные предложения с придаточными 

предложениями причины (потому что), с дополнительными 

придаточными, выражающими желательность или 

нежелательность действия (я хочу, чтобы!..).  

Учить преобразовывать предложения за счет изменения главного 

члена предложения, времени действия к моменту речи, залога 

(«встретил брата» — «встретился с братом»; «брат умывает 

лицо» — «брат умывается» и т. п.); изменения вида глагола 

(«мальчик писал письмо» — «мальчик написал письмо»; «мама 

варила суп» — «мама сварила суп»).  

Учить определять количество слов в предложении в собственной 

и чужой речи («два» — «три» — «четыре»). 

Учить выделять предлог как отдельное служебное слово.  

Развивать и усложнять навык передачи в речи 
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последовательности событий, наблюдений за серией 

выполняемых детьми действий («Миша встал, подошел к шкафу, 

который стоит у окна. Потом он открыл дверцу и достал с 

верхней полки книги и карандаш. Книги он отнес 

воспитательнице, а карандаш взял себе»). 

Закреплять навык составления рассказов по картине и серии 

картин с элементами усложнения (дополнение эпизодов, 

изменение начала, конца рассказа и т. п.).  

Учить составлять рассказы по теме с использованием ранее 

отработанных синтаксических конструкций.  

Лексические темы: «Весна», «Лето», «Сад-огород», 

«Профессии», «Мебель», «Транспорт» (повторение всех ранее 

пройденных тем).  

Формирование произносительной стороны речи 

Учить использовать в самостоятельной речи звуки: [л], [с], [ш], 

[с] — [з], [р] — [л], [ы] — [и] в твердом и мягком звучании в 

прямых и обратных слогах, словах и предложениях.  

Учить дифференцировать звуки по участию голоса ([с] — [з]), по 

твердости-мягкости ([л] — [л’], [т] — [т’]), по месту образования 

([с] — [ш]). 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и 

чтения 

Учить навыкам звукового анализа и синтеза, преобразованию 

прямых и обратных слогов (ас-са), односложных слов («лак — 

лик»). 

      В итоге логопедической работы дети должны научиться:  

 - понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной 

нормы; 

 - фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

 - правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи; 

- пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и 

сложными предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

- владеть элементарными навыками пересказа; 

 - владеть навыками диалогической речи; 

 -владеть навыками словообразования: продуцировать названия 

существительных от глаголов, прилагательных от существительных и 

глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм 

существительных и проч.; 

- грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии 

с нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны 

проговариваться четко; простые и почти все сложные предлоги — 

употребляться адекватно; 
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- использовать в спонтанном общении слова различных лексико-

грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий, 

прилагательных, местоимений и т. д.); 

- владеть элементами грамоты: «навыками чтения и печатания некоторых 

букв, слогов, слов и коротких предложений в пределах программы. 

      В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов 

языковой системы. 

 

 

Психолого-педагогическое сопровождение детей  6-7  лет с общим 

недоразвитием речи. 

      

1. Работа по  интеллектуальному и творческому  с детьми 6-7 лет с ОНР 

призвана помочь детям психологически подготовиться к новой для них роли 

– роли ученика, через развитие познавательной активности детей, развитие 

самопознания, развитие интеллектуальной и эмоционально-личностной 

сферы, творческих способностей. 

2. Умственное и личностное развитие детей включает в себя развитие всех 

психических функций: восприятия, внимания, памяти, мышления, речи и др. 

При этом особое значение имеет развитие фантазии, воображения, 

творческих способностей. Именно творчество, умение придумывать, 

создавать новое наилучшим образом формирует личность ребенка, развивает 

у него самостоятельность и познавательный интерес.  

3. Начало младшего школьного возраста – это период, когда основной 

деятельностью ребенка является игра. В игре проще усваиваются знания, 

умения, навыки, при помощи игровой ситуации легче привлечь внимание 

ребенка, он лучше запоминает материал. Использование разумного сочетания 

игры и серьезных заданий помогает детям познакомиться с ролью ученика и 

осваивать основные умения учебной деятельности: умение с помощью 

взрослого ставить познавательные задачи, анализировать их, находить 

способы решения, планировать самостоятельную деятельность, 

контролировать правильность выполнения задания, самостоятельно 

производить коррекцию своих ошибок и ошибок сверстников, умение 

оценивать собственную деятельность и результаты. 

 

 

 

 

 

Логопедическое сопровождение  детей 5-7 лет с общим недоразвитием 

речи. 

 

Периодиод 

 

Основное содержание работы  
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I  

Сентябрь,  

октябрь,  

ноябрь

  

 

Развитие лексико-грамматических средств языка  

Учить детей вслушиваться в обращенную речь.  

Учить выделять названия предметов, действий, признаков, 

понимать обобщающее значение слов.  

Учить детей преобразовывать глаголы повелительного 

наклонения 2-го лица единственного числа в глаголы 

изъявительного наклонения 3-го лица единственного и 

множественного числа настоящего времени (спи — спит, спят, 

спали, спала).  

Расширять возможности пользоваться диалогической формой 

речи.  

Учить детей использовать в самостоятельной речи 

притяжательные местоимения «мой — моя», «мое» в сочетании 

с существительными мужского и женского рода, некоторых 

форм словоизменения путем практического овладения 

существительными единственного и множественного числа, 

глаголами единственного и множественного числа настоящего и 

прошедшего времени, существительными в винительном, 

дательном и творительном падежах (в значении орудийности и 

средства действия).  

Учить детей некоторым способам словообразования: с 

использованием существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами и глаголов с разными приставками 

(на-, по-, вы).  

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи  

Закреплять у детей навык составления простых предложений по 

вопросам, демонстрации действий, по картинке, по моделям:  

- существительное им. п. + согласованный глагол + прямое 

дополнение: «Мама (папа, брат, сестра, девочка, мальчик) пьет 

чай (компот, молоко)», «читает книгу (газету)»;  

- существительное им. п. + согласованный глагол + 2 зависимых 

от глагола существительных в косвенных падежах: «Кому мама 

шьет платье? Дочке, кукле», «Чем мама режет хлеб? Мама режет 

хлеб ножом».  

Формировать навык составления короткого рассказа. 

Формирование произносительной стороны речи 

Уточнять у детей произношение сохранных звуков: [а], [у], [о], 

[э], [и], [м], [м’], [н], [н’], [п], [п’], [т], [т’], [л], [л’], [ф], [ф’], [в], 

[в’], [б], [б’].  

Вызывать отсутствующие звуки: [к], [к’], [г], [г’], [х], [х’], [л’], 

[j], [ы], [с], [с’], [з], [з’], [р] и закреплять их на уровне слогов, 

слов, предложений. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма 

и чтения 
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Учить детей различать на слух гласные и согласные звуки. 

Учить детей выделять первый гласный и согласный звук в 

словах (Аня, ухо и т. п.), анализировать звуковые сочетания, 

например: ау, уа. 

Лексические темы: «Помещение детского сада», «Профессии 

людей», «Одежда», «Обувь», «Посуда», «Продукты питания», 

«Игрушки», «Осень», «Овощи-фрукты». 

II  

Декабрь, 

январь, 

февраль, 

март  

 

Формирование лексико-грамматических средств языка 

Уточнять представления детей об основных цветах и их 

оттенках, знание соответствующих обозначений. 

Учить детей образовывать относительные прилагательные со 

значением соотнесенности к продуктам питания («лимонный», 

«яблочный»), растениям («дубовый», «березовый»), различным 

материалам («кирпичный», «каменный», «деревянный», 

«бумажный» и т. д.). 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названий 

признаков по назначению и вопросам «Какой? Какая? Какое?»; 

обращать внимание на соотношение окончания вопросительного 

слова и прилагательного. 

Закреплять навык согласования прилагательных с 

существительными в роде, числе. 

Упражнять в составлении сначала двух, а затем трех форм одних 

и тех же глаголов («лежи» — «лежит» — «лежу»). 

Учить изменять форму глаголов 3-го лица единственного числа 

на форму 1-го лица единственного (и множественного) числа: 

«идет» — «иду» — «идешь» — «идем». 

Учить использовать предлоги «на, под, в, из», обозначающие 

пространственное расположение предметов, в сочетаниях с 

соответствующими падежными формами существительных.  

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога 

(просьба, беседа, элементы драматизации). Расширять навык 

построения разных типов предложений.  

Учить детей распространять предложения введением в него 

однородных членов.  

Учить составлять наиболее доступные конструкции 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.  

Учить составлять короткие рассказы по картине, серии картин, 

рассказы-описания, пересказ. 

Лексические темы: «Одежда», «Продукты питания» 

(повторение), «Домашние, дикие животные», «Части тела», 

«Новый год», «Зима», «День защитника Отечества», «8 Марта», 

«Весна».  

Формирование произносительной стороны речи 
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Закреплять навык правильного произношения звуков, 

уточненных или исправленных на индивидуальных занятиях 

первого периода. 

Вызывать отсутствующие и корригировать искаженно 

произносимые звуки, автоматизировать их на уровне слогов, 

слов, предложений. 

Закреплять навык практического употребления различных 

слоговых структур и слов доступного звуко-слогового состава. 

Формировать фонематическое восприятие на основе четкого 

различения звуков по признакам: глухость — звонкость; 

твердость — мягкость. 

Корригировать следующие звуки: [л], [б], [б’], [д], [д’], [г], [г’], 

[с], [с’], [з], [з’], [ш], [ж], [р], [л’]. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма 

и чтения 

Учить выделять звук из ряда звуков, слог с заданным звуком из 

ряда других слогов.  

Определять наличие звука в слове, ударного гласного в начале и 

конце слова.  

Выделять гласный и согласный звук в прямом и обратном 

слогах и односложных словах. 

III  

Апрель, 

май, 

июнь 

Формирование лексико-грамматических средств языка  
Закреплять навык употребления обиходных глаголов с новым 

лексическим значением, образованным посредством приставок, 

передающих различные оттенки действий («выехал» — 

«подъехал» — «въехал» — «съехал» и т. п.). 

Закреплять навыки образования относительных прилагательных 

с использованием продуктивных суффиксов (-ов-, -ин-, -ев-, -ан-

, -ян). 

Учить образовывать наиболее употребительные 

притяжательные прилагательные («волчий», «лисий»); 

прилагательные, с использованием уменьшительно-

ласкательных суффиксов: -еньк- — -оньк-.  

Учить употреблять наиболее доступные антонимические 

отношения между словами («добрый» — «злой», «высокий» — 

«низкий» и т. п.). 

Уточнять значения обобщающих слов.  

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи  

Формировать навыки согласования прилагательных с 

существительными в роде, числе, падеже:  

- с основой на твердый согласный («новый», «новая», «новое», 

«нового» и т. п.);  

- с основой на мягкий согласный («зимний», «зимняя», 

«зимнюю» и т. п.).  
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Расширять значения предлогов: к употребление с дательным 

падежом, от — с родительным падежом, с — со — с 

винительным и творительным падежами. Отрабатывать 

словосочетания с названными предлогами в соответствующих 

падежах.  

Учить составлять разные типы предложений:  

- простые распространенные из 5—7 слов с предварительной 

отработкой элементов структуры предложения (отдельных 

словосочетаний);  

- предложения с противительным союзом «а» в облегченном 

варианте («сначала надо нарисовать дом, а потом его 

раскрасить»), с противительным союзом «или»;  

- сложноподчиненные предложения с придаточными 

предложениями причины (потому что), с дополнительными 

придаточными, выражающими желательность или 

нежелательность действия (я хочу, чтобы!..).  

Учить преобразовывать предложения за счет изменения 

главного члена предложения, времени действия к моменту речи, 

залога («встретил брата» — «встретился с братом»; «брат 

умывает лицо» — «брат умывается» и т. п.); изменения вида 

глагола («мальчик писал письмо» — «мальчик написал письмо»; 

«мама варила суп» — «мама сварила суп»).  

Учить определять количество слов в предложении в 

собственной и чужой речи («два» — «три» — «четыре»). 

Учить выделять предлог как отдельное служебное слово.  

Развивать и усложнять навык передачи в речи 

последовательности событий, наблюдений за серией 

выполняемых детьми действий («Миша встал, подошел к 

шкафу, который стоит у окна. Потом он открыл дверцу и достал 

с верхней полки книги и карандаш. Книги он отнес 

воспитательнице, а карандаш взял себе»). 

Закреплять навык составления рассказов по картине и серии 

картин с элементами усложнения (дополнение эпизодов, 

изменение начала, конца рассказа и т. п.).  

Учить составлять рассказы по теме с использованием ранее 

отработанных синтаксических конструкций.  

Лексические темы: «Весна», «Лето», «Сад-огород», 

«Профессии», «Мебель», «Транспорт» (повторение всех ранее 

пройденных тем).  

Формирование произносительной стороны речи 

Учить использовать в самостоятельной речи звуки: [л], [с], [ш], 

[с] — [з], [р] — [л], [ы] — [и] в твердом и мягком звучании в 

прямых и обратных слогах, словах и предложениях.  

Учить дифференцировать звуки по участию голоса ([с] — [з]), 
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по твердости-мягкости ([л] — [л’], [т] — [т’]), по месту 

образования ([с] — [ш]). 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма 

и чтения 

Учить навыкам звукового анализа и синтеза, преобразованию 

прямых и обратных слогов (ас-са), односложных слов («лак — 

лик»). 

     

  В итоге логопедической работы дети должны научиться:  

- понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной 

нормы; 

- фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

 - правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи; 

- пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и 

сложными предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

- владеть элементарными навыками пересказа; 

- владеть навыками диалогической речи; 

- владеть навыками словообразования: продуцировать названия 

существительных от глаголов, прилагательных от существительных и 

глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм 

существительных и проч.; 

 - грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии 

с нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны 

проговариваться четко; простые и почти все сложные предлоги — 

употребляться адекватно; 

 - использовать в спонтанном общении слова различных лексико-

грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий, 

прилагательных, местоимений и т. д.); 

- владеть элементами грамоты: «навыками чтения и печатания некоторых 

букв, слогов, слов и коротких предложений в пределах программы. 

      В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов 

языковой системы. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с заиканием. 

 

       Важнейшей задачей системы дошкольного образования является 

обеспечение доступности качественного образования, его индивидуализация 

и дифференциация, что предполагает: 

- защиту прав личности детей, обеспечение их психологической и 

физической безопасности, педагогическую поддержку и содействие ребенку 

в проблемных ситуациях;  
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- квалифицированную комплексную диагностику возможностей и 

способностей ребенка; 

- реализацию программ преодоления трудностей в обучении и развитии, 

участие специалистов системы сопровождения в разработке индивидуальных 

программ, адекватных возможностям и особенностям детей;  

- психологическую помощь семьям детей «группы риска». 

 

Забота о реализации права ребенка на полноценное и свободное 

развитие является сегодня неотъемлемой частью деятельности любого 

детского сада, что обуславливает востребованность в психолого-

педагогическом сопровождении всех участников воспитательно-

образовательного процесса. 

        Трудности эмоционально-личностного развития ребенка с заиканием 

становятся фактором, осложняющим адаптацию в социуме. Неблагоприятное 

эмоциональное самочувствие (страхи) негативно влияют не только на 

психологическое состояние детей, но и как порочный круг, усугубляет 

речевой дефект. 

         Осознание речевого дефекта, неудачные попытки избавиться от него 

или хотя бы замаскировать порождают у заикающихся детей различные 

психологические особенности:  уязвимость, боязливость, беззащитность, 

внушаемость,  стеснительность вплоть до робости,  стремление к уединению,  

логофобия (страх перед речью),  чувство угнетенности и постоянные 

переживания за свою речь,  расторможенность,  показная разболтанность и 

резкость. 

        Выявление имеющихся психологических особенностей воспитанников 

необходимо педагогу - психологу для определения основных направлений 

коррекционно-развивающей работы в процессе психолого-педагогического 

сопровождения развития детей. 

       Целью психолого-педагогического сопровождения развития ребенка с 

нарушением речи является создание психологических условий для 

нормального развития и успешного обучения ребенка. 

       Приоритетными задачами психолого-педагогического сопровождения 

развития детей с нарушениями речи в нашем дошкольном учреждении 

являются: 

- создание для ребенка эмоционально благоприятного микроклимата в 

группе, при общении с детьми и педагогическим персоналом;  

- учет индивидуальных особенностей развития детей в единстве 

интеллектуальной, эмоциональной и поведенческой сфер их проявления;  

-  оказание помощи детям, нуждающимся в особых обучающих программах, 

специальных формах организации их деятельности,  
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- повышение психологической компетентности родителей, воспитателей по 

вопросам воспитания и развития ребенка.  

       Задачи психологического сопровождения детей с заиканием в нашем 

дошкольном учреждении решаются в работе с отдельными детьми, 

подгруппой, а так же с родителями и педагогами. В связи с этим 

осуществляется несколько направлений в работе психолога: 

- психологическое просвещение и профилактика;  

- психологическая диагностика;  

- психологическая коррекция и развитие;  

- психологическое консультирование. 

 

Психологическая коррекция и развитие 

Зона компетенции педагога-психолога в организации и проведении 

коррекционной работы обусловлена имеющимися у детей с заиканием 

особенностями развития. 

В некотором смысле заикание можно считать айсбергом, вершина 

которого – неправильность речи, а подводная часть – различные причины, 

приведшие к этому.  

Для заикающихся характерно ощущение постоянной тревоги, 

волнения, страха, неуверенности, стеснительности. По сути, в случае 

заикания можно говорить о речевом рефлексе тревоги, как правило, 

проявляющимся уже при потребности в коммуникации и, безусловно, в ее 

процессе. Поэтому, стремясь достичь устойчивых результатов, мы многими 

тропинками поднимаемся к одной вершине, название которой – спокойствие 

во время речи, спокойствие за результат высказывания. 

Данной категории детей присущи коммуникативные проблемы, 

связанные не только с речевой патологией, но и со сниженной критичностью, 

недостаточным уровнем самооценки, недостаточным уровнем развития 

эмоционально-волевой сферы. 

Поэтому психокоррекционная  работа осуществляется через систему 

игр и упражнений, направленных на развитие коммуникативных навыков, 

эмоциональной сферы, психических функций, а также подготовку детей к 

школе, которые включаются в непосредственно образовательную и 

совместную деятельность.  

Работа педагога-психолога с детьми с  строится по двум 

направлениеям: 

-для гармонизации эмоционально-волевой сферы детей 

используются элементы релаксации, психогимнастики, сказкотерапии, 

артерапии; 

- обязательными для всех заикающихся дошкольников являются овладение 

навыками мышечного расслабления и работа над дыханием и голосом. 
 

Методы работы Целевые ориентиры 

Релаксации, включают в себя три этапа 1.Учится регулировать свое 
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обучения: 

- мышечная релаксация по контрасту с 

напряжением; 

- мышечная релаксация по 

представлению (внушение покоя и 

расслабленности); 

- внушение мышечной и 

эмоциональной релаксации; введение 

формул правильной речи и уверенного 

поведения. 

эмоциональное и мышечное состояние. 

2.Создать представление об отдыхе, 

спокойствии. Научит ребенка 

чувствовать разницу между напряжением 

и расслаблением в отдельных группах 

мышц. 

 

 

 

Приемы психогимнастики: 

- игровые упражнения по развитию 

мимики; 

- игровые упражнения по обучению 

жестам; 

- игровые упражнения по развитию 

пантомимики 

1.Понимать собственное эмоциональное 

состояние. 

2.Научится  выражать свои чувства и 

понимать чувства других людей через 

мимику, жесты, таким образом 

переносить их на интонацию; 

3.Преодолеть барьеры в общении, лучше 

понять себя и других. 

4. Снять  психическое напряжение.  

Психологические сказки. 

Анализ, обыгрывание, выводы и 

оценка по её содержанию. 

 

1.Преодолеть избыток торможения, 

скованности и страха, возникающих в 

темноте, замкнутом пространстве, при 

внезапном воздействии и попадании в 

новую, неожиданную ситуацию общения.  

2. Предупреждать или коррекция 

неуверенности в себе и застенчивости, 

если они уже входят в характер ребенка.  

Приемы арт-терапии: 

- танцевально-двигательные игры; 

- двигательные игры; 

- игры-превращения, упражнения для 

снятия мышечных зажимов и 

снижение двигательной активности; 

- методы изотерапии; 

Задания с использованием 

театрализованной деятельности; 

Задания с элементами музотерапии. 

1.Снимать эмоционального напряжения; 

2. Уточнять и корригировать  

особенностей поведения детей в 

различных психотравмирующих 

ситуациях; 

3. Коррекция негативизма и агрессивного 

поведения. 

Работать с чувствами и переживаниями, 

связанными с прошлым негативным 

эмоциональным опытом; 

4. Формировать модель 

доброжелательного поведения с 

взрослыми и сверстниками; 

5.формировать адекватное отношения к 

речевому дефекту; 

6. Коррекция и профилактика страха 

речи. 
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При  использовании всего психокоррекционного комплекса  

упражнений, можно достигнуть максимального эффекта в коррекции 

заикания: 

- скоррегировать личность; 

- эмоционально волевую сферу и поведение ребенка; 

- снять мышечные зажимы; 

- дать возможность раскрыться перед другими людьми; 

- помочь заикающемуся повысить самооценку и наладить контакт с 

собеседником;  

- обрести новое душевное состояние-которое так необходимо детям с 

заиканием во время акта речи. 

 

Работа педагога-психолога с воспитателями и специалистами. 

Содержание работы в данном направлении заключается в оказании 

психологической и информационной помощи педагогам и решает следующие 

задачи: 

- знакомить педагогов с особенностями и закономерностями развития 

познавательной и социально-эмоциональной сферы детей с заиканием;  

- помочь создать условия, способствующие повышению эмоционального 

комфорта в группе и стимулирующие развитие положительных сторон 

личности. 

 

Работа педагога-психолога с родителями 

Задачи образовательной деятельности педагога-психолога с родителями 

воспитанников с заиканием: 

- установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 

- объединить усилия для развития и воспитания детей; 

- создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки; 

- активизировать и обогащать воспитательные умения родителей, 

поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях. 

 

        Для эффективного решения данных задач педагогам МБДОУ 

необходимо лучше знать каждую семью, учитывая: роль всех членов семьи в 

воспитании ребёнка; тип семейного воспитания; позицию, занимаемую 

родителями по отношению к ребёнку. 

       Родители предъявляют разные требования к ребёнку, у некоторых детей 

ощущается дефицит общения с родителями, потому что большую часть 

времени дети находятся на попечении бабушек или старших братьев и 

сестёр.   

Формы взаимодействия педагогов с родителями: словесные, наглядные 

и практические: 
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- беседы;  

- консультации (общие и индивидуальные); 

- анкетирование по разным видам деятельности, по вопросам нравственного 

и физического воспитания, по выявлению отношения родителей к речевым 

дефектам их ребенка. Анализ ответов дает возможность правильно 

спланировать работу с родителями, наметить темы индивидуальных бесед; 

- родительские собрания; 

- родительский  клуб «Школа родителя особого ребенка»; 

- размещение информации на сайте МБДОУ. 
 

Логопедическое сопровождение детей с заиканием. 

Цель: Формирование устойчивой плавной речи, свободной от заикания 

 

Содержание коррекционной работы учителя-логопеда. 

 

Первый этап 

Цели: 

Воспитание внимания к речи  

Упражнения в элементарной самостоятельной ситуативной речи 

Упражнения в пользовании развернутой ситуативной речью 

Упражнения в доступной контекстной речи  

1  период 

Задачи:  

1. Расширять и уточнять знания по заданным лексическим темам. Вести с 

детьми наблюдения характерных явлений, природы. Закреплять знание 

классификаций.  

Учить выделять характерные свойства предметов (на примере овощей и 

фруктов) и называть их цвет, форму, вкус, особенности поверхности.  

Обращать внимание ребенка на красоту  природы.  

2. Уточнять представления ребенка о форме предметов, об их строении, о 

цвете. 

3.Формировать у ребенка умение вслушиваться в речь окружающих.  

Учить их внимательно слушать образцы речи логопеда и точно выполнять 

словесные задания, например: «Дай огурец, помидор, морковь, лук», 

«Положи...», «Отнеси...», «Спрячь...» и т. д. Воспитывать умение не 

перебивать говорящих, не вмешиваться в разговор старших. 

4. Учить дошкольника  точно отвечать на вопросы при рассмотрении 

знакомых натуральных предметов, игрушек и предметных картин, называя в 

ответах предмет, его части, форму и цвет, величину предмета и его частей, 

материал, из которого он сделан, действия или состояния предмета.  

Учить отвечать без заикания одним словом на конкретные вопросы при 

наличии наглядного материала: «Кто это?», «Что это?» (Девочка, яблоко, 

слива...), «Какой предмет по форме?» (Круглый, овальный...), «Какой 

предмет по величине?» (Маленький, большой...), «Какой предмет по цвету?» 

(Синий, зеленый, красный...), «Что делает?» (Лежит, висит, стоит...), 
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«Какой предмет по материалу? (Деревянный, стеклянный...). Постепенно по 

образцу логопеда некоторым детям становятся доступны ответы 

словосочетаниями, например: Мяч красный. Шар круглый; 

нераспространенными фразами: Собака лежит. Мальчик играет. Девочка 

рисует; варианты ответов: стол — столик, чашка — чашечка. 

5. Учить детей, пользуясь усвоенными речевыми моделями, отвечать на 

вопросы в момент объяснения задания, а также в процессе других частей 

задания. 

6. Формировать умение сочетать деятельность разного характера: слушать 

речь логопеда во время лепки, рисования, вырезывания, наклеивания, 

конструирования.  

Учить ребенка, отвечая на вопрос, называть без заикания одним словом 

наглядный материал, с которым работают на занятии (картинку), 

изображаемый на картинке предмет, его части, цвет, форму всего предмета 

или его частей, В конце первого периода некоторые дети могут без заикания 

отвечать на вопросы словосочетаниями.  

 

2 период 

1. Уточнять и расширять знания детей по заданным лексическим темам. 

Вести наблюдение за характерными явлениями, происходящими в природе.  

Учить выделять характерные свойства предметов и явлений природы.  

2. Развивать у ребенка умение вслушиваться в речь окружающих; учить 

внимательно слушать и точно выполнять более сложные поручения, 

направленные на соблюдение последовательности действий: «Сначала 

возьми..., потом... и все положи на стол»; внимательно слушать более 

сложные речевые модели логопеда (развернутые фразы, варианты фраз, 

короткий рассказ).  

3. Воспитывать внимание к речи логопеда. Вырабатывать умение запоминать 

и последовательно выполнять устное задание (поручение) большего объема, 

чем на предыдущем этапе обучения.  

4. Учить отвечать на вопросы без заикания словосочетаниями и короткими 

фразами при наблюдении за живыми объектами, рассматривании 

предметных и сюжетных картин, осмотре предметов, игрушек: Это синица. 

На картине нарисована синица. На этой картинке нарисована синичка. 

Формировать умение подбирать на один вопрос несколько ответов, 

характеризующих предмет с разных сторон: «Какая это машина?» — 

Игрушечная.Пластмассовая.Синяя. 

Пользоваться уменьшительно-ласкательными суффиксами для образования 

новых слов: кошка — кошечка, дом — домик, елка — елочка. Закреплять у 

ребенка навыки пользования самостоятельной речью, полученные в 

I периоде обучения. 

5. На основе прослушанных ранее образцов речи учить ребенка пользоваться 

в своих ответах короткими предложениями.  

Учить подбирать на один вопрос несколько ответов, характеризующих 
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разные качества. Ребенок должен уметь отвечать без заикания на некоторые 

вопросы. Упражнять только в однословных ответах по представлению, 

например: «Какого по цвету зайца мы наклеили сегодня?» — Белого. «А 

какой еще бывает заяц?» — Серый. Или: «Какой краской вы рисовали 

снеговика?» — Белой. «А какие еще бывают краски?» — Красная. Черная. 

Синяя. Зеленая и т. д. Закреплять у ребенка навыки пользования 

самостоятельной речью, приобретенные в I периоде.  

3 период 

1. Уточнять и углублять знания детей по заданным лексическим темам. 

Наблюдать за характерными явлениями, происходящими в природе.  

Учить сравнивать характерные свойства предметов. 

2. Учить ребенка отвечать развернутой фразой с опорой на образец картинки, 

составлять рассказ по вопросам, восстанавливая последовательность 

основных звеньев в работе при наличии наглядной опоры.  

Совершенствовать фразовые ответы ребенка в стилистическом отношении, 

освобождать его от повторов, следить за правильным порядком слов в 

предложении.  

Воспитывать умение предварительно мысленно подбирать слово для ответа, 

а также перестраивать первоначальный план, чтобы не повторять ответ 

товарища. Закреплять усвоенные ранее навыки пользования самостоятельной 

речью различной сложности. 

3. Формировать у ребенка умение вслушиваться в речь окружающих.  

Учить внимательно слушать образцы рассказов логопеда, запоминать 

речевые модели и вариативно пользоваться ими в своих ответах. 

4. Учить отвечать на вопросы распространенными предложениями, различая 

конструкции со словами «скажи» и «расскажи» («Расскажи подробнее, 

иначе, по-другому; скажи одно слово...»). Учить составлять рассказы по 

вопросам, по предметной и сюжетной картинке (рассказы описательного 

характера). Учить составлять по вопросам предложение к изображенному на 

картине действию. Учить ребенка объяснять причинную зависимость, 

доступную пониманию: «Руки озябли, потому что холодно». 

Учить пересказывать по вопросам содержание короткого рассказа или 

знакомой сказки.Закреплять навыки пользования самостоятельной речью, 

усвоенные в I и II периодах. 

4 период 

1.Уточнять и расширять знания ребенка по заданным лексическим темам на 

основе наблюдений.  

2.Закреплять у детей навыки речевого поведения: внимательное отношение к 

речи окружающих, умение выслушать, понять и правильно выполнить 

задание, поручение, заметить и исправить ошибку товарища, предложив 
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более правильную формулировку фразы, точную по смыслу, с правильным 

порядком слов в предложении. 

3. Закреплять у ребенка навык внимательно выслушивать собеседника 

(взрослого и ребенка, знакомого и незнакомого человека, близкого, 

родственника и т. д.), спокойно реагировать на замечания, как взрослых, так 

и товарищей, правильно выполнять более сложные задания, поручения 

взрослых. 

4. Закреплять у ребенка навыки последовательного и очень подробного 

рассказа, составления рассказа о проделанной или предстоящей деятельности 

по вопросам логопеда, как с опорой, так и без опоры на наглядность, по 

представлению, продолжать рассказ, начатый товарищем, задавать 

конкретные вопросы товарищу к имеющемуся наглядному материалу. 

5. Учить ребенка составлять рассказы по картине по вопросам, описывать 

предмет и пересказывать короткие рассказы только по вопросам. 

Учить строить распространенные предложения, в которых используются 

определения, отвечать на вопросы, начинающиеся со слов «зачем», 

«почему», «для чего».Закреплять у ребенка все формы речи, усвоенные за 

учебный год. 

 

Итоги коррекционно-развивающего обучения детей с заиканием в 

возрасте 4-5 лет. 

Оцениваются: 

- степень сформированности звуковой и лексико-грамматической стороны 

речи; 

- особенности речевого общения — вариабельность проявления заикания в 

зависимости от: темы общения; ситуации общения; формы речи 

(диалогическая, монологическая; ситуативная, контекстная); степени 

подготовленности; темпа речи; 

- особенности речевого поведения (активность, импульсивность); 

- проявления заикания (частота и интенсивность запинок, продолжительность 

речевой судороги, непреднамеренные паузы в высказывании, «трудные» 

звуки, эмболофразия, сопутствующие движения). 

 

К концу обучения в 4-5 лет дети должны: 

-усвоить содержание программы средней группы общеобразовательного 

детского сада; 

- овладеть навыками пользования самостоятельной речью различной 

сложности — от простейшей ситуативной до контекстной с опорой на 

вопросы логопеда и наглядную помощь (при постепенном убывании 

наглядной опоры); 

- научиться регулировать свое речевое поведение — отвечать точными 

однословными ответами без заикания на конкретные вопросы логопеда в 

соответствии с коррекционной программой. 

Второй этап 
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Цели: 

Воспитание внимания к речи  

Упражнения в самостоятельной речи 

Упражнения в самостоятельной ситуативной речи  

Упражнения в более сложной самостоятельной речи 

Упражнения в пользовании элементарной контекстной речью  

1  период 

Задачи:  

1. Расширять и уточнять знания ребенка по заданным  л е к с и ч е с к и м  

т е м а м .  

2.Учить ребенка группировать предметы, картинки (с изображениями 

фруктов, овощей, игрушек) в категории по родовому признаку и называть их 

обобщающим словом.  

3.Учить называть в правильной последовательности смену времен года: 

после осени наступает зима и т. д.  

4.Учить ребенка внимательно слушать образцы речи и точно выполнять 

устные задания в указанной последовательности.   

5.Учить ребенка точно отвечать на вопросы при рассматривании 

натуральных предметов, игрушек и предметных картин, называя в ответах 

предмет, его части, форму и цвет, величину предмета и его частей, материал, 

из которого он сделан, действия или состояния предмета. 

6.Учить ребенка отвечать одним словом на конкретные вопросы при наличии 

наглядного материала: «Кто это?», «Что это?» (Девочка, елка, груша, 

огурец...), «Какой предмет по величине?» (Маленький, большой...), «Какой 

предмет по цвету?» (Белый, черный, коричневый...), «Что делает?» (Лежит, 

висит, сидит, растет...), «Какой предмет по материалу?» (Деревянный, 

пластмассовый, металлический, стеклянный...).  

7.Учить ребенка, пользуясь моделями речи, отвечать без заикания 

словосочетаниями, например: Мяч красного цвета. Шар круглой формы. 

Собака лежит. Утка плавает. Кошка сидит на ковре. 

8.Учить пользоваться в своих ответах без опоры на наглядность 

обобщающими понятиями при проведении итоговых занятий по изученной 

теме. 

9.Развивать интерес и любовь ребенка к художественным произведениям. 

10.Учить ребенка отвечать на конкретные вопросы по содержанию 

художественного текста. 

11.Учить выразительно читать стихи. 

12.Учить соблюдать при пересказе смысловые паузы, интонации, 

соответствующие характеру произведения, переживаниям героев. 

13.Развивать внимание ребенка к устным заданиям, сопровождаемым 

показом образца работы. Учить ребенка отвечать на вопросы в процессе 

всего занятия. 
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14.Формировать умение сочетать одновременно деятельность разного 

характера: слушать и лепить, рисовать, вырезать; рисовать и одновременно 

отвечать на вопрос.  

15. Учить пользоваться усвоенными образцами речи при назывании одним 

словом изображаемых предметов, их частей, цвета, формы предмета или его 

частей. 

16.Учить отвечать на вопросы словосочетаниями (Ножницы металлические. 

Бумага белая. Пластилин мягкий), фразами (Я рисую огурец. Я вырезал 

ствол. Я приклею ножку).  

17. Работать над плавностью речевого выдоха, артикуляцией ребенка и 

звукопроизношением.  

 

2 период 

1.Расширять и уточнять знания детей по заданным л е к с и ч е с к и м  

т е м а м : Учить свободно ориентироваться в тексте и опираться в 

самостоятельных ответах на следующие знания. 

2.Учить внимательно слушать и точно выполнять более сложные поручения, 

внимательно слушать модели речи логопеда (развернутые фразы, варианты 

фраз, рассказ). 

3. Учить отвечать без заикания на вопросы логопеда короткими и 

распространенными фразами при наблюдении за живыми объектами, 

рассматривании предметных и сюжетных картин, осмотре предметов и 

игрушек. 

4. Учить использовать для ответов обобщающие понятия без опоры на 

наглядность.  

5. Учить подбирать с опорой на речевой образец логопеда на один вопрос 

несколько ответов, характеризующих предмет по различным признакам. 

Учить составлять рассказы по картине с помощью вопросов. 

Закреплять навыки пользования самостоятельной речью, полученные в 

I периоде. 

6. Воспитывать внимание к речи логопеда, воспитателя и других детей.  

Вырабатывать умение запоминать и последовательно выполнять устное 

объяснение большего объема, чем на предыдущем этапе обучения, как при 

наличии образца работы, так и без него.  

7. Учить ребенка пользоваться в своих кратких и развернутых ответах более 

сложными образцами речи: «Что мы сегодня рисуем (лепим, вырезаем, 

строим)?» — Мы рисуем машину. Мы рисуем красками грузовую машину.  

Учить подбирать на один вопрос несколько ответов, характеризующих 

разные качества: «Какая бумага тебе нужна для занятия?» — Мне нужна 

белая бумага. Мне — цветная бумага. А мне надо блестящую бумагу.  

8. Учить ребенка составлять рассказ без опоры на вопросы.  

Учить отвечать на вопросы, относящиеся к изображенному предмету, не 

только о том, что они непосредственно видят, но и по представлению.  

В первом периоде упражнять только в однословных ответах по 
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представлению, во втором — пользовании фразовыми ответами: «Какого 

зайца мы наклеили сегодня?» (Белого.) «А когда заяц бывает белый?» 

(Зимой.) «А каким он бывает летом?» (Серым.) «Скажи полным ответом?» 

(Зимой заяц бывает белый, а летом — серый.) Или: «Мы слепили медведя из 

пластилина. А кто из вас знает, где находится настоящий медведь зимой?» (В 

берлоге.) «Скажи полным ответом?» (Зимой медведь спит в берлоге.) 

«А где находится его берлога?» (Медвежья берлога находится в лесу.) 

Закреплять у детей навыки пользования самостоятельной речью без 

заикания, приобретенные в I периоде. 

 

3 период 

1.Уточнять и расширять знания по заданным л е к с и ч е с к и м  т е м а м .  

2. Учить отличать и сравнивать предметы по их внешнему виду. 

3. Научить внимательно слушать образцы рассказов логопеда. Учить 

запоминать речевые образцы и вариативно пользоваться ими в своих ответах. 

4. Учить самостоятельно составлять описательные и сюжетные рассказы по 

предметной и сюжетной картинке. Учить самостоятельно придумывать 

начало или конец рассказа к изображенному на сюжетной картине действию 

без опоры на наглядный материал. Учить выделять в картине главное и 

второстепенное, объяснять причинную зависимость. Учить пересказывать 

содержание короткого рассказа или сказки по вопросам и без них. Учить 

распространять короткие фразы, строя их в различных вариантах. 

Учить понимать поступки героев, определять и мотивировать свое 

отношение к положительным и отрицательным героям произведения. 

Закреплять навыки пользования самостоятельной речью, усвоенные в I и 

II периодах. 

5. Учить внимательно слушать большие по объему устные объяснения к 

предстоящей деятельности, понимать и запоминать их без показа образца 

рисунка, предмета, правильно воспроизводить рассказ о предстоящей работе, 

в заданной последовательности выполнять задание. Воспитывать внимание к 

речи: внимательно слушать рассказ товарища, не повторяться; замечать 

неправильные высказывания, исправлять их, дополнять. 

6. Учить рассказывать о проведенном занятии подробно и последовательно, 

не пропуская основных его звеньев. Вырабатывать умение спокойно 

реагировать на дополнительные вопросы логопеда. Совершенствовать 

рассказы в стилистическом отношении, устранять излишние повторы в речи 

(«потом..., потом..., потом...»), учить пользоваться синонимами.  

Учить правильно строить фразы, соблюдая прямой порядок слов в 

предложении. Учить составлять мысленно план рассказа, лишь затем 

рассказывать его вслух, перестраивать первоначальный план. 

7. Учить задавать конкретные вопросы. Закреплять навыки пользования 

самостоятельной речью различной сложности. 

 

4 период 
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1.На основе наблюдений расширять и углублять знания об обьектах.  

2. Учить рассказывать о своих впечатлениях взрослым. 

3. Закреплять навык внимательно выслушивать любого собеседника 

(взрослого и ребенка, знакомого и незнакомого человека, близкого 

родственника и т. д.) на занятиях и вне их. 

4. Продолжать учить ребенка составлять связные рассказы по картине, из 

личной жизни, творческие рассказы. Учить строить сложные предложения, с 

использованием сравнений, определений. Учить выразительно пересказывать 

сказки, рассказы, подражая голосам действующих лиц.  

5. Закреплять самостоятельное использование всех форм речи, усвоенных за 

учебный год. 

6. Закреплять навыки внимательного отношения к речи окружающих, умение 

выслушать, понять и правильно выполнить сказанное. 

Закреплять умение исправить ошибку свою или товарища и предложить 

более правильную формулировку фразы, точнее по смыслу, с правильным 

порядком слов в предложении.  

7. Закреплять навыки последовательного и очень подробного рассказа о 

предстоящей деятельности без опоры на наглядность, а в некоторых случаях 

и без опоры на рассказ взрослого, по представлению. 

Учить передавать содержание коротко, перечисляя лишь основные действия 

в работе. Учить рассказывать в рассуждающей форме. 

Закреплять навыки предварительного планирования рассказа и деятельности. 

Закреплять все формы как отдельных ответов, так и целых рассказов. 

8. Работать над плавностью речевого выдоха, артикуляцией ребенка и 

звукопроизношением. 

 

Итоги коррекционно-развивающего обучения  детей 5-6 лет с заиканием. 

Оцениваются: 

- степень сформированности звуковой и лексико-грамматической стороны 

речи; 

- особенности речевого общения — вариабельность проявления заикания в 

зависимости от: темы общения; ситуации общения; формы речи 

(диалогическая, монологическая; ситуативная, контекстная); степени 

подготовленности; темпа речи; 

-  особенности речевого поведения (активность, импульсивность); 

- проявления заикания (частота и интенсивность запинок, продолжительность 

речевой судороги, непреднамеренные паузы в высказывании; «трудные» 

звуки, эмболофразия, сопутствующие движения). 

 

К концу обучения дети  5-6 лет с заиканием должны: 

- усвоить содержание программы старшей группы общеобразовательного 

детского сада; 
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- пользоваться самостоятельной речью без заикания при переходе к 

контекстной речи; 

- уметь формулировать простое предложение, распространять его; 

- формулировать без заикания вариативные высказывания для выражения 

одной и той же мысли, события, эмоционального состояния и др. 

- уметь правильно распределять свое дыхание во время речи, выполнять 

правильно упражнения артикуляционной гимнастики, правильно 

произносить первую группу нарушенных звуков (свистящие, шипящие, 

соноры). 

Третий этап 

Цели: 

Воспитание внимания к речи  

Упражнения в пользовании элементарной самостоятельной ситуативной 

речью 

Формирование элементарных навыков письма и чтения  

Упражнения в пользовании более сложной самостоятельной ситуативной 

речью 

Упражнения в пользовании элементарной контекстной речью 

Упражнения в пользовании  контекстной речью 

Упражнения в пользовании более сложной контекстной речью 

1  период 

Задачи:  

1. Уточнять и расширять знания по заданным л е к с и ч е с к и м  т е м а м :  

2. Уточнять и расширять представления детей о характерных признаках 

природы. 

3. Учить понимать причинно-следственные связи. 

4. Расширять и активизировать словарь детей наиболее распространенными 

классификациями.  

5. Воспитывать умение вслушиваться в речь логопеда. 

Упражнять в точном выполнении устных заданий, направленных на 

воспроизведение заданного ряда, последовательности действий. 

6. Учить детей пользоваться однословными ответами при рассматривании 

предметов, игрушек, муляжей, картин, называя предмет, его части, 

характерные признаки (форму, величину, окраску предмета и его частей), 

материал, из которого сделан предмет, действия или состояния предмета. 

7. Учить более точно и гибко пользоваться словарем, обозначающим, 

например: оттенки цветов (фиолетовый, голубоватый, желто-зеленый), 

названия форм (продолговатая, удлиненная, заостренная, округлая), 

вкусовых качеств (горький — горьковатый, сладковатый, кисленький) и т. п. 

8. Пользуясь наглядной опорой, упражнять детей в самостоятельных ответах 

словосочетаниями.  
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9. Для обеспечения самостоятельности ответов рекомендуется разнообразить 

их, используя уменьшительно-ласкательные суффиксы (Назови ласково).  

Учить детей пользоваться обобщающими  словами и словосочетаниями, как 

овощи, фрукты, грибы, урожай, золотая осень, перелетные птицы, 

лиственные деревья и т. д.  

10. Развивать любовь к различным жанрам детской художественной 

литературы и фольклора. 

11. Учить детей понимать поступки героев, мотивированно оценивать 

поведение персонажей (начиная с III периода обучения) 

Учить отвечать на конкретные вопросы по содержанию литературных 

произведений.Учить выразительно читать стихи и пересказывать 

художественные произведения, пользуясь смысловыми паузами, ударениями, 

интонациями. 

12. Учить внимательно вслушиваться в речь логопеда, точно выполнять 

задания в соответствии с устной инструкцией («Нарисовать огурец слева, 

помидор справа»), сдерживать личные желания. 

Воспитывать умение запоминать задания с первого объяснения, не 

переспрашивать, соблюдать определенную последовательность в работе, 

отвечать, только когда спросят и о чем спросят. Формировать у детей умение 

сочетать разные виды деятельности, например: рисовать (лепить, вырезать, 

конструировать) и слушать вопросы; лепить и в это время обдумывать ответ, 

прислушиваясь к ответам товарищей; резать бумагу и отвечать на вопросы 

логопеда. Воспитывать умение сдерживать или ограничивать импульсивные 

реакции. 

13. Учить пользоваться однословными ответами в процессе всего занятия. 

Учить называть одним словом без заикания изображенные предметы, их 

части, форму, цвет, величину предмета и его частей. 

Учить более полно и точно характеризовать видимые или осязаемые 

признаки предметов, например. Учить пользоваться словосочетаниями, 

короткими фразами. 

14. Поощрять наряду с обычными ответами использование уменьшительно-

ласкательных форм того же слова: кисть — кисточка, дом — домик, куб — 

кубик, ваза — вазочка. 

15. Работать над плавностью речевого выдоха, артикуляцией ребенка и 

звукопроизношением.  

2 период 

1. Расширять и уточнять полученные в предыдущей группе знания детей по 

заданным л е к с и ч е с к и м  т е м а м . Учить понимать причинно-

следственные связи, обусловленные теми или иными  изменениями.  

Расширять представления о свойствах природы. Обогащать и активизировать 

пассивный словарь. Расширять активный словарный запас. 

2.Учить детей составлять предложения из двух, трех, четырех слов (без 

предлогов). Учить анализировать предложения по количеству и порядку слов 
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(выделять первое, второе, третье и т. д. слово в предложении); слова по 

количеству слогов и звуков (односложные слова с закрытым слогом (кот, 

мак), двух-, трехсложные слова с открытыми слогами (рука, молоко). 

Учить детей слышать звуки в составе слова и к предложенному слогу 

подбирать один или несколько слогов, чтобы получить слова: мама, Маша, 

малина, машина и т. д.  

3.Знакомить с предложением. Учить составлению предложений из двух слов.  

Закреплять знания детей о предложении. Учить самостоятельно составлять 

короткие предложения, определять количество слов в них. Дать понятие о 

«маленьких словах» в предложении. Учить составлять предложения по 

опорным словам. Упражнять детей в составлении и анализе предложения.  

Знакомить с делением слов на части. Дидактическая игра «Закончи слово».  

Учить делению на части двусложных слов с открытыми слогами.  

Закреплять понятия о гласных и согласных звуках. Упражнять детей в 

делении двусложных слов на части. Учить составлению предложений по 

опорным словам с определением места слов в предложении. Учить делению 

трехсложных слов с открытыми слогами на части.  Развивать 

фонематический слух (звуки [ж] — [ш]). Закреплять понятия о гласных и 

согласных. Воспитывать у детей способность выделять звук и определять его 

место в слове. Дидактическая игра «Придумай слово на данный звук». 

Закреплять умение делить слова на части.  

Развивать фонематический слух (звуки [с] — [з]). Дидактическая игра на 

умение определить место звука в слове «Угадай, какой общий звук».  

Знакомить с односложными словами, например: сыр, мак, кот.  

Развивать фонематический слух (звуки [с] — [ш]). Игра на определение 

места звука в слове. Развивать фонематический слух (звуки [з] — [ж]). 

Закреплять знания детей о слове, части слова, количестве частей в слове. 

Закреплять знания пройденного материала. Дать полный анализ предложения 

и слова устно. 

4. Воспитывать умение вслушиваться в речь взрослых и своих товарищей, 

использовать речевые модели логопеда и воспитателей (развернутые фразы, 

варианты фраз, рассказ) для построения собственных ответов. 

Учить точно выполнять поручения по воспроизведению ряда 

последовательных действий. 

5. Учить детей пользоваться без заикания краткими и развернутыми 

фразовыми ответами при наблюдении за живыми объектами, обследовании и 

осмотре натуральных предметов, игрушек, муляжей, рассматривании 

предметных и сюжетных картин и другого наглядного материала.  

Учить строить короткие и распространенные ответы в зависимости от 

требований логопеда.Учить детей подбирать несколько ответов на один 

вопрос, характеризуя разные признаки предмета и учитывая при этом ответы 

товарищей, чтобы не повторяться. Воспитывать умение быстро отбирать 

речевые средства (слова, грамматические формы) для построения ответов, 

пользуясь речевыми моделями логопеда. Учить точно использовать слова, 
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обозначающие похожие действия: летит, прилетает, садится, опускается, 

взлетает, подлетает, улетает, вылетает и т. п.  Учить по вопросам составлять 

коллективно и индивидуально рассказы по картине. Учить придумывать на 

каждый вопрос несколько ответов, выбирать наиболее удачный.  

Закреплять навыки пользования самостоятельной речью, усвоенные в 

I периоде. 

6. Формировать умение запоминать и выполнять в определенной 

последовательности задание, несколько большее по объему, чем в I периоде; 

быть собранным, сосредоточенным, запоминать задание и выполнять его 

самостоятельно, не подсматривая к товарищу и не переспрашивая взрослых; 

работать в едином темпе. 

7. Формировать умение отвечать без заикания короткими и развернутыми 

предложениями в соответствии с требованиями взрослого при наличии 

наглядного материала. Учить подбирать на один вопрос логопеда несколько 

сначала однословных, а затем развернутых ответов, характеризующих 

предмет с разных сторон. Учить строить рассказ, передавая в нем 

последовательность действий, выполняемых в процессе занятия по лепке, 

аппликации, рисованию или конструированию, сначала по вопросам 

логопеда, а затем самостоятельно. Учить составлять отдельные ответы и 

рассказы сначала с опорой на наглядный материал, а затем без него, по 

представлению. Учить отвечать на вопросы словосочетаниями и 

распространенными предложениями без опоры на наглядный материал. 

8. Работать над плавностью речевого выдоха, артикуляцией ребенка и 

звукопроизношением 

3 период 

1.Расширять и уточнять знания по заданным л е к с и ч е с к и м  т е м а м . 

2.Обогащать и активизировать словарь при формировании понятий. 

Расширять активный словарь за счет употребления наиболее 

распространенных названий. 

3.Учить внимательно слушать связные рассказы логопеда, чтобы затем 

вариативно использовать лексический материал в своих ответах.  

Воспитывать умение замечать ошибки в рассказах товарищей и удерживать 

их в памяти до конца рассказа. Закреплять навыки по запоминанию устного 

задания и воспроизведению определенного ряда действий в определенной 

последовательности.  

4.Учить составлять рассказы без наглядной опоры сначала по вопросам, а 

затем без них.Учить составлять рассказы по картине, а затем — умению 

продолжать развивать по представлению сюжет, который мог бы быть после 

изображенного на картине действия. Аналогично учить составлять рассказ о 

том, что могло предшествовать изображенному на картине действию. 

Поощрять творческую активность в составлении рассказов на заданную тему, 

из личного опыта, по образцу рассказа логопеда и т. д. 

Воспитывать умение быстро отбирать речевые средства и правильно 
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формулировать мысль. Учить пересказывать прочитанные тексты сначала по 

вопросам, затем без вопросов, учить продолжать рассказ товарища с того 

места, где он остановился. Учить отличать сказку по некоторым признакам 

от рассказа и в соответствии с заданием самим придумать сказку или рассказ. 

Учить самостоятельно делать вывод при сравнении предметов.  

Закреплять все навыки пользования самостоятельной речью, полученные 

ранее. 

5. Формировать умение выслушивать и запоминать полностью все задания к 

предстоящей деятельности и выполнять ее в соответствии с указанным 

порядком. Воспитывать внимание к речи товарищей (нужно уметь замечать 

ошибки, допущенные в рассказе о предстоящей деятельности, и исправлять 

их) и к своей речи (замечать допущенные ошибки, неточности и 

самостоятельно исправлять их).Воспитывать умение спокойно реагировать 

на дополнительные вопросы логопеда. 

6. Формировать умение отвечать на вопросы кратко и развернуто без опоры 

на образец рисунка опираясь лишь на представления о предмете, явлении. 

Учить логично рассказывать о последовательности выполнения предстоящей 

работы, а также объяснять некоторые моменты, например: «Чем обусловлен 

выбор того или иного материала?» Закреплять навыки пользования 

объясняющей речью путем выступления их в роли учителя. 

7.Учить умению не только правильно объяснить процесс выполнения работы, 

но и задавать конкретные вопросы, точно и кратно формулировать их.  

Упражнять в пользовании более сложной рассуждающей речью, например: 

«Как бы ты поступил, если бы тебе не дали зеленую краску?» — Я попросил 

бы зеленый лист бумаги и траву рисовать не стал бы, а только цветы и 

деревья. «А если бы я не дала ножницы, как бы ты выполнил задание?» — Я 

стал бы выщипывать из тонкой бумаги облака, как вы нас учили, и потом 

наклеил бы их и т. п. Учить предварительно планировать рассказ мысленно 

(про себя), а затем рассказывать его вслух. 

8. Учить умению перестраивать свой план, чтобы не повторять рассказ 

товарища. Совершенствовать стилистику детских рассказов. Обращать 

внимание на излишние повторы, незаконченные фразы, порядок слов в 

предложении, что способствует формированию внутренней речи. 

Закреплять у детей навыки пользования самостоятельной речью различной 

сложности. 

9. Работать над плавностью речевого выдоха, артикуляцией ребенка и 

звукопроизношением. 

4 период 

1.Уточнить, расширить и активизировать словарь детей по заданным 

лексическим темам.  

2. Закрепить навыки умения внимательно выслушать любого собеседника как 

на занятиях, так и вне их: не перебивать, не вмешиваться в разговор, 

запоминать ошибки, неточности в речи товарищей, уметь поправлять 
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ошибку. Воспитывать умение спокойно реагировать на замечания взрослых и 

товарищей, правильно выполнять сложные поручения.  

3. Закрепить навыки пользования самостоятельной связной речью различной 

сложности, как ситуативной, так и контекстной. Большее количество 

упражнений отводить на закрепление сложной контекстной речи. 

Упражнять в составлении творческих рассказов и сказок по картине, по 

образцу логопеда, из личного опыта, придумывании конца к рассказу. 

Учить использовать в рассказах сравнения, определения и другие 

выразительные средства (интонация, пауза, подражание голосам 

действующих лиц в сказке или рассказе). 

4. Закрепить все навыки речевого поведения, полученные за год: 

внимательно слушать речь всех окружающих (взрослых, близких, родных, 

незнакомых людей, своих товарищей), выслушивать до конца, понимать 

содержание сказанного, правильно выполнить просьбу или поблагодарить за 

совет, пожелание; уметь объяснить понятно, кратко или развернуто, отвечая 

на вопрос взрослого. Замечать ошибки в речевом поведении своих 

товарищей, уметь объяснить ошибку, предложить вариант правильного 

ответа, способа поведения. 

5. Закреплять навыки построения последовательного рассказа о предстоящей 

деятельности, задуманной самим ребенком. Широко практикуются 

прерывание рассказов ребенка вопросом логопеда, требующим дополнения, 

объяснения или рассуждения, а иногда и доказательства только что 

сказанного. Учить одно и то же содержание своей деятельности передавать 

развернуто и кратко, называя лишь основные операции в предстоящей 

работе. Закреплять все формы ситуативной и контекстной речи. 

6. Работать над плавностью речевого выдоха, артикуляцией ребенка и 

звукопроизношением. 

 

Итоги коррекционно-развивающего обучения  с детьми 6-7 лет с 

заиканием. 

Оценивается: 

- степень сформированности звуковой и лексико-грамматической стороны 

речи; 

- особенности речевого общения — вариабельность проявления заикания в 

зависимости от: темы общения; ситуации общения; формы речи 

(диалогическая, монологическая; ситуативная, контекстная); степени 

подготовленности; темпа речи; 

- особенности речевого поведения (активность, импульсивность); 

- проявления заикания (частота и интенсивность запинок, продолжительность 

речевой судороги, непреднамеренные паузы в высказывании, «трудные» 

звуки, эмболофразия, сопутствующие движения). 

 

К концу обучения в подготовительной группе дети должны: 
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- усвоить содержание программы подготовительной группы 

общеобразовательного детского сада; 

- овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи — 

рассказом по представлению, пересказом; 

- свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных 

ситуациях общения; 

- уметь адаптироваться к различным условиям общения; 

- преодолеть индивидуальные коммуникативные затруднения. 

- уметь правильно распределять свое дыхание во время речи, выполнять 

правильно упражнения артикуляционной гимнастики, правильно 

произносить все группы  нарушенных звуков (свистящие, шипящие, соноры). 

Взаимодействие учителя-логопеда с воспитателями: 

Первый этап 

Развитие речи Констурктивная деятельность 

I Период 

На занятиях воспитателя 

заикающиеся только слушают его 

речь (комментирование действий, 

объяснения, указания) и точно 

выполняют задания в соответствии со 

словесной инструкцией. Активное 

пользование самостоятельной речью 

детьми допускается в 

исключительных случаях по 

согласованию с логопедом и в 

ограниченном количестве. 

На занятиях воспитателя пользование 

самостоятельной речью отдельными 

детьми допускается в ограниченном 

количестве по согласованию с 

логопедом. 

II Период 

Воспитатель должен обращать 

внимание детей на красоту зимней 

природы. 

На занятиях воспитателя ребенок 

активно начинает пользоваться 

самостоятельной речью, усвоенной 

на предыдущем этапе обучения. 

На занятиях воспитателя дети 

активно пользуются формами 

самостоятельной речи предыдущего 

этапа обучения. 

III Период 

 

Учить внимательно слушать образцы 

рассказов  воспитателей и ответы 

детей; запоминать речевые модели и 

вариативно пользоваться ими в своих 

ответах; подмечать неправильные 

или неточные ответы товарищей. 

 

Учить ребенка внимательно слушать 

большие по объему устные 

объяснения к предстоящей 

деятельности, понимать, запоминать 

и правильно, в заданной 

последовательности, выполнять 

задание. 

Воспитывать внимание у ребенка не 

только к речи взрослых, но и 
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На занятиях воспитателя ребенок 

активно пользуется теми формами 

самостоятельной речи, которые 

усвоены на предыдущих этапах 

обучения, при соблюдении 

индивидуального подхода к каждому 

ребенку. 

товарищей. Ребенок должен 

научиться замечать неправильные 

высказывания сверстников, 

исправлять их. 

На занятиях воспитателя ребенок 

активно закрепляет навыки 

пользования самостоятельной речью 

предыдущих этапов обучения. 

VI Период 

 

На занятиях воспитателя дети также 

упражняются во всех формах речи, 

которые усвоены ранее. 

На занятиях воспитателя 

закрепляются все формы речи. 

Второй этап 

Развитие речи Констурктивная деятельность 

I Период 

Воспитатель на своих занятиях учит 

детей только слушать речь 

(объяснения, указания) и точно 

выполнять задания в соответствии с 

устной инструкцией. Активное 

пользование самостоятельной речью 

ребенка допускается в 

исключительных случаях по 

согласованию с логопедом и в 

ограниченном объеме. 

На занятиях воспитателя пользование 

самостоятельной речью ребенком 

допускается в ограниченном объеме 

по согласованию с логопедом. 

II Период  

Закреплять навыки пользования 

самостоятельной речью, полученные 

в I периоде. 

Воспитатель учит ребенка активно 

пользоваться на всех занятиях 

самостоятельной речью, усвоенной 

на предыдущем этапе обучения. 

III Период 

Закреплять навыки пользования 

самостоятельной речью, усвоенные в 

I и II периодах. 

Закреплять навыки пользования 

самостоятельной речью различной 

сложности. 

VI Период 

Закреплять умение спокойно 

реагировать на замечания как 

взрослых, так и товарищей, 

правильно выполнять любые задания, 

поручения. 

Закреплять самостоятельное 

использование всех форм речи, 

усвоенных за учебный год. 

Третий этап 

I Период На занятиях воспитателя допускается 
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Воспитывать у детей умение 

вслушиваться в речь воспитателя. 

Учить внимательно вслушиваться в 

речь взрослых и точно выполнять все 

задания. 

Активное пользование речью 

допускается в ограниченном объеме 

(по согласованию с логопедом). 

пользование самостоятельной речью 

отдельными детьми только по 

согласованию с логопедом. 

II Период  

Закреплять у детей навыки 

пользования самостоятельной речью, 

усвоенные в I периоде. 

На занятиях воспитателя 

закрепляется активное пользование 

самостоятельной речью, усвоенной в 

предыдущем периоде на занятиях 

логопеда. Для закрепления 

правильной речи используются такие 

ситуации, как разговор во время 

дежурств, наблюдений и т. д. 

Воспитывать у детей внимание к 

своей речи, к речи воспитателей и 

своих товарищей; умение заметить 

ошибку товарища.  

Развивать умение сочетать разные 

виды деятельности: слушать вопросы 

и рисовать; рисовать и, удерживая в 

памяти вопрос, обдумывать ответ; 

рисовать и отвечать на вопрос; 

рисовать и слушать ответы 

товарищей (аналогично на всех 

занятиях по изобразительной 

деятельности, конструированию). 

III Период 

На занятиях воспитателя поощряется 

активная речь детей, они пользуются 

самостоятельной речью, усвоенной в 

I и II периодах. Закрепление речевых 

навыков проводится и вне занятий: на 

прогулках, экскурсиях, при одевании, 

раздевании, дежурствах, посильном 

труде и т. д. 

На занятиях воспитателя и в 

специально организованных 

ситуациях (умывание, дежурство, 

уборка помещения и т. д.) закреплять 

у детей навыки самостоятельной 

речи, приобретенные на предыдущих 

этапах обучения 

VI Период 

Воспитатель на своих занятиях и в 

различных режимных моментах 

должен закреплять все речевые 

навыки детей, усвоенные на 

протяжении года. 

На занятиях воспитателя 

закрепляются навыки 

самостоятельной речи, усвоенной на 

предыдущих этапах обучения. 

 

Взаимодействие учителя – логопеда со специалистами МБДОУ. 

 

Педагог – психолог 

Проведение мониторинговых исследований, консультативных объединений. 

Работа над развитием мелкой моторики. 

Коррекция эмоционально-волевой сферы, формирование произвольности 

поведения. 
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Инструктор по физической культуре 

Проведение мониторинговых исследований, консультативных объединений. 

Работа по развитию общей, мелкой моторики, координации движений. 

Развитие правильного физиологического дыхания и фонационного выдоха. 

 

Музыкальный руководитель 

Проведение мониторинговых исследований, консультативных объединений. 

Работа над просодической стороной речи. 

Использование упражнений на развитие основных движений. 

Различение звуков по высоте, вокальные упражнения. 

Использование упражнений для выработки правильного фонационного 

выдоха. 
 

 

Основные формы реализации программы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

           В соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской 

федерации» и ФГОС ДО квалифицированная коррекция недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями может осуществляться в форме инклюзивного образования. 

Так, дети с тяжелыми нарушениями речи (с общим недоразвитием речи, с 

заиканием)  по желанию родителей (законным представителей) могут 

посещать группы общеразвивающей направленности или группу 

комбинированной направленности. Для коррекционной работы с детьми, 

имеющими тяжелые нарушения речи  и осваивающими основную программу 

совместно с другими детьми, в группах общеразвивающей и 

комбинированной  направленности должны создаваться условия в 

соответствии с перечнем и планом реализации индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с заиканием 

Для каждого воспитанника с тяжелыми нарушениями речи  в группе 

общеразвивающей  и комбинированной направленности учителем-

логопедом, педагогом-психологом, инструктором по физической культуре, 

музыкальным руководителем, воспитателями после проведения 

педагогической диагностики индивидуального развития и на основе данной 

Программы коррекционно-развивающей работы разрабатывается 

индивидуальный план, определяется индивидуальный образовательный 

маршрут, подбираются педагогические технологии, методики и формы 

деятельности, соответствующие образовательным потребностям данного 

ребенка. 

Обязательно разрабатывается комплексное психолого-педагогическое 

сопровождение каждого ребенка с тяжелым нарушением речи. 

Основной формой работы учителя-логопеда, педагога-психолога с 

ребенком, имеющим тяжелое нарушение речи  (общее недоразвитие речи, 
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заикание) и посещающим группу общеразвивающей и комбинированной 

направленности или, являются индивидуальные занятия, которые проводятся 

2—3 раза в неделю. Возможно проведение подгрупповых занятий. 

Обязательно планируется время и формы занятости ребенка с тяжелыми 

нарушениями речи на каждый день недели. Занятия со специалистами 

(учителем-логопедом, педагогом-психологом, инструктором по физической 

культуре, музыкальным руководителем, воспитателями) могут проводиться 

параллельно с групповыми занятиями. 

Учитель-логопед  и педагог-психолог осуществляют информационно-

просветительскую деятельность среди педагогов группы и родителей, 

подключая последних к коррекционно-развивающей деятельности, обучая их 

педагогическим технологиям сотрудничества со своим ребенком. 

Предусматривается подключение родителей к участию в интегрированных 

занятиях, присутствие родителей на индивидуальных занятиях с их 

ребенком, обязательное консультирование родителей специалистами. 

    Учебный год   для детей с заиканием начинается первого сентября, длится 

десять месяцев (до первого июля) и условно делится на   2 периода: 

Первый период: октябрь, ноябрь, декабрь. 

Второй период: февраль, март, апрель. 

     Все воспитанники детского сада с тяжелыми нарушениями речи имеют 

заключения   территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 

г. Тамбова.  

       В сентябре проходят заседания психолого-медико-педагогического 

консилиума (ПМПк) детского сада  при заведующем МБДОУ,  на которых 

обсуждают результаты диагностики  индивидуального развития детей на 

основании полученных  результатов и утверждается индивидуальный 

образовательный маршрут на каждого ребенка.  После чего индивидуальный 

образовательный маршрут согласовывается с родителями детей. 

      С первого октября начинается организованная образовательная 

деятельность  с детьми в соответствии с утвержденными  индивидуальными 

образовательными маршрутами. 

      В январе проводятся заседания психолого-медико-педагогического 

консилиума детского сада  при заведующем МБДОУ,  на которых обсуждают 

результаты динамика индивидуального развития детей за первый период 

работы и  на основании полученных  результатов и утверждается 

индивидуальный образовательный маршрут на каждого ребенка на второй 

период. 

      В  феврале-марте дети с тяжелыми нарушениями речи   направляются 

ПМПк  детского сада на обследование в территориальную психолого-

медико-педагогическую комиссию г. Тамбова для уточнения 

образовательного маршрута. 

       В конце учебного  года проходят итоговое заседания ПМПк детского 

сада   с тем, чтобы обсудить динамику индивидуального развития каждого 

воспитанника. 
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Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

воспитанников 

Совместная 

деятельность с 

семьёй 

Индивидуальные, 

подгрупповые 

Групповые, 

подгрупповые, 

индивидуальн

ые 

Индивидуальные Групповые, 

подгрупповые, 

индивидуальные 

3-7  лет 

1. Поддержание 

социального 

контакта 

(беседа, 

эвристическая 

беседа) 

2. Образцы 

коммуникативн

ых кодов 

взрослого 

3. Упражнения, 

психологическ

ие игры на 

развитие 

коммуникативн

ых навыков, 

эмоционально-

волевой сферы 

4. Тематические 

досуги 

5. Гимнастики 

(мимическая, 

логоритмическ

ая) 

6. Образовательн

ые ситуации. 

7. Речевые 

дидактические 

игры 

8. Чтение, 

разучивание 

речевого 

материала 

9. Беседы. 

1. Имитативн

ые 

упражнения

, 

пластически

е этюды 

2. Чтение, 

рассматрива

ние 

иллюстраци

й (беседа) 

3. Совместная 

деятельност

ь с 

педагогом-

психологом 

в условиях 

психологич

еско-

гокабинета  

на развитие 

эмоциональ

но-

личностной 

сферы 

4. Совместная 

продуктивн

ая 

деятельност

ь 

5. Работа в 

книжном 

уголке 

6. Экскурсии 

1. Самостоятельна

я 

художественная 

– речевая 

деятельность 

воспитанников 

2. Сюжетно-

ролевая игра 

3. Игра – 

импровизация 

по мотивам 

сказок 

4. Театрализованн

ые игры 

5. Игры с 

правилами. 

1. Чтение, 

рассматривани

е иллюстраций 

2. Беседы 

3. Игры 

драматизации 

4. Досуги, 

праздники 

5. Экскурсии 

6. Индивидуальн

ые 

консультации 

по вопросам 

развития 

воспитанников

. 
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7. Проектная 

деятельност

ь. 

 

 

2.4. Взаимодействие взрослых с детьми 
 

Образовательная деятельность с детьми с  тяжелыми нарушениями речи. 

 

Педагоги 

МБДОУ 

С 

воспитанниками 

С 

родителями 

воспитанников 

С педагогами 

Воспита - 

тели 

1. Индивидуальная, 

подгрупповая, 

фронтальная 

совместная 

деятельность по 

образовательным 

областям 

«Физическое 

развитие», 

«Познавательное 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие», 

«социально-

коммуникативное 

развитие» 

2. Проведение 

досугов и 

развлечений 

3. Взаимодействие с 

социумом 

4. Проведение 

мониторинга 

1. Проведение 

консультаций по 

образовательны

м областям: 

«Физическое 

развитие», 

«Познавательно

е развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Художественн

о-эстетическое 

развитие», 

«социально-

коммуникативн

ое развитие» 

2. Проведение 

совместных 

праздников 

3. Совместное 

посещение 

музеев, 

выставок, 

спортивных 

мероприятий. 

1. Совместные 

мероприятия 

конкурсного 

типа. 

2. Обобщение и 

распространени

е 

педагогического 

опыта. 

3. Работа в составе  

ПМПк 

Учитель-

логопед 

1. Индивидуальные, 

подгрупповые, по 

образовательной 

области «Речевое 

развитие» 

2. Проведение 

1. Индивидуальны

е консультации 

2. Мастер-классы 

3. Тематические 

родительские 

собрания 

1. Индивидуальны

е консультации 

2. Практикумы 

3.  Работа  в 

составе ПМПк  
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мониторинга 

3. Индивидуальные 

занятия с детьми 

по 

индивидуальному 

образлвательному 

маршруту 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

4. Проведение 

открытых 

занятий 

Педагог-

психолог 

1. Проведение 

мониторинга. 

2. Организация 

подгрупповой 

деятельности на 

эмоционально-

волевое и 

психомоторное 

развитие 

3. Индивидуальные 

занятия с детьми 

по 

индивидуальному 

образлвательному 

маршруту 

психолого-

педагогического 

сопровождения  

1. Индивидуальны

е консультации 

2. Индивидуальны

е совместные 

занятия по 

запросу. 

3. Мастер-классы 

4. Тематические 

консультации 

 

1. Индивидуальны

е консультации 

2. Проведение 

семинаров-

практикумов по 

актуальным 

вопросам. 

3. Работа в составе  

ПМПк 

Музыкаль 

-ный 

руководи- 

тель 

1. Индивидуальная, 

фронтальная 

совместная 

деятельность по 

образовательной 

области 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

2. Проведение 

развлечений и 

праздников. 

3. Индивидуальные 

занятия с детьми 

по 

индивидуальному 

1. Индивидуальны

е консультации 

2. Участие в 

праздниках 

3. Помощь в 

подготовке 

атрибутов. 

1. Индивидуальны

е консультации, 

практикумы. 
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образлвательному 

маршруту 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

Инструк- 

тор по 

физическо

й 

культуре 

1. Индивидуальная, 

фронтальная 

совместная 

деятельность по 

образовательной 

области 

«Физическое 

развитие» 

2. Проведение 

мониторинга 

3. Подготовка и 

проведение 

соревнований, 

спортивных 

праздников. 

4. Индивидуальные 

занятия с детьми 

по 

индивидуальному 

образлвательному 

маршруту 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

1. Индивидуальны

е консультации 

2. Участие в 

соревнованиях и 

праздниках. 

1. Индивидуальны

е консультации, 

практикумы. 

 

2.5. Взаимодействие  педагогического коллектива  с семьями 

дошкольников 

 

Задачи МБДОУ в работе с родителями (законными представителями) 

1. Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника. 

2. Объединить усилия для развития и воспитания детей. 

3.Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки. 

4. Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей, 

поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях. 

Для эффективного решения данных задач педагогам МБДОУ 

необходимо лучше знать каждую семью, учитывая: роль всех членов семьи в 

воспитании ребёнка; тип семейного воспитания; позицию, занимаемую 

родителями по отношению к ребёнку. 
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Родители предъявляют разные требования к ребёнку, у некоторых 

детей ощущается дефицит общения с родителями, потому что большую часть 

времени дети находятся на попечении бабушек или старших братьев и 

сестёр.   

Классификации форм взаимодействия педагогов с родителями: 

словесные, наглядные и практические. 

К словесным формам относятся: 

Беседы.  

Консультации (общие и индивидуальные.) 

Конференции, диалоги за «круглым столом» с приглашением специалистов 

(психолога, медработника и др.). 

Анкетирование по разным видам деятельности, по вопросам нравственного и 

физического воспитания, по выявлению отношения родителей к речевым 

дефектам их ребенка. Анализ ответов дает возможность правильно 

спланировать работу с родителями, наметить темы индивидуальных бесед. 

Родительские собрания. 
 

К наглядным формам работы относятся: 

Речевой уголок. 

Информационные стенды, ширмы, папки-передвижки. 

Экран звукопроизношения. 

Выставки совместных творческих работ детей и их родителей. 

Размещение информации на сайте ДОУ. 

 

К практическим формам работы  относятся: 

Открытые занятия. 

Занятия-практикумы. 

Тетрадь для домашних заданий. 

Речевые праздники и развлечения. 

Проекты. 

Электронная почта.  

 

 

 

 

 

3. Организационный раздел  

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 

       Для успешной реализации  Программы должны быть обеспечены 

следующие психолого-педагогические условия: 

- уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 
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- использование в образовательном процессе форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям;  

- построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых 

с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

- поддержка педагогами  положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности; 

- возможность выбора детьми материалов, видов деятельности, участников 

совместной деятельности и общения; 

- защита детей от всех форм психического и физического насилия; 

- поддержка администрации  МБДОУ «Детский сад «Берёзка»  и педагогами 

родителей  дошкольников в воспитании детей, охране и укреплении  их 

здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно в 

образовательный процесс. 

          Для получения качественного образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи в  рамках реализации программы  создаются 

необходимые условия для: 

- диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их адаптации; 

- оказание ранней  коррекционной помощи на основе специальных 

психолого-педагогических подходов в наиболее  подходящих для этих 

воспитанников методов, способов общения и условий. 

         Так как в МБДОУ «Детский сад «Берёзка»  нет групп компенсирующей  

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи для успешного 

усвоения детьми на основе Программы разрабатываются индивидуальные 

образовательные маршруты и определяется целенаправленно проектируемая 

дифференцированная образовательная деятельность. 

       Индивидуальный образовательный маршрут определяется 

образовательными потребностями, индивидуальными особенностями и 

возможностями воспитанника (уровень готовности к освоению программы). 

Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются: 

- для детей не усваивающих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования; 

- для детей с тяжелыми речевыми нарушениями (общее недоразвитие речи, 

заикание) 

 Процедура разработки и индивидуального образовательного маршрута: 

       Учителями-логопедами совместно с узкими специалистами и 

воспитателями разрабатывается индивидуальный образовательный маршрут 

(содержательный компонент), затем фиксируется разработанный способ его 

реализации (технология организации образовательного процесса детей, 

нуждающихся в индивидуальной образовательной траектории). 
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       При разработке индивидуального маршрута учитываются следующие 

принципы: 

 - принцип опоры на обучаемость ребенка, 

- принцип соотнесения уровня актуальности развития и зоны ближайшего 

развития.            

Соблюдение  данного принципа предполагает выявление потенциальных 

способностей к усвоению новых знаний, как базовой характеристики, 

определяющей  проектирование  индивидуальной траектории развития 

ребенка; 

- принцип тесного  взаимодействия и согласованности  работы «команды» 

специалистов, в ходе изучения  ребенка (явления, ситуации); 

- принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное 

сопровождение на всех этапах помощи  в решении проблемы.  Специалист 

сопровождения  прекратит поддержку ребенка только тогда, когда проблема 

будет  решена или  подход  к решению будет очевиден; 

- принцип отказа  от усредненного нормирования; 

- принцип опоры на детскую субкультуры. Каждые ребенок, обогащая себя 

традициями, нормами и способами, выработанными детским сообществом, 

проживает полноценный детский опыт. 

       Таким образом, благодаря  выстраиванию  индивидуальных 

образовательных траекторий развития детей, не усваивающих основную 

общеобразовательную  программу дошкольного образования;  детей с 

ограниченными возможностями здоровья, мы обеспечиваем нашим 

воспитанникам равные стартовые возможности при поступлении в школу. 

   Условия реализации  индивидуального маршрута должны соответствовать  

условиям реализации основной образовательной  программы дошкольного 

образования, установленным ФГОС ДО. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды  

 

          Образовательная среда создана с учетом возрастных возможностей детей 

и конструируется таким образом, чтобы ребенок в течение дня мог найти для 

себя увлекательное дело, занятие.  

     Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

детского сада, группы, а также территории, прилегающей к учреждению -  

участков, используемых для реализации Программы, материалов, оборудования 

и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

      Развивающая предметно-пространственная среда  обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

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

возможности для уединения. 
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     Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивает: 

- условия для воспитания детей с ОВЗ; 

- учитывает национально-культурные, климатические условия, в которых 

осуществляется образовательная деятельность;  

- учитывает возрастные особенностей детей. 

Основные критерии организации образовательной среды: 

1. Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено средствами 

обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем. Организация образовательного пространства и 

разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке)  

обеспечивают:  

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); 

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

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство  предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 

2. Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3. Полифункциональность материалов предполагает: 

- возможность разнообразного использования различных составляющих 

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

т.д.; 

- наличие в детском саду полифункциональных предметов, в том числе 

природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской 

активности, в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре. 

4. Вариативность среды позволяет: 

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

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

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

5.  Доступность среды предполагает: 
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- доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; 

- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6. Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие 

всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. 

Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда 

является основой для организации увлекательной, содержательной жизни и 

разностороннего развития каждого ребенка. Создается единое пространство 

детского сада, объединяющее   помещения групп, коридоров, физкультурно- 

музыкального зала, кабинета педагога-психолога, учителя-логопеда, комнаты  

для оказания дополнительных услуг. 

Вся организация педагогического процесса детского сада 

предполагает свободу передвижения ребенка по всему зданию, а не только в 

пределах своего группового помещения. Способность детей-выпускников 

свободно ориентироваться в пространстве и времени помогает им легко 

адаптироваться к особенностям школьной жизни. 

     Места для самостоятельной деятельности детей в групповых помещениях 

способствует эмоциональному раскрепощению, укрепляет чувство 

уверенности в себе и защищенности. В детском саду  имеются  условия для 

художественного творчества детей. 

     В   групповых комнатах,  кабинете педагога-психолога,  учителя-логопеда, 

музыкально-спортивном зале  есть условия для использования специальных 

информационно-коммуникационных средств (ноутбуки, проектор, 

интерактивная доска),  позволяющие усиливать эффект погружения в 

воображаемую ситуацию с помощью проекций виртуальной реальности, 

мультимедийных презентаций. В работе c дошкольниками предусмотрено 

использование электронных образовательных ресурсов, мультимедийного 

оборудования, которое позволяет педагогам  моделировать различные 

ситуации и среды. Игровые компоненты, включенные в мультимедийные 

программы, активизируют познавательную деятельность воспитанников, 

способствуют повышению интереса к обучению, развивают ребенка 

всесторонне. Слайды, презентации, способствуют развитию мотивации к 

обучению, коммуникативных способностей, накоплению фактических 

знаний, а также развивают информационную грамотности.  

     Применение компьютерных слайдовых презентаций в процессе обучения 

детей позволяют: 

- осуществлять полисенсорное восприятия материала; 

- демонстрировать различные  объекты с помощью мультимедийного 

проектора и проекционного экрана в многократно увеличенном виде; 
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- объединять аудио-, видео - и анимационные эффекты в единую 

презентацию, что  способствует интеграции разноплановой информации, 

получаемого детьми из учебной  литературы;  

- демонстрировать объекты более доступные для восприятия сохранной 

сенсорной системе; 

- активизировать зрительные функции, глазомерных возможностей ребенка; 

- компьютерные презентационные слайд-фильмы  использовать для вывода 

информации в виде распечаток крупным шрифтом на принтере в качестве 

раздаточного материала для занятий с дошкольниками. 

     Использование мультимедийных презентаций позволяют сделать занятия 

эмоционально окрашенными, привлекательными вызывают у ребенка живой 

интерес, являются прекрасным наглядным пособием и демонстрационным 

материалом, что способствует хорошей результативности занятия. 

Использование мультимедийных презентаций обеспечивает активность детей 

при рассматривании, обследовании и зрительном выделении ими признаков и 

свойств предметов. Формируются способы зрительного восприятия, 

обследования, выделения в предметном мире качественных, количественных 

и пространственно-временных признаков и свойств, развиваются зрительное 

внимание и зрительная память. Применение компьютерной техники 

позволяет оптимизировать коррекционно-педагогический процесс, 

индивидуализировать обучение детей с нарушениями развития и значительно 

повысить эффективность любой деятельности. 

     Использование мультимидийных ресурсов возможно и в работе с 

родителями при оформлении наглядного материала, при проведении 

родительских собраний, круглых столов, педсоветов, практикумов, 

анкетирования. Использование ИКТ позволяет разнообразить общение, 

повысить интерес взрослых к получению полезной информации о 

воспитании детей. 

     Помещение групп детского сада, пространство, в котором живет ребенок, 

оказывает огромное психологическое и педагогическое воздействие. Для 

всестороннего развития  предоставляется  возможность дошкольникам 

полностью использовать среду и принимать активное участие в ее 

организации. Продукты детской деятельности в качестве украшения 

интерьеров детского сада насыщают здание особой энергетикой, позволяют 

дошкольникам понять свои возможности в преобразовании пространства. 

     Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших  

полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать скученности 

детей и способствовать играм подгруппами в 3—5 человек. Все материалы и 

игрушки располагаются так, что они доступны, абсолютно безопасны, не 

мешают свободному перемещению детей, создают условия для общения со 

сверстниками.  Предусмотрены «уголки уединения», где ребенок может 

отойти от общения, подумать, помечтать. Такие уголки создаются путем  

перегородки пространство ширмой, стеллажами, включают в себя мягкие 
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игрушки, книги, игры для уединившегося ребенка. В группе созданы  

различные центры активности: 

- центр познания обеспечивает решение задач познавательно- 

исследовательской деятельности детей (развивающие и логические игры, 

речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; опыты и эксперименты); 

- центр творчества обеспечивает решение задач активизации творчества 

детей (режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и 

импровизации, художественно-речевая и изобразительная деятельность); 

- игровой центр обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-

ролевых игр; 

- литературный центр обеспечивает литературное развитие дошкольников; 

- спортивный центр обеспечивает двигательную активность и организацию  

здоровьесберегающей деятельности детей.  (Приложение IV) 
  

Описание особенностей организации развивающей предметно-

пространственной среды для детей 3-4 лет  с общим недоразвитием речи. 

Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и 

групповом помещении в соответствии с Программой  обеспечивают: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 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. 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая 

среда в логопедической группе 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 следует организовать таким образом, 

чтобы каждый ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, 

запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением 

взрослого и под его недирективным руководством. 

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет 

предусмотреть сбалансированное чередование специально организованной 

образовательной и нерегламентированной деятельности детей, время для 
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которой предусмотрено в режимах каждой из возрастных групп и в утренний, 

и в вечерний отрезки времени. 

Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете учителя-

логопеда, уравновешивает эмоциональный фон каждого ребенка, 

способствует его эмоциональному благополучию. Эмоциональная 

насыщенность — одна из важных составляющих развивающей среды. 

Учитывается то, что ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, 

необычное. Разнообразие и богатство впечатлений способствует 

эмоциональному и интеллектуальному развитию. 

В оформлении группового помещения и логопедического кабинета 

используются мягкие пастельные цвета, отдается предпочтение нежно-

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

успешному речевому развитию. Продумано освещение каждого рабочего 

уголка, каждого центра. В помещениях уютно, светло и радостно, 

максимально приближено к домашней обстановке, что позволяет снять 

стрессообразующий фактор. 

В логопедической группе, которую посещают моторно неловкие, плохо 

координированные дети, следует уделить особое внимание соблюдению 

правил охраны жизни и здоровья детей. Групповое помещение и кабинет не 

должны быть загромождены мебелью, в них должно быть достаточно места 

для передвижений детей, мебель необходимо закрепить, острые углы и 

кромки мебели закруглить. 

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

коррекционно-развивающие задачи, названия некоторых центров активности 

меняются. Например, в группе для детей 4-5 лет  оборудуется центр «Мы 

познаем мир», такой же центр в группе для детей 5-6 лет называется «Центр 

науки и природы». В подготовительной группе к этому названию 

добавляется уточнение — «Групповая лаборатория». Можно считать 

названия центров условными. Главное — их оснащенность и наполненность 

необходимым оборудование и материалами. 

Наполнение развивающих центров и в групповом помещении, и в 

кабинете логопеда должно соответствовать изучаемой лексической теме и 

только что пройденной лексической теме, а это значит, что каждую неделю 

наполнение развивающих центров частично обновляется. 

Особое внимание уделяется оформлению предметно-пространственной 

среды на прогулочном участке логопедической группы. Предметно-

пространственная среда прогулочного участка должна обеспечивать 

возможности для развития, познавательной, игровой, двигательной 

активности детей.    
 

Описание особенностей организации развивающей предметно-

пространственной среды для детей 4-5 лет  с общим недоразвитием речи. 
 

Своеобразие организации предметно-пространственной развивающей 

среды в групповом помещении  детского сада для детей 4-5 лет  связано с 
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особенностями развития детей этого возраста. Развивающая среда для детей 

пятого года жизни сохраняет некоторые черты среды для малышей и свои, 

только ей присущие особенности. Это прежде всего связано с ярким 

проявлением разных темпов развития детей пятого года жизни. Кроме того, 

дети 4-5 лет, так же как и малыши, испытывают острую потребность в 

движении и быстро перевозбуждаются, если она не удовлетворяется. 

Поэтому пространственная организация среды в группе предусматривает 

достаточно широкие возможности для передвижения ребенка и для 

разнообразной двигательной деятельности, она комфортна и безопасна. Это 

особенно касается   детей с ОНР, потому что их воспитанники плохо 

координированы и моторно неловки. 

Удовлетворяя потребности детей в движении, в группе оборудована 

«дорожка движения», где с помощью символов, картинок указаны 

двигательные задания для малышей. Именно в этом возрасте важно начать 

учить детей работать по заданным схемам. 

Дети пятого года жизни любят обозначать свою игровую территорию, 

для этого в группе есть ширмы, цветные шнуры, складные заборчики и т. п. 

Игрушки и предметы в группе отражают все многообразие 

окружающего мира и соответствовуют реальным объектам по своему 

внешнему виду, так как в этом возрасте у ребенка с ОНР идет активное 

накопление словаря, многие предметы ребенок наблюдает впервые и 

воспринимает как своего рода эталон. В связи с этим не следует использовать 

в средней возрастной группе для детей с ОНР объекты шаржеобразного 

характера, с искаженными пропорциями и неестественных расцветок. 

Игрушки и предметы должны быть чистых ярких цветов, разных размеров и 

несложных форм, из различных материалов. 

Пятый год жизни — время расцвета сюжетно-ролевой игры. Сюжеты 

игр детей этого возраста просты и связаны с имеющимся у ребенка 

жизненным опытом: семья, детский сад, магазин, аптека, почта, зоопарк, 

цирк и т. п. Поэтому игровые наборы содержат фигурки животных разных 

размеров, куклы обоих полов в костюмах представителей разных профессий, 

наборы мебели, посуды, одежды, транспорта и предметов-заменителей, 

использование которых стимулирует развитие творческого мышления. При 

этом следует учитывать, что дети среднего возраста любят многократно 

повторять полюбившиеся игры, поэтому не стоит слишком часто менять 

игрушки и атрибуты в уголке сюжетно-ролевых игр. 

В группе общеразвивающей направленности для детей 4-5 лет, которую 

посещают дети с ОНР  особое внимание уделяется развитию мелкой 

моторике, которая напрямую связана с развитием речи. Поэтому в группе 

достаточное количество крупных мозаик, пазлов, игрушек с застежками и 

шнуровками, восковые и акварельные мелки, «Волшебный экран» и 

небольшие доски для рисования. Для развития мелкой моторики имеются 

природные материалы: ракушки и камешки для перебирания, крупные 

пуговицы, бусы или косточки от старых счетов для нанизывания и т. п. Для 
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развития мелкой моторики и конструктивного праксиса использовать 

контейнеры с крышками разных форм и размеров. 

У детей пятого года жизни проявляется активный интерес к речи, 

языку. В логопедической группе начинается постановка и автоматизация 

звуков. Поэтому особое внимание уделяется оборудованию центра «Будем 

говорить правильно», в котором находится картотека предметных и 

сюжетных картинок,  настольно-печатные дидактические игры для 

уточнения произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза, 

автоматизации и дифференциации поставленных звуков, подборка игр для 

совершенствования грамматического строя речи, картинки и игрушки для 

накопления словаря по всем лексическим темам, достаточное количество 

игрушек и пособий для работы над дыханием, серии картинок и опорные 

картинки для обучения детей рассказыванию. 

В кабинете логопеда развивающая среда способствует развитию  всех 

сторон речи и неречевых психических функций. Еженедельно частично 

обновляется дидактические игры и материалы в центрах «Развитие лексико-

грамматической стороны речи», «Развитие фонетико-фонематической 

стороны речи», «Развитие сенсомоторной сферы», «Развитие связной речи и 

речевого общения», «Игры и игрушки для мальчиков», «Игры и игрушки для 

девочек». 

Особое внимание уделяется оборудованию места для занятий у зеркала, 

где дети ежедневно проводят достаточно много времени. Большое зеркало, 

удобная скамеечка для подгруппы детей перед ним, стеллаж для картотек под 

ним — традиционное оборудование этого центра в кабинете логопеда. Как и 

в группе для детей 3-4 лет, в этой возрастной группе можно использовать в 

качестве зрительной опоры при проведении артикуляционной и мимической 

гимнастики картинки и забавные игрушки. Для проведения каждого 

упражнения логопед  подбирает игрушку-помощницу. Это позволяет 

постоянно поддерживать интерес детей к занятиям у зеркала и вносит в 

занятия игровой момент. 

Нижние полки в шкафах, на стеллажах в кабинете логопеда открыты и 

доступными детям. Именно на них располагается сменный дидактический 

материал. На стенах закреплена  доска, имеются магнитные мини-доски. На 

верхних полках в папках и контейнерах хранятся игры, игрушки и пособия 

по всем изучаемым лексическим темам, отражающие все направления 

работы логопеда. В кабинете есть стол с песком. 

В кабинет учителя - логопеда, педагога – психолога дети идут с 

желанием и удовольствием, именно это обеспечивает максимальный 

коррекционный эффект, положительную динамику развития.  
 

Описание особенностей организации развивающей предметно-

пространственной среды для детей 5-6 лет  с общим недоразвитием речи. 

 



151 
 

Организуя предметно-пространственную развивающую среду в   

группе комбинированной направленности для детей 5-6 лет, которую 

посещают дети с ОНР, педагоги руководствуются возрастными и 

психологическими особенностями старших дошкольников с ОНР. Прежде 

всего учитывается то, что старший дошкольный возраст является 

сензитивным периодом развития речи. Л. С. Выготский отмечал, что в этом 

возрасте происходит соединение речи с мышлением. Речь постепенно 

превращается в важнейший инструмент мышления, поэтому именно в 

старшей логопедической группе нужно сделать акцент на развитие словаря, 

на усвоение понятий, и именно в этом возрасте полезно проводить с детьми 

словесные игры, игры-драматизации, активно использовать 

театрализованные игры. 

В центре «Будем говорить правильно» в групповом помещении 

представлена картотека словесных игр, картотека игр и упражнений для 

совершенствования грамматического строя речи, картотека предметных 

картинок по всем изучаемым лексическим темам. Количество картинок по 

каждой лексической теме значительно больше по сравнению с предыдущей 

возрастной группой. 

В центре «Играем в театр» имеется оборудование для проведения игр-

драматизаций и театрализованных игр во всех видах театра (настольном, 

кукольном, пальчиковом, плоскостном и т.п.) по нескольким хорошо 

знакомым детям сказкам. Учитывая особенности общего и речевого развития 

детей с ОНР, не стоит брать более одной сказки на каждый период работы. К 

изготовлению декораций и костюмов для постановки представлений по этим 

сказкам обязательно привлекаются дети. 

В 5 лет происходит заметное изменение памяти (Р. С. Немов). У детей 

впервые появляются действия, связанные с намерением что-то запомнить. В 

связи с этим важно стимулировать повторение как основу запоминания, 

активно используя различные мнемотехнические средства, символы, схемы. 

       Ребенка шестого года жизни следует учить рассматривать и сравнивать 

предметы, воспринимаемые посредством всех органов чувств; находить в 

них общее и различное; учить объединять предметы по общим признакам. 

Так, совершенствование чувственного опыта приобретает особое значение: 

оно способствует улучшению восприятия, стимулирует и развитие 

мышления, и развитие речи. Очень важным становится проведение занятий в 

групповой лаборатории или центре науки и природы, где дети узнают об 

элементарных свойствах предметов, учатся простейшим навыкам обращения 

с ними, узнают о правилах безопасного поведения. Предоставляя детям 

возможность понюхать, потрогать, пощупать предметы и материалы, педагог 

не только развивает их тактильный и сенсорный опыт, но и прививает 

интерес к познавательной деятельности. В лаборатории имеются первые 
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приборы: лупы, микроскоп, безмен, песочные часы, аптечные весы. Педагоги 

привлекают детей к фиксации результатов опытов в журнале. 

 

Описание особенностей организации развивающей предметно-

пространственной среды для детей 6-7 лет  с общим недоразвитием речи. 

Последний год пребывания дошкольника в детском саду — очень 

важный период в его развитии. Именно в этом возрасте формируется 

мотивация готовности к школьному обучению, появляется потребность в 

знаниях и стремление к их совершенствованию, развиваются познавательные 

интересы. Это  учитывается при организации предметно-пространственного 

развивающего пространства в группе. Так, в групповой библиотеке имеется 

достаточное количество доступной для детей справочной литературы по 

разным отраслям знаний, детские энциклопедии и атласы, папки с 

разнообразным иллюстративным материалом. В группе есть географические 

карты и атласы, глобус; дидактические игры, развивающие познавательные 

интересы детей. 

6 лет — сензитивный период развития речи. Дошкольники этого 

возраста используют различные виды речи, у них появляется интерес к слову, 

они активно занимаются словотворчеством, самостоятельно придумывают 

сказки и рассказы. К моменту окончания подготовительной группы у 

дошкольников с общим недоразвитием речи должно быть преодолено 

отставание в речевом развитии. 

Детям предоставляется возможность для усвоения родного языка и 

экспериментирования со словом. В центре «Будем говорить правильно» 

имеется картотека разнообразных словесных игр. 

Пространственная среда  организована таким образом, что дети могут 

самостоятельно исследовать окружающие предметы, так как стремление к 

исследованию становится преобладающим мотивом их поведения. Однако 

дошкольники с ОНР при этом могут испытывать определенные трудности: 

они выполняют определенные действия, но не могут объяснить, как это 

сделали. В таком ситуации взрослый становится равноправным партнером 

своих воспитанников и оказывать им необходимую помощь. 

В возрасте шести-семи лет происходит активное становление ребенка 

как личности, моделируются человеческие взаимоотношения. Все это 

происходит в игре. Дети с удовольствием объединяются в большие группы 

для совместной игры. Это тоже учитывается при организации жизненного 

пространства: развивающие центры рассчитываются для работы в них 

большего количества детей, чем в предыдущих возрастных группах. 

Игра является средством формирования и развития многих личностных 

качеств и приобретает в подготовительной группе особое значение. Педагог 

создает такие игровые ситуации, которые продвигают развитие детей вперед, 

вносят элементы игры в учение, общение и труд, используют игру для 

воспитания. Сюжетно-ролевые игры с правилами, проводимые в 
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подготовительной группе, помогают формированию личностной и 

нравственной саморегуляции. Игры должны отличаться большим 

разнообразием тематики, ролей, игровых действий, «проблемных ситуаций». 

Конструкторская игра у детей седьмого года жизни превращается в 

трудовую деятельность, в ходе которой ребенок создает что-то нужное, 

полезное. Например, стаканчики из-под йогурта дети могут использовать для 

изготовления подставок для кисточек; а из пробок от минеральной воды с 

помощью педагога изготовить «тактильные» коврики и т.п. В связи с этим в 

уголке продуктивной деятельности должны быть материалы, необходимые 

для изготовления поделок детьми. 

Дети седьмого года жизни с удовольствием участвуют в играх-

соревнованиях, в которых формируется мотивация достижения успеха. 

Значит нужно так организовать пространство, чтобы выделить достаточно 

места для проведения таких игр. 

В логопедическом кабинете развивающая среда организуется таким 

образом, чтобы способствовать совершенствованию всех сторон речи, 

обеспечить самостоятельность детей, стимулировать их активность и 

инициативность. Для этой возрастной группы в кабинете логопеда 

представлено достаточное количество игр и пособий для подготовки детей к 

обучению грамоте и развитию интереса к учебной деятельности.      
 

Описание особенностей организации развивающей предметно-

пространственной среды для детей с заиканием. 
 

       Образовательная среда создана с учетом возрастных возможностей детей и 

конструируется таким образом, чтобы ребенок в течение дня мог найти для 

себя увлекательное дело, занятие.  

     Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

детского сада, группы, а также территории, прилегающей к учреждению -  

участков, используемых для реализации Программы, материалов, оборудования 

и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

      Развивающая предметно-пространственная среда  обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

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

возможности для уединения. 

     Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

- условия для воспитания детей с ОВЗ; 

- учитывает национально-культурные, климатические условия, в которых 

осуществляется образовательная деятельность;  

- учитывает возрастные особенностей детей. 

Основные критерии организации образовательной среды: 
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1. Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено средствами 

обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем. Организация образовательного пространства и 

разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке)  

обеспечивают:  

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); 

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

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

       Для детей раннего возраста образовательное пространство  предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 

2. Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3. Полифункциональность материалов предполагает: 

- возможность разнообразного использования различных составляющих 

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

т.д.; 

- наличие в детском саду полифункциональных предметов, в том числе 

природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской 

активности, в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре. 

4. Вариативность среды позволяет: 

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

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

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

5.  Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 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. 
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6. Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие 

всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. 

Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда 

является основой для организации увлекательной, содержательной жизни и 

разностороннего развития каждого ребенка. Создается единое пространство 

детского сада, объединяющее   помещения групп, коридоров, физкультурно- 

музыкального зала, кабинета педагога-психолога, учителя-логопеда, комнаты  

для оказания дополнительных услуг. 

Вся организация педагогического процесса детского сада 

предполагает свободу передвижения ребенка по всему зданию, а не только в 

пределах своего группового помещения. Способность детей-выпускников 

свободно ориентироваться в пространстве и времени помогает им легко 

адаптироваться к особенностям школьной жизни. 

     Места для самостоятельной деятельности детей в групповых помещениях 

способствует эмоциональному раскрепощению, укрепляет чувство 

уверенности в себе и защищенности. В детском саду  имеются  условия для 

художественного творчества детей. 

     В   групповых комнатах,  кабинете педагога-психолога,  учителя-логопеда, 

музыкально-спортивном зале  есть условия для использования специальных 

информационно-коммуникационных средств (ноутбуки, проектор, 

интерактивная доска),  позволяющие усиливать эффект погружения в 

воображаемую ситуацию с помощью проекций виртуальной реальности, 

мультимедийных презентаций. В работе c дошкольниками предусмотрено 

использование электронных образовательных ресурсов, мультимедийного 

оборудования, которое позволяет педагогам  моделировать различные 

ситуации и среды. Игровые компоненты, включенные в мультимедийные 

программы, активизируют познавательную деятельность воспитанников, 

способствуют повышению интереса к обучению, развивают ребенка 

всесторонне. Слайды, презентации, способствуют развитию мотивации к 

обучению, коммуникативных способностей, накоплению фактических 

знаний, а также развивают информационную грамотности.  

     Применение компьютерных слайдовых презентаций в процессе обучения 

детей позволяют: 

- осуществлять полисенсорное восприятия материала; 

- демонстрировать различные  объекты с помощью мультимедийного 

проектора и проекционного экрана в многократно увеличенном виде; 

- объединять аудио-, видео - и анимационные эффекты в единую 

презентацию, что  способствует интеграции разноплановой информации, 

получаемого детьми из учебной  литературы;  

- демонстрировать объекты более доступные для восприятия сохранной 

сенсорной системе; 

- активизировать зрительные функции, глазомерных возможностей ребенка; 



156 
 

- компьютерные презентационные слайд-фильмы  использовать для вывода 

информации в виде распечаток крупным шрифтом на принтере в качестве 

раздаточного материала для занятий с дошкольниками. 

     Использование мультимедийных презентаций позволяют сделать занятия 

эмоционально окрашенными, привлекательными вызывают у ребенка живой 

интерес, являются прекрасным наглядным пособием и демонстрационным 

материалом, что способствует хорошей результативности занятия. 

Использование мультимедийных презентаций обеспечивает активность детей 

при рассматривании, обследовании и зрительном выделении ими признаков и 

свойств предметов. Формируются способы зрительного восприятия, 

обследования, выделения в предметном мире качественных, количественных 

и пространственно-временных признаков и свойств, развиваются зрительное 

внимание и зрительная память. Применение компьютерной техники 

позволяет оптимизировать коррекционно-педагогический процесс, 

индивидуализировать обучение детей с нарушениями развития и значительно 

повысить эффективность любой деятельности. 

     Использование мультимидийных ресурсов возможно и в работе с 

родителями при оформлении наглядного материала, при проведении 

родительских собраний, круглых столов, педсоветов, практикумов, 

анкетирования. Использование ИКТ позволяет разнообразить общение, 

повысить интерес взрослых к получению полезной информации о 

воспитании детей. 

     Помещение групп детского сада, пространство, в котором живет ребенок, 

оказывает огромное психологическое и педагогическое воздействие. Для 

всестороннего развития  предоставляется  возможность дошкольникам 

полностью использовать среду и принимать активное участие в ее 

организации. Продукты детской деятельности в качестве украшения 

интерьеров детского сада насыщают здание особой энергетикой, позволяют 

дошкольникам понять свои возможности в преобразовании пространства. 

     Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших  

полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать скученности 

детей и способствовать играм подгруппами в 3—5 человек. Все материалы и 

игрушки располагаются так, что они доступны, абсолютно безопасны, не 

мешают свободному перемещению детей, создают условия для общения со 

сверстниками.  Предусмотрены «уголки уединения», где ребенок может 

отойти от общения, подумать, помечтать. Такие уголки создаются путем  

перегородки пространство ширмой, стеллажами, включают в себя мягкие 

игрушки, книги, игры для уединившегося ребенка. В группе созданы  

различные центры активности: 

- центр познания обеспечивает решение задач познавательно- 

исследовательской деятельности детей (развивающие и логические игры, 

речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; опыты и эксперименты); 
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- центр творчества обеспечивает решение задач активизации творчества 

детей (режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и 

импровизации, художественно-речевая и изобразительная деятельность); 

- игровой центр обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-

ролевых игр; 

- литературный центр обеспечивает литературное развитие дошкольников; 

- спортивный центр обеспечивает двигательную активность и организацию  

здоровьесберегающей деятельности детей. 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы  

 

       МБДОУ «Детский сад «Берёзка» укомплектовано квалифицированными 

кадрами: руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, 

административно-хозяйственными работниками. 

       В учреждении 23 педагога, из них: 

1 - старший воспитатель; 

17 - воспитателей; 

1 - учитель - логопед; 

1 - педагог - психолог; 

2 – музыкальных руководителя; 

1 – инструктор по физической культуре. 

       Первую квалификационную категорию имеют 10 (43,4%) педагогов; 

соответствие занимаемой должности имеют 6 (26,1%)  педагога; не подлежат 

аттестации 7 (30,4%)  педагогов. 

       Образовательный ценз педагогов – 39% высшее образование, 61% -

среднее-специальное. 

       Стаж до 5-ти лет имеют 26,1% от общего числа педагогов. До 10-ти  

39,1%. 60, 9% - это педагоги имеющие стаж от 10-ти лет до 30 - ти. 

       Чаще всего, умелое сочетание   богатого опыта большинства педагогов и 

потенциал молодых специалистов, отличающихся креативностью, 

стремлением к инновациям, экспериментам дает  положительный результат. 

Но иногда, педагогам со стажем, мешают сложившиеся стереотипы. А 

молодые специалисты иногда проявляют пассивность, равнодушие, 

прагматизм в силу того что они еще «не заражены духом дошкольного 

воспитания». 

   Всем педагогическим  и учебно-вспомогательным работникам  обеспечено 

своевременное прохождение курсов повышения квалификации, согласно 

плану повышения квалификации педагогов МБДОУ  (Приложение V). 

  

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы  

 

МБДОУ «Детский сад «Берёзка» размещается в типовых зданиях 

общей площадью 1479 кв.м. В двух корпусах учреждения имеются 

помещения, используемые в образовательном процессе:  
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- 9 групповых ячеек; 

- кабинет педагога-психолога; 

- кабинет учителя-логопеда;  

- 2 музыкально-спортивных зала;  

-  комната  для оказания дополнительных услуг. 

     Все имущество образовательного учреждения находится в муниципальной 

собственности г. Тамбова, передано учреждению в оперативное пользование. 

Предметно-развивающая среда детского сада выступает в роли стимулятора, 

является движущей силой в целостном процессе становления личности 

ребенка, обогащает его развитие, способствует раннему проявлению 

разносторонних способностей. Материально - техническое оснащение и 

оборудование, пространственная организация среды детского сада 

соответствуют требованиям техники безопасности, санитарно- 

гигиеническим нормам (СанПиН 2.4.1.3049-13), физиологии детей. 

     Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания с учетом возраста детей,  приобретено интерактивное 

оборудование, современные дидактические пособия, игровое оборудование 

на прогулочных  участках, постоянно продолжается  оснащение игровых зон 

и кабинетов  современным полифункциональным игровым и дидактическим 

оборудованием и техническим сопровождением образовательной 

деятельности. 

       Организация среды в МБДОУ обеспечивает реализацию Адаптированной  

образовательной программы, соответствует возрасту детей, и особым 

образовательным потребностям. Обеспечена доступность предметно-

пространственной среды для воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья. Созданы  условия для физического развития, 

охраны и укрепления здоровья, коррекции недостатков развития детей, 

условия для эмоционального благополучия и личностного развития 

воспитанников (имеются индивидуальные шкафчики для одежды, личных 

вещей, игрушек; оборудованы уголки уединения и уютные зоны отдыха; 

экспонируются фотографии ребенка и его семьи; в групповых и других 

помещениях - на лестничных пролетах, в общих коридорах, организуются 

выставки с поделками детей и пр.).  

       Особое внимание  уделяется созданию условий для развития игровой 

деятельности детей, познавательного развития (зоны, оснащенные 

оборудованием, приборами и материалами для разных видов познавательной 

деятельности –  «Центр исследований и экспериментов», «Книжный уголок»,  

«Центр занимательной математики», «Центр конструирования» и др.). 

       Созданы условия для художественно-эстетического развития детей 

(помещения МБДОУ и участок оформлены с художественным вкусом; зоны, 

оснащены оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности). 

       Предметно-пространственная развивающая среда МБДОУ 

трансформируется, т.е., меняется  в зависимости от образовательной 
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ситуации, в том числе, от меняющихся интересов и возможностей детей. 

Предметно-пространственная развивающая среда полифункциональна, 

вариативна, безопасна.  

       Созданы условия для информатизации образовательного процесса (для 

демонстрации детям познавательных, художественных, 

мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и 

др.),  для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих 

реализацию образовательной программы,  для предоставления информации о 

Программе семье, всем заинтересованным лицам, вовлеченным в 

образовательную деятельность, а также широкой общественности, для 

обсуждения с родителями детей вопросов, связанных с реализацией 

Программы и т.п. 

     Дошкольное учреждение оснащено системой передачи извещения о 

пожаре, автоматической пожарной сигнализацией, системой аварийного 

освещения, системой оповещения и управления эвакуацией людей при 

пожаре, системой видеонаблюдения, тревожной кнопкой. 

На территории МБДОУ имеются 9 групповых площадок, теневые навесы  для 

прогулок. Для занятий спортом оборудованы 2 спортивные площадки. На 

протяжении летнего периода территорию детского сада украшают клумбы. 

       Программы предусматривает непрерывность процесса оснащения 

игровых зон и кабинетов  современным полифункциональным игровым и 

дидактическим оборудованием и техническим сопровождением 

образовательной деятельности и предполагает постоянное изменение 

условий среды в зависимости от возрастных, индивидуальных, 

образовательных  запросов воспитанников МБДОУ. 

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы   

        

       Финансовое обеспечение реализации Адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании 

МБДОУ, реализующего программу дошкольного образования.  

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и объем муниципальной услуги по предоставлению 

общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и 

присмотру за детьми в муниципальных организациях. 

       В соответствии со ст.99 ФЗ от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" нормативные затраты на оказание муниципальной 

услуги в сфере образования определяются по каждому виду и 

направленности образовательных программ, с учетом специальных условий 

получения образования воспитанниками с ограниченными возможностями 

здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования 
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педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и 

воспитания, охраны здоровья воспитанников. 

 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

        

         Адаптированная образовательная программа реализуется в рамках 

календаря событий (Приложение VI). Однако Программа не предусматривает 

жесткого регламентирования образовательного процесса оставляя педагогам 

пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из 

особенностей реализуемой  Программы, условий образовательной 

деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и 

инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников 

организации.  

       Планирование деятельности педагогов опирается на результаты 

психолого-педагогической оценки индивидуального развития детей и 

направлено в первую очередь на создание психолого-педагогических условий 

для развития каждого ребенка, в том числе, на, формирование развивающей 

предметно-пространственной среды.  

       Планирование направлено на совершенствование образовательной 

деятельности и учитывает результаты как внутренней, так и внешней оценки 

качества реализации Программы.  

 

3.7. Режим дня и распорядок 

 

       В образовательном учреждении скомплектовано восемь групп 

общеразвивающей направленности и одна – комбинированной. 

группа общеразвивающей направленности для детей 2-3 лет «Малышок» -24; 

группа общеразвивающей направленности для детей 2-3 лет «Теремок» -26; 

группа общеразвивающей направленности для детей 3-4лет «Гнездышко»-25;  

группа общеразвивающей направленности для детей 3-4 лет «Росточек»-19 

группа общеразвивающей направленности для детей 4-5 лет «Непоседы»-29; 

группа общеразвивающей направленности для детей 4-5лет «Почемучки»-27; 

группа комбинированной направленности для детей 5-6 лет «Колобок» -32; 

группа общеразвивающей направленности для детей  6-7лет «Солнышко»-28; 

группа общеразвивающей направленности для детей 6-7лет «Смешарики»-24. 

 Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей с 

тяжелыми нарушениями речи 

 Организация режима пребывания детей в образовательном 

учреждении  осуществляется в соответствии  Постановление об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций". (Приложение VII)  В основу организации 
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режима дня положена  возрастная динамика развития ребёнка при 

сохранении принципов последовательности,  постепенности  в проведении 

режимных процессов, чередовании видов деятельности и отдыха.  

В тёплый период года режим меняется, вся жизнь детей организуется 

преимущественно на воздухе, где проводятся различные виды детской 

деятельности. Количество периодов непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности сокращается до 1 в день, и предусматривает 

организацию музыкальной, двигательной, изобразительно – творческой 

деятельности. 

 Организация деятельности взрослых и детей по реализации и 

освоению Программы осуществляется  в основных моделях организации 

образовательного процесса – совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей.  

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной 

деятельности взрослого и детей -  осуществляется как в виде 

непосредственно образовательной деятельности, так и в виде 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов.  

Непрерывная непосредственно образовательная деятельность 

реализуется через  организацию различных видов детской деятельности: 

игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, 

продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения 

художественной литературы или их интеграцию с  использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня 

освоения программы  и  решения конкретных образовательных задач.  

Проведение занятий как основной формы организации учебной 

деятельности детей  (учебной модели организации образовательного 

процесса) предусмотрено для детей старшего дошкольного возраста. 

Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности 

воспитанников, в условиях созданной педагогами предметно-

пространственной развивающей образовательной среды по каждой  

образовательной области  соответствует требованиям  СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций" (3-4 

часа в день для всех возрастных групп). 

В течение недели февраля ежегодно программа реализуется в 

каникулярном режиме  (только по направлениям физического и 

художественно-эстетического развития детей).  

Учебный план (Приложение VIII) строится с учетом принципа 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; основывается на комплексно-

тематическом принципе построения образовательного процесса. 

Предусматривает решение программных образовательных задач в 
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совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но 

и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования. Предполагает построение образовательного 

процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой 

работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для 

них является игра. 

          Занятия с детьми воспитывающимися по индивидуальным 

образовательным маршрутам специалистами детского сада проводятся по 

составленному графику в течении всего времени пребывания  воспитанников 

в  МБДОУ.  

 

 Время индивидуальных  занятий 

специалистов с детьми, 

воспитывающимися по 

индивидуальным образовательным 

маршрутам 

С понедельника по пятницу  

7.30-9.00,  

9. 50-12.00, 

15.00-18.00 

согласно  циклограмме работы 

специалистов  

 

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию 

содержания Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-

правовых, финансовых, научно-методических, кадровых, 

информационных и материально-технических ресурсов. 

       

       Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих 

нормативных и правовых, научно-методических, кадровых, информационных 

и материально-технических ресурсов предполагается осуществлять с 

участием широкого профессионального сообщества педагогов дошкольного 

образования, муниципальных органов управления образованием, 

руководства МБДОУ, а также других участников образовательных 

отношений и сетевых партнеров по реализации Программы (далее – 

Участники совершенствования Программы).  

       Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в 

совершенствовании и развитии Программы включают:  

─ предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и 

бумажном виде; 

 ─ предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на открытых профессионально - 

педагогических семинарах.  

       Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. 

необходимых для создания развивающей предметно-пространственной 

среды, планируется осуществлять в процессе реализации Программы.  
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3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов  

 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2 . Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с 

изм. от02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации»  

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

№ 1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»  

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 

октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384).  

8. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

9. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 

2014 г. № 08-249  

9. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О 

направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по 

реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому 

обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования). 

 

 

3.10. Перечень литературных источников  

  

       При разработке Программы использовались следующие литературные 

источники. 

1. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969. 

2. Выготский Л.С. Мышление и речь  Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: 

Педагогика, 1982. 

3. Навигатор образовательных программ дошкольного образования 

[Электронный ресурс].─ Режим доступа:http://Navigator.firo.ru. 
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4. Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования – одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию протокол от 20 мая 2015г. № 2/15 

5. Н.В. Нищева «Примерная адаптированная программа коррекционно-

развивающей  работы в логопедической группе детского сада для детей  с 

тяжелыми речевыми нарушениями речи (общее недоразвитие  речи) с 3 до 7 

лет». -  Санкт-Петербург, 2014. 

6. Чиркина Г.В. Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. – М.: Просвещение, 

2009. 

 


