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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Обязательная часть 

1.1.1. Пояснительная записка. 
 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (тяжелые 

нарушения речи) МБДОУ «Детский сад № 56 «Гусельки» разработана на 

основе следующих нормативных документов: 

 Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 

№ 1155); 

 Конвенция о правах ребенка; Декларация прав ребенка; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций 

(утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 15.05.2013г. № 26 СанПиН 2.4.1.3049-13); 

 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования» (утвержден приказом 

Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014, зарегистрирован в Минюсте 

России 26.09.2013, рег. № 30038). 

Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса для детей с ограниченными возможностями здоровья и направлена 

на создание в учреждении специальных условий воспитания, обучения, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 

Программа обеспечивает образовательную деятельность в следующих 

группах: 

 в группах комбинированной направленности, где она обеспечивает работу 

по коррекции нарушений развития и социальную адаптацию; 

 в группах общеразвивающей направленности в рамках работы 

логопунктаcвоспитанниками с ограниченными возможностями здоровья 

(общее недоразвитие речи).  

Программа обеспечивает организацию коррекционно-развивающей 

деятельности с воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющими заключение в нарушении речевого развития по результатам 

ПМПК.  

Коррекционная деятельность включаетлогопедическую работу и 

работу по образовательным областям, соответствующим федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования.  
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Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к 

ребенку и позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, 

формирование базовых основ культуры личности детей, всестороннее 

развитие интеллектуально-волевых качеств, дает возможность сформировать 

у детей все психические процессы. 

Объем материала рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и 

дезадаптации дошкольников. Для детей предложено оптимальное сочетание 

самостоятельной, индивидуальной и совместной деятельности, 

сбалансированное чередование специально организованной и 

нерегламентированной образовательной деятельности; свободное время для 

игр и отдыха детей выделено и в первой, и во второй половинах дня. 

Основой «Программы» является создание оптимальных условий для 

коррекционно-развивающей работы и всестороннего гармоничного развития 

детей с ОВЗ. Это достигается за счет создания комплекса коррекционно-

развивающей работы с учетом особенностей психофизического развития 

детей данного контингента. 

 

Цель и задачи реализации программы 

Цель реализации Программы – проектирование социальной ситуации 

развития, осуществление коррекционно-развивающей деятельности и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с 

инвалидностью, – воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи. 

Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, 

в том числе, детей с тяжелыми нарушениями речи, на получение доступного 

и качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого 

и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов.  

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с 

ТНР достигается через решение следующих задач: 

 реализация адаптированной основной образовательной программы; 

 коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

 охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с 

ТНР в период дошкольного детства независимо от пола, нации, языка, 

социального статуса; 

 создание благоприятных условий развития в соответствии с их 

возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, 
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развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ТНР 

как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей 

психофизическим и индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 

 

Решение данных задач коррекционно-развивающей работы, возможно 

лишь при условии комплексного подхода к воспитанию и образованию, 

тесной взаимосвязи в работе всех специалистов дошкольного учреждения 

(учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре, воспитателей), а также при участии 

родителей в реализации программных требований.  

Решение программных задач позволит сформировать у дошкольников с 

ОВЗ психологическую готовность к обучению в школе, реализующей 

образовательную программу начального общего образования или 

адаптированную образовательную программу начального общего 

образования для детей с ОВЗ, а также достичь основных целей дошкольного 

образования, которые сформулированы в Концепции дошкольного 

воспитания. 

 

Принципы и подходы к формированию  программы 
 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 

1. Общие принципы и подходы к формированию программы: 

 поддержка разнообразия детства; 

 сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека; 

 позитивная социализация ребенка; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников МБДОУ) и детей; 
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 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 сотрудничество МБДОУ с семьей; 

 возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей.  

2. Специфические принципы и подходы к формированию программы: 

 индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает 

такое построение образовательной деятельности, которое открывает 

возможности для индивидуализации образовательного процесса и 

учитывает его интересы, мотивы, способности и психофизические 

особенности;  

 развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка, 

что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка; 

 полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. 

Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая 

образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 

изолированных занятий по модели школьных предметов. Между 

отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие детей с ТНР тесно связано с 

речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с 

познавательным и речевым развитием и т. п. Содержание образовательной 

деятельности в каждой области тесно связано с другими областями. Такая 

организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития детей с ТНР дошкольного возраста; 

 инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации 

Программы. Программа задает инвариантные ценности и ориентиры, 

МБДОУ оставляет за собой право выбора способов их достижения с 

учетом разнородности состава групп воспитанников, их психофизических 

особенностей, запросов родителей (законных представителей). 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях 

Программы является игровая деятельность – основная форма деятельности 

дошкольников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, 

подгрупповые занятия, организованные в соответствии с Программой, носят 

игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими 

игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм 

обучения. 
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Выполнение задач, поставленных Программой, обеспечивается 

благодаря комплексному подходу и интеграции усилий специалистов и семей 

воспитанников.  

Реализация принципа интеграции способствует увеличению темпов 

общего и речевого развития детей, полному раскрытию творческого 

потенциала каждого ребенка, его возможностей и способностей и 

предусматривает совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, 

музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, 

воспитателей и родителей дошкольников. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит 

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

образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-

логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» 

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

педагог-психолог руководит работой по сенсорному развитию, развитию 

высших психических функций, становлению сознания, развитию 

воображения и творческой активности, совершенствованию эмоционально-

волевой сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности и 

познавательной мотивации, формированием познавательных действий, 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира. Учитель-логопед подключается к этой деятельности и 

помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с 

учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с 

ОВЗ и этапа коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-

коммуникативноеразвитие» выступают воспитатели и учитель-логопед при 

условии,что остальныеспециалисты и родители дошкольников 

подключаются к их работе. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и 

учитель-логопед, берущий на себя часть работы по подготовке занятий 

логопедической ритмикой. 

Работу по образовательной области «Физическое  развитие» 

осуществляют инструктор по физической культуре при обязательном 

подключении всех остальных педагогов и родителей дошкольников. 

Таким образом, целостностьПрограммыобеспечивается 

установлениемсвязей между образовательными областями, интеграцией 

усилий специалистов и родителей дошкольников. 

Коррекционное направление работы является приоритетным, так как 

целью его является выравнивание речевого и психофизического развития 

детей. 
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Основой реализации коррекционно-развивающей работы в 

соответствии с Программой является сюжетно-тематический подход, 

обеспечивающий концентрированное изучение материала. 

Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного 

обучения, индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при 

этом принимаются во внимание зоны ближайшего развития каждого ребенка, 

что обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и умственной 

активности. 

 

1.1.2. Характеристики, значимые для реализации программы 

 

Характеристика детей с общим недоразвитием речи (ОНР) 

Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное 

нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при 

которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой 

системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном 

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

Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может 

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с 

выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития (Левина Р.Е.). 

В настоящеевремявыделяюттри уровня речевого развития, 

отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с ОНР 

(Филичева Т. Б.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка 

ограничены,активный словарь практически не сформирован и состоит из 

звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания 

сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для 

обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 

названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи 

преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире 

активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание 

категории числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. 

Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие 

находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и 

воспроизведения слоговой структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая 

активность ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за 

счет обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно использование 

местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных 

высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. 

При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических 

конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 

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

ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с 

трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. 

Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. 

Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. 

У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое 

количество несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием 

развернутойфразовой речи с элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются попытки 

употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка 

включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное 

употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. 

Отмечаются трудности при образовании прилагательных от 

существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. 

Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в 

согласовании прилагательных и числительных с существительными. 

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены 

могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в 

искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится 

произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять 

трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом 

потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается 

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и 

суффиксами. 

Дети с ОНР имеют (по сравнению с возрастной нормой) особенности 

развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 

активности. 

 

Особенности образовательного процесса 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (тяжелое нарушение 

речи) посещают группы комбинированной и общеразвивающей 

направленности ДОУ и осваивают адаптированную образовательную 

программу дошкольного образования. С целью коррекционного воздействия 

на преодоление недостатков в развитии речи, в полноценной речевой и 

общей подготовке к школе, обеспечения диагностико-коррекционного 

сопровождения данная категория воспитанников, зачисляется по заключению 

психолого-медико-педагогической комиссии в группу комбинированной или 

общеразвивающей направленности и наЛогопункт учреждения, где 

дополнительно ведется работа по адаптированной образовательной 

программе для детей с речевыми нарушениями.  

Цель коррекционно – логопедической работы – возможность освоения 

детьми с речевыми нарушениями основной общеобразовательной программы 
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дошкольного образования. Планируемые итоговые результаты усвоения 

Программы едины как для нормально развивающихся детей, так и для детей 

с нарушениями речи. 

Коррекционные (логопедические) занятия организуются фронтально, 

индивидуально с каждым ребенком (длительностью 15-20 минут), с 

подгруппами (3-4 ребенка) в зависимости от коррекционных целей. В ходе 

логопедических занятий осуществляется коррекционная работа по 

предупреждению вторичных дефектов, обусловленных первичным речевым 

дефектом. Учитель-логопед ведёт и профилактическую работу с детьми 

младшего возраста, направленную на предупреждение нарушений в развитии 

устной речи: выявление неговорящих детей, консультирование воспитателей 

и родителей данных детей. 

№ 
Направление 

работы 
Содержание. 

1 
Диагностическая 

работа. 

 Диагностика речевых нарушений детей  

 Проведение обследования экспрессивной и 

импрессивной речи воспитанников 

 Обработка и анализ результатов обследования. 

Комплектование групп для занятий в соответствии с 

речевым заключением и структурой речевого дефекта. 

2 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

 Составление планов занятий по логопедии. 

 Составление индивидуальных маршрутов развития на 

основе результатов логопедического обследования. 

 Индивидуальные и подгрупповые логопедические 

занятия. 

Индивидуальные карты обследования состояния речи 

детей. 

3 

Консультативно – 

методическая 

работа. 

 Работа с педагогами: 

по результатам обследования детей проведение 

индивидуальных бесед с воспитателями, в группах которых 

воспитываются дети с речевыми нарушениями; посещение 

групп с целью наблюдения за деятельностью детей в 

условиях учебного процесса; изучения работы воспитателя 

с детьми с нарушениями речи. 

 Работа с родителями: 

выступление на родительских собраниях; индивидуальное 

консультирование родителей; посещение родителями 

логопедических занятий с целью пропаганды различных 

форм работы с детьми в условиях дома 

4 
Просветительская 

работа. 

Работа с педагогическим коллективом: 

 проведение консультаций для педагогов ДОУ, 

 подготовка и чтение докладов на педсовете, 

 участие в проведении интегрированных занятий с 

педагогами детского сада 

5 
Профилактическая 

работа с детьми. 

Работа ведётся по нескольким направлениям: 

-развитие мелкой моторики рук; 

-развитие артикуляционного аппарата; 

-развитие связной речи. 
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1.1.3. Планируемые результаты освоения программы 
  

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров. В соответствие с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования целевые ориентиры 

дошкольного образования определяются независимо от характера 

программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. Целевые 

ориентиры данной Программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной 

Программы.  

Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего 

дошкольного возраста с ТНР 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

 способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и 

сверстниками; 

 проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с 

окружающими, желание общаться с помощью слова, стремится к 

расширению понимания речи; 

 понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в 

повседневной речи; 

 пополняет активный словарный запас с последующим включением его в 

простые фразы; 

 понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные различными 

по степени сложности синтаксическими конструкциями; 

 различает лексические значения слов и грамматических форм слова; 

 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; 

 использует слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, 

которые могут сопровождаться жестами; 

 произносит простые по артикуляции звуки; 

 воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из 

открытых, закрытых слогов; 

 выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, 

участвует в разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий 

(воображаемую ситуацию удерживает взрослый); 

 соблюдает в игре элементарные правила; 

 осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в 

различные игры; 

 проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать; 
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 замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого;  

 выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным 

состояниям человека; 

 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»); 

 усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

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

счета);  

 знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года 

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

 эмоционально положительно относится ко всем видам детской 

деятельности, ее процессу и результатам; 

 владеет некоторыми операционально-техническими сторонами 

изобразительной деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, 

кистью, мелом, мелками; 

 планирует основные этапы предстоящей работы с помощью взрослого; 

 с помощью взрослого и самостоятельно выполняет ритмические движения 

с музыкальным сопровождением; 

 осваивает различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.); 

 обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве; 

 действует в соответствии с инструкцией; 

 выполняет по образцу, 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; 

 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 среднего 

дошкольного возраста с ТНР 

К концу данного возрастного этапа 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; 

 использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

 различает разные формы слов (словообразовательные модели и 

грамматические формы); 
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 использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами; 

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

помощью взрослого рассказывает по картинке; 

 составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), 

ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта;  

 владеет простыми формами фонематического анализа; 

 использует различные виды интонационных конструкций; 

 выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие 

социальные функции людей, понимает и называет свою роль; 

 использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, 

предметы-заместители; 

 передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды 

социальных отношений; 

 стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость 

от взрослого; 

 проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает 

помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; 

 занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в 

течение некоторого времени (не менее 15 мин.); 

 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, а 

затем самостоятельно; 

 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: времена года и 

части суток; 

 использует схему для ориентировки в пространстве; 

 владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми, 

элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с 

окружающими взрослыми и сверстниками, используя речевые и 

неречевые средства общения; 

 может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

 в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, 

проявляет словотворчество; 

 сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих 

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений 

(с помощью взрослого и самостоятельно); 
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 изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, 

композиции; 

 положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, 

ее процессу и результатам, знает материалы и средства, используемые в 

процессе изобразительной деятельности, их свойства; 

 знает основные цвета и их оттенки; 

 сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных 

работ; 

 внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные 

средства музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься 

музыкальной деятельностью; 

 выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

 выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 

 описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь его 

внимание в случае плохого самочувствия, боли и т. п.; 

 самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает 

культуру поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за 

вещами личного пользования. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

 усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, 

многозначные; 

 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

 правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

 составляет различные виды описательных рассказов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности высказывания, составляет творческие рассказы; 

 владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции 

фонематического синтеза; 

 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); 

 владеет основными видами 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; 
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 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; 

 отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, 

стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость 

от взрослого; 

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

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, 

народным творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и 

т.п.; 

 использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 

планирования деятельности; 

 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном 

мире на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

 определяет пространственное расположение предметов относительно 

себя, геометрические фигуры; 

 владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

пределах десяти, знает цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством 

предметов; решает простые арифметические задачи устно, используя при 

необходимости в качестве счетного материала символические 

изображения; 

 определяет времена года, части суток; 

 самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

 пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), 

содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, 

познавательный опыт детей; 

 –составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 

картинок, используя графические схемы, наглядные опоры; 

 составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из 

личного опыта; 

 владеет предпосылками овладения грамотой; 

 стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

 имеет элементарные представления о видах искусства, понимает 

доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 
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рассказам, народная игрушка), воспринимает музыку, художественную 

литературу, фольклор; 

 проявляет интерес к произведениям народной, классической и 

современной музыки, к музыкальным инструментам; 

 сопереживает персонажам художественных произведений; 

 выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 

инструкции взрослых: согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 

 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.). 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. 

 

Коррекционно-логопедическая работа 

Ребенок: 

 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

 правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели; 

 воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно 

и в условиях контекста); 

 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»; 

 осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию 

звуков по всем дифференциальным признакам; 

 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез 

слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с 

открытыми слогами, односложных). 

 

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; 
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 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»; 

 обладает языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой. 

 

1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1.2.1. Пояснительная записка 

 

Реализация части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, осуществляется через  социально-

коммуникативное развитие дошкольников (парциальная программа по 

социально-эмоциональному развитию «Я-Ты-Мы» О.Л.Князевой) и 

реализуется во всех группах детского сада. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений для 

детей с ограниченными возможностями (нарушения речевого развития) 

реализуется в соответствии с данным разделом основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования МБДОУ 

«Детский сад № 56 «Гусельки».  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 

Основная задача коррекционно-педагогической работы – создание 

условий для всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его 

социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников. 

 

2.1. Обязательная часть 

2.1.1. Описание коррекционно-педагогической работы по 

образовательным областям 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Основная цель—овладение навыками коммуникации и 

обеспечениеоптимального вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь. 

Задачи социально-коммуникативного развития: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

 развитие общения и взаимодействия ребенка с ТНР со взрослыми и 

сверстниками; 

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

 развитие эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

 формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками и 

взрослыми, 

 формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых; 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

 развитие коммуникативных и социальных навыков  ребенка с ТНР; 

 развитие игровой деятельности. 

 

При реализации задач данной образовательной области у детей с ОВЗ 

формируются представления о многообразии окружающего мира, отношений 

к воспринимаемым социальным явлениям, правилам, общепринятым нормам 

социума и осуществляется подготовка детей с ограниченными 

возможностями к самостоятельной жизнедеятельности. Освоение детьми с 

ОВЗ общественного опыта будет значимо при системном формировании 

педагогами детской деятельности.  

При таком подходе у ребенка складываются психические 

новообразования: способность к социальным формам подражания, 

идентификации, сравнению, предпочтению.  

На основе взаимодействия со сверстниками развиваются и собственные 

позиции, оценки, что дает возможность ребенку с ОВЗ занять определенное 

положение в коллективе здоровых сверстников. 
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Работа по освоению первоначальных представлений социального 

характера и развитию коммуникативных навыков, направленных на 

включение детей с ограниченными возможностями здоровья в систему 

социальных отношений, осуществляется по нескольким направлениям: 

 в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, 

оказания взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях; 

 в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие 

представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках; 

 в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм-

драматизациям, где воссоздаются социальные отношения между 

участниками, позволяющие осознанно приобщаться к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношений; 

 в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах 

деятельности.  

Работа по формированию социально-коммуникативных умений 

организуется повседневно и органично включается во все виды 

деятельности: быт, игру, обучение. 

В работе по формированию социальных умений у детей с ОВЗ 

создаются условия, необходимые для защиты, сохранения и укрепления 

здоровья каждого ребенка, формирования культурно-гигиенических навыков, 

потребности вести здоровый образ жизни; развивать представления о своем 

здоровье и о средствах его укрепления. 

 

Содержание работы по развитию культурно-гигиенических умений: 

 прием пищи: обучение пользованию ложкой, вилкой, чашкой, салфеткой 

(с учетом индивидуальных возможностей); соблюдать опрятность при 

приеме пищи, выражать благодарность после приема пищи (знаком, 

движением, речью); 

 гигиенические навыки: обучение умению выполнять утренние и вечерние 

гигиенические процедуры (туалет, мытье рук, мытье ног и т.д.); 

пользоваться туалетными принадлежностями (бумага, жидкое и твердое 

мыло, паста, салфетка, губка, полотенце, расческа, щетка, зеркало), 

носовым платком; соблюдать правила хранения туалетных 

принадлежностей; выражать благодарность за оказываемые виды помощи; 

 одежда и внешний вид: обучение умению различать разные виды одежды 

по их функциональному использованию; соблюдать порядок 

последовательности одевания и раздевания; хранить в соответствующих 

местах разные предметы одежды; правильно обращаться с пуговицами, 

молнией, шнурками и др.; выбирать одежду по погоде, по сезону; 

контролировать опрятность своего внешнего вида с помощью зеркала, 

инструкций воспитателя. 

Для реализации задач организован режим дня в детском саду и дома, с 

чередованием различных видов деятельности и отдыха, способствующие 

четкой работе организма. 
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Для дошкольников с ОВЗ целесообразно строить образовательную 

работу на близком и понятном детям материале, максимально охватывая тот 

круг явлений, с которыми они сталкиваются. Знакомство с новым 

материалом следует проводить на доступном детям уровне. Одним из 

важных факторов, влияющих на овладение речью, реальное использование в 

условиях общения, является организация слухоречевой среды в группе сада и 

в семье. В создании этой среды участвуют воспитатели, педагоги группы, 

родители, другие взрослые и сверстники. 

Основное содержание образовательной деятельностис детьми 

младшего дошкольного возраста 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР на 

первой ступени образования предполагает следующие направления работы:  

 формирование представлений детей о разнообразии окружающего их 

мира и людей;  

 воспитание правильного отношения к людям, вещам и т. д.;  

 обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, 

возможности и предпочтения детей («хочу –не хочу», «могу –не могу», 

«нравится –не нравится»). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по 

следующим разделам: 

 игра;  

 представления о мире людей и рукотворных материалах; 

 безопасное поведение в быту, социуме, природе;  

 труд. 

Обучение игре младших дошкольников с ТНР проводится в форме 

развивающих образовательных ситуаций, направленных на преодоление у 

детей речевого и неречевого негативизма. Для этого все специалисты 

стремятся придать отношениям детей к окружающим взрослым и детям 

положительную направленность. 

В ходе обучающих игр с детьми первого уровня речевого развития 

взрослые организуют игровые ситуации, позволяющие детям с помощью 

невербальных и вербальных средств общения выражать радость от 

достижения целей, вступать в общение со сверстниками: парное или в малых 

группах (два-три ребенка).  

В различных предметных и ролевых играх с предметами-орудиями 

бытового назначения, с игрушками взрослые уточняют представления детей 

о цвете предметов (красный, синий, желтый, зеленый, черный, белый), учит 

их детей различать предметы по цвету (противопоставление по принципу 

«такой –не такой», выбор предметов одного цвета из группы предметов, 

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

предметов). В обучающих играх дети соотносят цвет предмета со словом. 

Взрослые в различных педагогических ситуациях, в режимные 

моменты, в игре и т. п. формируют у детей с ТНР навыки самообслуживания, 
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культурно-гигиенические навыки, навыки выполнения элементарных 

трудовых поручений с их помощью.  

Всеми педагогами образовательной организации в подборе доступного 

детям речевого материала применительно к игровым ситуациям и трудовым 

процессам, которые осваивает ребенок с ТНР,  учитывается коррекционная 

направленность всего педагогического процесса. Взрослые обучают детей 

использовать невербальные и вербальные средства общения в процессе 

самообслуживания, выполнения культурно-гигиенических процедур, 

элементарных трудовых поручений, во время игры: сообщать о своих 

действиях, демонстрировать умения, обращаться за помощью в случае 

возникновения трудностей.  

Образовательную деятельность в рамках указанной образовательной 

области проводят воспитатели, согласуя ее содержание с тематикой работы, 

проводимой учителем-логопедом. Активными участниками образовательного 

процесса в области «Социально-коммуникативное развитие» должны стать 

родители детей, а также все остальные специалисты, работающие с детьми с 

тяжелыми нарушениями речи. 

Основное содержание образовательной деятельностис детьми 

среднего дошкольного возраста 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по 

следующим разделам:  

 игра;  

 представления о мире людей и рукотворных материалах; 

 безопасное поведение в быту, социуме, природе;  

 труд. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой 

деятельности детей с ТНР, дальнейшее приобщение их к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и 

взрослыми, в том числе моральным, на обогащение первичных 

представлений о гендерной и семейной принадлежности. Активное 

включение в образовательный процесс разнообразных игр во всех формах и 

направлениях общеразвивающей и коррекционно-развивающей работы с 

дошкольниками с ТНР на протяжении их пребывания в дошкольной 

организации стимулирует, прежде всего, речевую активность.  

Объектом особого внимания специалистов, работающих с детьми 

(учителей-логопедов, воспитателей, музыкальных руководителей и др.) 

становится уточнение и совершенствование использования детьми с 

нарушением речи коммуникативных средств, проявляющихся в игре: 

положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, 

настойчивости, умения контролировать свои эмоции и подчинять их 

правилам группового взаимодействия в соответствии с общим игровым 

замыслом.  
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Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе 

доступного детям речевого материала применительно к творческим и 

дидактическим играм, ситуациям трудовых процессов, которые осваивает 

ребенок среднего дошкольного возраста с нарушениями речи. Основное 

внимание взрослых в различных образовательных ситуациях обращается на 

обучение детей с ТНР использованию, прежде всего, вербальных (в 

сочетании с невербальными) средств общения в процессе игры, 

организованной деятельности, в режимные моменты и т.п.  

Педагоги создают образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование у детей потребности в сотрудничестве, в кооперативных 

действиях со сверстниками во всех видах деятельности. На этой основе 

осуществляется работа по активизации речевой деятельности, по накоплению 

детьми словарного запаса.  

Игра как основная часть образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» включается в совместную образовательную 

деятельность взрослых и детей в процессе овладения всеми 

образовательными областями, в групповые и индивидуальные 

логопедические занятия. В игре возникают партнерские отношения, поэтому 

социальная сфера «ребенок среди сверстников» становится предметом 

особого внимания педагогов. Взаимодействие взрослого с детьми с ТНР 

строится с учетом интересов каждого ребенка и детского сообщества в 

целом. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-

коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее 

содержание с тематикой логопедической работы, проводимой учителем-

логопедом. Для формирования коммуникативных способностей детей 

среднего дошкольного возраста с ТНР учителю-логопеду (вместе с 

воспитателями) важно определить, насколько та или иная предметно-игровая 

ситуация будет стимулировать доступные им средства общения (вербальные 

и невербальные).  

В образовательной процесс в области «Социально-коммуникативное 

развитие» желательно вовлекать родителей детей, а также всех остальных 

специалистов, работающих с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

Основное содержание образовательной деятельностис детьми 

старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» направлено на всестороннее развитие у детей с ТНР навыков 

игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам 

и правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, в том числе 

моральным, на обогащение первичных представлений о гендерной и 

семейной принадлежности.  

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые 

создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных 

действиях со сверстниками во всех видах деятельности, продолжается работа 
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по активизации речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми 

словарного запаса.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по 

следующим разделам:  

 игра;  

 представления о мире людей и рукотворных материалах; 

 безопасное поведение в быту, социуме, природе;  

 труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-

коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее 

содержание с тематикой логопедической работы, проводимой учителем-

логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР 

предполагает следующие направления работы: дальнейшее формирование 

представлений детей о разнообразии окружающего их мира людей и 

рукотворных материалов; воспитание правильного отношения к людям, к 

вещам и т. д.; обучение способам поведения в обществе, отражающим 

желания, возможности и предпочтения детей. В процессе уточнения 

представлений о себе и окружающем мире у детей активизируется речевая 

деятельность, расширяется словарный запас. 

На третьей ступени обучения детей с ТНР основное внимание 

обращается на совершенствование игровых действий и точное выполнение 

игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-

развивающей среды и привлечение детей к творческим играм. Воспитатели 

организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, 

осуществляя недирективное руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и 

сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, 

дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем 

направлениям коррекционно-развивающей работы.  

Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у 

детей с ТНР, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, 

познавательной). Дети вовлекаются в различные виды деятельности, 

естественным образом обеспечивающие их коммуникативное 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие познавательного 

интереса и мотивации к деятельности.  

Особое внимание обращается на формирование у детей представления 

о Родине: о городах России, о ее столице, о государственной символике, 

гимне страны и т. д. У детей в различных ситуациях расширяют и закрепляют 

представления о предметах быта, необходимых человеку, о макросоциальном 

окружении. 
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Взрослые создают условия для формирования экологических 

представлений у детей, знакомя их с функциями человека в природе 

(потребительской, природоохранной, восстановительной).  

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей 

устойчивого алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на 

прогулке, на улице, в условиях поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у детей 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в школе. У детей 

старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный 

интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). 

Взрослые, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают 

внимание на то, какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их 

развитие, создают предметно-развивающую среду, исходя из потребностей 

каждого ребенка.  

Активными участниками образовательного процесса в области 

«Социально-коммуникативное развитие» являются родители детей, а также 

все специалисты, работающие с детьми с ТНР. 

 

Перспективы развития 

Возраст Достижения 

4 года 

 принимает активное участие в коллективных играх, понимает и 

принимает условную игровую ситуацию,  

 знает нормы и правила поведения соответственно возрасту, умеет 

адекватно реагировать на запрет, с радостью принимает похвалу,  

 проявляет симпатию к окружающим,  

 испытывает потребности в самостоятельности,  

 осознает свою гендерную принадлежность,  

 владеет навыками самообслуживания в соответствии с возрастом;  

 имеет представления об опасности: держится за перила, спускаясь с 

лестницы, не пытается бежать по лестнице, не вырывает у взрослого 

руку, переходя улицу. 

5 лет 

 принимает активное участие в коллективных играх, 

проявляетпотребность в общении со сверстниками,  

 знает элементарные нормы и правилаповедения, регулирует свое 

поведение на основе усвоенных норм и правил,  

 проявляетволевые усилия в сложных ситуациях,  

 проявляет симпатию к окружающим,  

 испытываетпотребность в самостоятельности,  

 осознает свою гендерную принадлежность,  

 владеетнавыками самообслуживания, выполняет просьбы взрослого, 

аккуратно убирает своиигрушки, одежду, обувь. 

6 лет 

 принимает активное участие в коллективных играх, изменяет ролевое 

поведение в игре, проявляет инициативность в игровой деятельности, 

организует игры на бытовые и сказочные сюжеты;  

 принимает участие в других видах совместной деятельности;  
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 умеет регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и 

правил;  

 положительно оценивает себя и свои возможности;  

 владеет коммуникативными навыками, умеет здороваться, прощаться, 

благодарить, спрашивать разрешения, поздравлять с праздником,  

 умеет выразить свои чувства словами;  

 знает свои имя и фамилию, имена и отчества родителей и других 

членов семьи, имена и отчества педагогов;  

 знает, в какой стране и в каком населенном пункте он живет; 

 с охотой выполняет поручения взрослых, помогает готовить 

материалы и оборудование для совместной деятельности, помогает 

убирать их; убирает игровое оборудование, закончив игры;  

 с удовольствием принимает участие в продуктивной трудовой 

деятельности;  

 имеет представления о труде взрослых, названиях профессий, 

трудовых действиях представителей этих профессий, понимает 

значимость труда взрослых. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Основная цель – формирование познавательных процессов и 

способовумственной деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и 

обществе; развитие познавательных интересов.  

 

Познавательные процессы окружающей действительности 

дошкольников с ограниченными возможностями обеспечиваются процессами 

ощущения, восприятия, мышления, внимания, памяти, соответственно 

выдвигаются следующие задачи познавательного развития: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; 

 формирование познавательных действий, становления 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.), 

 формирование первичных представлений 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; 

Образовательная область «Познавательное развитие» включает: 

Сенсорное развитие,в процессе которого у детей с 

ограниченнымивозможностями развиваются все виды восприятия: 

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

свойствах предметов, их форме, цвете, величине, запахе, вкусе, положении в 

пространстве и времени. Сенсорное воспитание предполагает развитие 

мыслительных процессов: отождествления, сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации и абстрагирования, а также стимулирует 

развитие всех сторон речи: номинативной функции, фразовой речи, 

способствует обогащению и расширению словаря ребенка.  

При организации работы по сенсорному развитию необходимо 

учитывать психофизические особенности каждого ребенка с ОВЗ. При 

планировании работы и подборе упражнений по сенсорному развитию 

следует исходить из того, насколько они будут доступны для выполнения, 

учитывая имеющиеся нарушения у детей, степень их тяжести. 

Развитие познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности, направленное на формирование правильноговосприятия 

пространства, целостного восприятия предмета, развитие мелкой моторики 

рук и зрительно-двигательную координацию для подготовки к овладению 

навыками письма; развитие любознательности, воображения; расширение 

запаса знаний и представлений об окружающем мире. 

Учитывая быструю утомляемость детей с ОВЗ, образовательную 

деятельность следует планировать на доступном материале, чтобы ребенок 

мог увидеть результат своей деятельности. В ходе работы необходимо 

применять различные формы поощрения дошкольников. 

Формированиеэлементарныхматематическихпредставлений 

предполагает обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, 

устанавливать соответствие между различными множествами и элементами 

множеств, ориентироваться во времени и пространстве. 

При обучении дошкольников с ОВЗ необходимо опираться на 

сохранные анализаторы, использовать принципы наглядности, от простого к 

сложному. Количественные представления следует обогащать в процессе 

различных видов деятельности.  

Основное содержание образовательной деятельностис детьми 

младшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

обеспечивает: развитие у детей с ТНР познавательной активности; 

обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта; формирование 

предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности; формирование представлений об окружающем мире; 

формирование элементарных математических представлений.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Познавательное развитие» по следующим 

разделам:  

 формирование целостной картины мира;  

 элементарные математические представления. 
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В ходе образовательной деятельности у детей с ТНР развивают 

сенсорно-перцептивные способности: умение выделять знакомые объекты из 

фона зрительно, по звучанию, на ощупь и на вкус. 

Для формирования кинетической основы движений пальцев рук у 

детей с ТНР в процессе выполнения последовательно организованных 

движений и конструктивного праксиса в предметные, а иногда и в сюжетные 

игры вводятся ситуации, когда детям нужно собрать пирамидку или 

матрешку, что-то построить, сложить разрезные картинки. В этом случае 

детям предлагают сборно-разборные игрушки, доступный им строительный 

материал, кукол и кукольную одежду с множеством застежек: на пуговицах, 

на липучках, на молниях. Занятия организуются таким образом, чтобы 

постоянно стимулировать детей к взаимодействию со взрослым и другими 

детьми. 

В специально подобранных играх активно развиваются 

произвольность, опосредованность восприятия, пространственные 

отношения, способность создавать целое из частей. С помощью этих игр 

взрослый обучает детей простейшим обобщениям на основе установления 

сходных признаков.  

Особое внимание взрослый обращает на обучение детей 

элементарному планированию и выполнению каких-либо действий с его 

помощью и самостоятельно («Что будем делать сначала?», «Что будем 

делать потом?»).  

Основное содержание образовательной деятельностис детьми 

среднего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

обеспечивает повышение познавательной активности детей с ТНР, 

обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование 

предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности, а также представлений об окружающем мире и формирование 

элементарных математических представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности дети узнают о 

функциональных свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, 

устанавливать причинные, временные и другие связи и зависимости между 

внутренними и внешними пространственными свойствами. При этом широко 

используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, 

элементарные опыты, упражнения и различные игры.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Познавательное развитие» по следующим 

разделам:  

 формирование целостной картины мира;  

 элементарные математические представления. 

Взрослый развивает и поддерживает у детей словесное сопровождение 

практических действий. 
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Развитие у детей представлений о себе и об окружающем мире 

осуществляется комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели 

организуют групповые и индивидуальные игровые занятия, совместную 

деятельность с детьми в форме увлекательных игр, экскурсий, поисков и т.п. 

Они обогащают и закрепляют у детей представления о себе и об 

окружающем мире в процессе изобразительной и трудовой деятельности, в 

совместных играх, на прогулках и во все режимные моменты.  

Ребенок знакомится с функциональными качествами и назначением 

объектов окружающего природного, животного мира, овладевает умением 

анализировать их и связывать с внешними, пространственными свойствами. 

Для этого широко используются методы наблюдения, по возможности 

практические действия с объектами, обыгрывание, рассматривание 

иллюстративного материала, драматизация и т. д. 

Педагоги продолжают формировать экологические представления 

детей, знакомить их с функциями человека в природе (потребительской, 

природоохранной, восстановительной). 

Основное содержание образовательной деятельностис детьми 

старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

предполагает создание взрослыми ситуаций для расширения представлений 

детей о функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их 

к анализу, используя вербальные средства общения, разнообразят ситуации 

для установления причинных, временных и других связей и зависимостей 

между внутренними и внешними свойствами. При этом широко 

используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, 

элементарные опыты, упражнения и различные игры. Содержание 

образовательной области «Познавательное развитие» в этот период 

обеспечивает развитие у детей с ТНР познавательной активности, 

обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование 

предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных 

математических представлений.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Познавательное развитие» по следующим 

разделам:  

 формирование целостной картины мира;  

 элементарные математические представления. 

Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов 

конструктивной деятельности. При этом особое внимание уделяется 

самостоятельности детей, им предлагаются творческие задания, задания на 

выполнение работ по своему замыслу.  
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Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным 

способам измерения, счета количеств, определения пространственных 

отношений. 

 

Перспективы развития 

Возраст Достижения 

4 года 

 ориентируется в величине, форме и цвете предметов, не допуская при 

выполнении заданий ошибок, может назвать три-четыре основных 

цвета и три-четыре формы, не допускает ошибок, подбирая 

геометрические формы по образцу;  

 без помощи взрослого собирает пирамидку в порядке убывания 

размеров колец; может соорудить элементарные постройки из 

четырех-пяти крупных кубиков по образцу и описанию без помощи 

взрослого, может без помощи взрослого сложить простые предметные 

картинки из двух-трех частей;  

 способен соотнести предмет, изображенный на картинке, с описанным 

взрослым действием, этим предметом совершаемым;  

 владеет на уровне импрессивной речи обобщающими понятиями 

(игрушки, одежда, обувь, посуда), не совершая при их 

дифференциации ошибок;  

 имеет первичные представления о смене времен года и сезонных 

изменениях в природе;  

 знает названий нескольких профессий и действий, совершаемых 

представителями этих профессий;  

 имеет первичные представления о праздниках, принимаем посильное 

участие в их подготовке. 

5 лет 

 знает, различает, соотносит основные цвета, геометрические формы и 

фигуры; 

  хорошо ориентируется в пространстве и схеме собственного тела;  

 складывает картинку из трех-четырех частей, фигуру из четырех-пяти 

элементов по образцу и словесной инструкции;  

 может сравнить ряд предметов по величине и расположить их в 

порядке возрастания или убывания; 

 может соорудить элементарные постройки из деталей строительного 

конструктора по образцу и описанию;  

 может сложить простые предметные картинки из четырех частей;  

 владеет навыками счета в пределах трех;  

 владеет обобщающими понятиями (овощи, фрукты, животные, 

игрушки, одежда, мебель, посуда, обувь) и классифицирует предметы 

и объекты по определенным признакам;  

 может установить связь между явлениями природы и знает правила 

поведения в природной среде. 

6 лет 

 различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает 

предложенные геометрические формы;  

 хорошо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела, 

показывает по просьбе взрослого предметы, которые находятся 

вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа); показывает правый глаз, 
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левый глаз, правое ухо, левое ухо;  

 без труда складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами 

разреза; складывает из палочек предложенные изображения;  

 знает названия плоских и объемных геометрических форм (круг, 

квадрат, треугольник, овал, прямоугольник, куб, шар, цилиндр, 

кирпичик, конус) , различает их и использует в деятельности;  

 знает и различает основные и оттеночные цвета: красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, коричневый, серый, 

белый, черный;  

 различает параметры величины и владеет навыками сравнения 

предметов по величине;  

 умеет проводить анализ объектов, называя целое, а потом вычленяя 

его части, детали;  

 умеет соединять детали для создания постройки, владеет разными 

способами конструирования;  

 хорошо ориентируется в пространстве и определяет положение 

предметов относительно себя;  

 владеет навыками счета в пределах пяти;  

 сформированы обобщающие понятия: деревья, овощи, фрукты, цветы, 

животные, птицы, рыбы, насекомые, транспорт, игрушки, одежда, 

обувь, посуда, мебель;  

 умеет обобщать предметы по определенным признакам и 

классифицировать их;  

 умеет устанавливать некоторые причинно-следственные связи между 

явлениями природы;  

 знает и соблюдает некоторые правила поведения в природе, знает, что 

нельзя разорять муравейники, доставать птенцов из гнезд, ломать 

ветки деревьев и т. п. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Основная цель – обеспечивать своевременное и эффективное развитие 

речикак средства общения, познания, самовыражения ребенка, становления 

разных видов детской деятельности, на основе овладения языком своего 

народа. 

Задачи развития речи: 

 овладение 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; 

 развитие понимания на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте; 
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 -профилактика речевых нарушений и их системных последствий. 

Методы развития речи. 

Наглядные: 

 непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в 

природе, экскурсии); 

 опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек, картин, рассказывание по игрушкам и 

картинам.). 

Словесные: 

 чтение и рассказывание художественных произведений; 

 заучивание наизусть; 

 пересказ; 

 общая беседа; 

 рассказывание без опоры на наглядный материал. 

Практические: 

 дидактические игры; 

 игры-драматизации, инсценировки, 

 дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 

Средства развития речи: 

 Общение взрослых и детей. 

 Культурная языковая среда. 

 Обучение родной речи в организованной деятельности. 

 Художественная литература. 

 Изобразительное искусство, музыка, театр. 

 Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам 

программы. 

 

Основные направления работы по развитию речи дошкольников: 

Развитие словаря.Овладение словарным запасом составляет основу 

речевогоразвития детей, поскольку слово является важнейшей единицей 

языка. В словаре отражается содержание речи. Слова обозначают предметы и 

явления, их признаки, качества, свойства и действия с ними. Дети усваивают 

слова, необходимые для их жизнедеятельности и общения с окружающими. 

Воспитание звуковой культуры речи.Данное направление  

предполагает: 

 развитие речевого слуха, на основе которого происходит восприятие и 

различение фонологических средств языка; 

 обучение правильному звукопроизношению;  

 воспитание орфоэпической правильности речи;  

 овладение средствами звуковой выразительности речи (тон речи, тембр 

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

Формирование грамматического строя речи. Формирование 

грамматического строя речи предполагает развитие морфологической 



31 

 

стороны речи (изменение слов по родам, числам, падежам), способов 

словообразования и синтаксиса (освоение разных типов словосочетаний и 

предложений). 

Развитие связной речи.Развитие связной речи включает 

развитиедиалогической и монологической речи. Развитие диалогической 

(разговорной) речи. Диалогическая речь является основной формой общения 

детей дошкольного возраста. Важно учить ребенка вести диалог, развивать 

умение слушать и понимать обращенную к нему речь, вступать в разговор и 

поддерживать его, отвечать на вопросы и спрашивать самому, объяснять, 

пользоваться разнообразными языковыми средствами, вести себя с учетом 

ситуации общения.  

Не менее важно и то, что в диалогической речи развиваются умения, 

необходимые для более сложной формы общения — монолога, умений 

слушать и понимать связные тексты, пересказывать, строить 

самостоятельные высказывания разных типов. 

Формирование элементарного осознавания явлений языка  и речи, 

обеспечивающее подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму. 

Развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки. 

 

Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе 

с детьми с ОВЗ, они тесно связаны между собой. Эти отношения 

определяются существующими связями между различными единицами 

языка. Обогащая, например, словарь, следует стремиться, чтобы ребенок 

правильно и четко произносил слова, усваивал разные их формы, употреблял 

слова в словосочетаниях, предложениях, в связной речи. В связной речи 

отражены все другие задачи речевого развития: формирование словаря, 

грамматического строя, фонетической стороны. В ней проявляются все 

достижения ребенка в овладении родным языком. Взаимосвязь разных 

речевых задач на основе комплексного подхода к их решению создает 

предпосылки для наиболее эффективного развития речевых навыков и 

умений. 

Развитие речи у дошкольников с ОВЗ осуществляется во всех видах 

деятельности: игра, занятия по физическому развитию, художественно-

эстетическому развитию (рисование, лепка, аппликация, конструирование), 

музыка и др.; всвободный деятельности, в общении со всеми, кто окружает 

ребенка. 

Наиболее значимым видом работы по развитию речи является чтение 

художественной литературы. Художественная литература, являясь 

сокровищницей духовных богатств людей, позволяет восполнить 

недостаточность общения детей с ОВЗ с окружающими людьми, расширить 

кругозор, обогатить жизненный и нравственный опыт. Литературные 

произведения вовлекают детей в раздумья над поступками и поведением 

людей, происходящими событиями; побуждают к их оценке и обогащают 

эмоциональную сферу. Чтение художественной литературы имеет 
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коррекционную направленность, так как стимулирует овладение детьми 

словесной речью, развитие языковой способности, речевой деятельности. 

Включенность в эту работу детей с ОВЗ, у которых отмечается разный 

уровень речевых умений, эффективен, при соблюдении ряда условий: 

 подбор произведения с учетом степени доступности и близости 

содержания жизненному опыту детей; 

 предварительная беседа о событиях из жизни людей близких к 

содержанию литературных произведений и проведение заключительной 

беседы для выяснения степени усвоения произведения, осмысления 

причинно-следственной зависимости; 

 подбор иллюстраций, картинок к произведениям, изготовление макетов; 

организация драматизации, инсценировок; демонстрация действий по 

конструктивной картине с применением подвижных фигур;  

 проведение словарной работы; 

 адаптирование текстов по лексическому и грамматическому строю с 

учетом уровня речевого развития ребенка; 

 предложение ответить на вопросы; предложение разных видов работ: 

подбор иллюстрации к прочитанному тексту, пересказ текста; 

придумывание окончания к заданному началу.  

Все это способствует осмыслению содержания литературного 

произведения. 

Имеющиеся нарушения речи определяют разный уровень владения 

речью. Это является основополагающим в проектировании работы по 

развитию речи для каждого ребенка с ОВЗ. 

Для детей с речевыми нарушениями работу по этой образовательной 

области необходимо выстраивать индивидуально. 

Основное содержание образовательной деятельностис детьми 

младшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в младшем 

дошкольном возрасте направлено на формирование у детей с ТНР 

потребности в общении и элементарных коммуникативных умениях. Для 

детей с первым уровнем речевого развития характерно полное или почти 

полное отсутствие словесных средств общения в возрасте, когда у нормально 

развивающихся детей, речь в основном сформирована, следовательно, 

решение задач образовательной области «Речевое развитие» соотносится с 

содержанием логопедической работы. Она направлена на ознакомление 

детей с доступными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми, как невербальными, так и вербальными, развитие 

потребности во взаимодействии со взрослыми и сверстниками в доступной 

детям речевой активности, стимулирование развития лексической стороны 

речи, способности к подражанию речи, диалогической формы связной речи в 

различных видах детской деятельности.  

Взрослый обращает на воспитание у детей внимания к речи 

окружающих и расширение объема понимания речи, что предъявляет особые 
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требования к речи педагога, в ходе общения с младшими дошкольниками с 

ТНР. Взрослый вступает с каждым ребенком в эмоциональный контакт, 

строя свое взаимодействие с ребенком с ТНР таким образом, чтобы 

преодолеть возникающий у ребенка неречевой и речевой негативизм. 

Поэтому взрослый стимулирует любые попытки спонтанной речевой 

деятельности каждого ребенка.  

Взрослый организует с детьми различные предметно-игровые 

ситуации, стимулирующие желание ребенка устанавливать контакт со 

взрослым и с другими детьми. Для этого совместная деятельность взрослого 

и детей осуществляется вигрой форме с использоваием игрушек, подвижных 

и ролевых игр. Во время взаимодействия с каждым ребенком с ТНР 

создаются ситуации, воспитывающие у ребенка уверенность в своих силах.  

Ребенку с первым уровнем речевого развития в возрасте от трех (трех с 

половиной) до четырех лет требуется последовательно организованное 

руководство предметно-игровой и речевой деятельностью с активным 

использованием взрослым показа действий и их называния, окрашенного 

интонацией, жестами, мимическими проявлениями с последующим 

самостоятельным проигрыванием детьми с незначительной словесной и 

жестовой помощью взрослого. 

Общение детей с первым уровнем речевого развития необходимо 

развивать в процессе игровой, изобразительной и конструктивной 

деятельности, в ходе формирования у них навыков самообслуживания, 

культурно-гигиенических навыков, формирования представлений о себе и 

окружающем мире, в живом и естественном общении взрослых и детей во 

всех ситуациях жизни в ДОО.  

Взрослый, создавая различные ситуации речевого и практического 

взаимодействия с каждым ребенком, стимулирует использование детьми в 

речи простых по структуре предложений в побудительной и 

повествовательной форме. 

Для формирования коммуникативных способностей ребенка младшего 

дошкольного возраста с первым уровнем речевого развития учителю-

логопеду важно определить, насколько та или иная предметно-игровая 

ситуация будет стимулировать доступные ему средства общения (вербальные 

и невербальные). Учитель-логопед в ходе логопедических занятий, а 

воспитатели в ходе реализации задач образовательной области «Речевое 

развитие», учитывают особенности развития игровой деятельности каждого 

ребенка: сформированность игровых действий, умение взаимодействовать со 

взрослым и со сверстниками в игре, используя различные средства 

коммуникации. 

Основное содержание образовательной деятельностис детьми 

среднего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в среднем 

дошкольном возрасте направлено на формирование у детей с ТНР 

потребности в речевом общении и коммуникативных умений. Основной 

акцент делается на формирование связной речи.  
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В этот период основное значение придается стимулированию речевой 

активности детей с ТНР, формированию мотивационно-потребностного 

компонента речевой деятельности, развитию когнитивных предпосылок 

речевой деятельности. Дети учатся вербализовывать свое отношение к 

окружающему миру, предметам и явлениям, делать элементарные словесные 

обобщения.  

Педагоги продолжают обучение детей с ТНР ситуативной речи. При 

этом важную роль играет пример речевого поведения взрослых. Взрослые 

стимулируют желание детей свободно общаться, используя вербальные и 

невербальные средства общения, поощряют даже минимальную речевую 

активность детей в различных ситуациях. Педагоги направляют внимание на 

формирование у каждого ребенка с ТНР устойчивого эмоционального 

контакта со взрослыми и со сверстниками.  

Взрослый, стремясь развить коммуникативные способности ребенка 

среднего дошкольного возраста с ТНР, учитывает особенности развития его 

игровой деятельности: сформированность игровых действий, возможности и 

коммуникативные умения взаимодействия со взрослым и сверстниками.  

Основное содержание образовательной деятельностис детьми 

старшего дошкольного возраста 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области 

«Речевое развитие» является формирование связной речи детей с ТНР.  

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой 

активности детей. У них формируется мотивационно-потребностный 

компонент речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: 

восприятие, внимание, память, мышление. Одной из важных задач обучения 

является формирование вербализованных представлений об окружающем 

мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных 

обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение 

предметных понятий становится базой для развития активной речи детей. 

Для развития фразовой речи детей проводятся занятия с использованием 

приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по 

литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для 

совершенствования планирующей функции речи детей обучают намечать 

основные этапы предстоящего выполнения задания. Совместно со взрослым, 

а затем самостоятельно детям предлагается составлять простейший 

словесный отчет о содержании и последовательности действий в различных 

видах деятельности. 

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности 

детей с ТНР в быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально 

организованных игр и в совместной деятельности, ведется формирование 

средств межличностного взаимодействия детей. Взрослые предлагают детям 

различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в 

игровой деятельности. Они создают условия для расширения словарного 

запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой 

опыт детей. 
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У детей активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в 

области познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, 

социально-коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут 

стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского 

развития детей, например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», 

обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, 

различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, 

высказанные детьми, вербально дополняя их.  

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных 

произведений взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание 

и обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию 

прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая 

возможность.  

Для формирования у детей мотивации к школьному обучению, в 

работу по развитию речи детей с ТНР включаются занятия по подготовке их 

к обучению грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, 

исходя из особенностей и возможностей развития детей старшего 

дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание занятий по 

развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а также 

работы, которую проводят с детьми другие специалисты. 

Перспективы развития 

Возраст Достижения 

4 года 

 проявляет речевую активность, вступает в контакт со сверстниками и 

взрослыми, понимает названия действий, предметов, признаков, 

может показать по просьбе взрослого части тела и лица куклы, части и 

детали машинки, стула;  

 понимает двухступенчатую инструкцию; 

 называет предметы, объекты, изображенные на картинке, и действия, 

ими совершаемые;  

 принимает участие в диалоге;  

 рассказывает простые потешки; общается с помощью предложений, 

состоящих из двух-трех слов; правильно произносит простые 

согласные звуки;  

 не нарушает звуко-слоговую структуру двухсложных слов;  

 не допускает ошибок при употреблении существительных в 

именительном падеже единственного и множественного числа, 

существительных в винительном падеже единственного числа без 

предлога, при согласовании прилагательных с существительными 

единственного числа мужского и женского рода, при употреблении 

существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами; 

 любит слушать чтение художественных текстов, может 

сосредоточиться на этой деятельности на 10—15 минут, не 

отвлекается при этом;  

 договаривает за взрослым слова и словосочетания при чтении стихов, 

потешек, сказок;  

 пытается сам пересказывать знакомые сказки вслед за взрослым;  
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 может показать на иллюстрации героев только что прочитанного 

литературного произведения, любит рассматривать иллюстрации в 

детских книжках, не отвлекаясь при этом. 

5 лет 

 контактен, эмоциональные реакции адекватны, в общении проявляется 

эмоциональная стабильность;  

 понимание обращенной речи приближается к норме;  

 в активном словаре представлены существительные, глаголы, 

прилагательные, некоторые простые предлоги, сочинительные союзы; 

 понимает различные формы словоизменения; может пересказать текст 

из трех-четырех простых предложений с опорой на картинку и 

небольшой помощью взрослого, пытается использовать 

сложносочиненные предложения;  

 может составить описательный рассказ по вопросам; повторяет вслед 

за взрослым простые четверостишья;  

 различает нарушенные и ненарушенные в произношении звуки, 

владеет простыми формами фонематического анализа; речь ребенка 

интонирована; 

 любит слушать чтение художественных текстов и умеет эмоционально 

реагировать на них, может сосредоточиться на слушании 

литературных произведений на 15—20 минут;  

 умеет импровизировать на основе литературных произведений; 

 запоминает и рассказывает небольшие стихи, потешки, сказки. 

6 лет 

 контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и 

взрослыми;  

 эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок 

эмоционально стабилен;  

 пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме;  

 ребенок может показать по просьбе взрослого несколько предметов 

или объектов, относящихся к одному понятию; показать на 

предложенных картинках названные взрослым действия; показать по 

картинкам предметы определенной геометрической формы, 

обладающие определенными свойствами;  

 понимает различные формы словоизменения; понимает предложно-

падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-

ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует формы 

единственного и множественного числа глаголов, глаголы с 

приставками;  

 понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает связную 

речь;  

 без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не 

смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении;  

 уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту; 

ребенок безошибочно называет по картинкам предложенные 

предметы, части тела ипредметов;  

 обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке; не 

допускает ошибок при назывании действий, изображенных на 

картинках;  

 называет основные и грамматического строя речи практически 

соответствует возрастной норме;  
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 правильно употребляет имена существительные в именительном 

падеже единственного и множественного числа, имена 

существительные в косвенных падежах; имена существительные 

множественного числа в родительном падеже; согласовывает 

прилагательные с существительными единственного числа;  

 без ошибок употребляет предложно-падежные конструкции; 

согласовывает числительные 2 и 5 с существительными; образовывает 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами и 

названия детенышей животных;  

 уровень развития связной речи практически соответствует возрастной 

норме;  

 без помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на 

картинки, по предложенному или коллективно составленному плану;  

 составляет описательный рассказ по данному или коллективно 

составленному плану; составляет рассказ по картине по данному или 

коллективно составленному плану;  

 знает и умеет выразительно рассказывать стихи; не нарушает 

звуконаполняемость и слоговую структуру слов;  

 объем дыхания достаточный, продолжительность выдоха нормальная, 

сила голоса и модуляция в норме; темп и ритм речи, паузация 

нормальные.; 

 употребляет основные виды интонации; без ошибок повторяет слоги с 

оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный гласный из 

слов,  

 сформированы навыки фонематического анализа и синтеза, слогового 

анализа слов, анализа простых предложений; 

 знаком с произведениями различной тематики, эмоционально 

реагирует на прочитанное, высказывает свое отношение к нему, может 

оценить поступки героев,  

 пересказывает произведения по данному плану, участвует в их 

драматизации, читает стихи. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Основная задача– формирование у детей эстетического отношения к 

миру,накопление эстетических представлений и образов, развитие 

эстетического вкуса, художественных способностей, освоение различных 

видов художественной деятельности.  

 

В направлении «Художественно-эстетическое развитие» решаются как 

общеобразовательные, так и коррекционные задачи, реализация которых 

стимулирует развитие у детей с ОВЗ сенсорных способностей, чувства ритма, 

цвета, композиции; умения выражать в художественных образах свои 

творческие способности. 

Принципы, обусловленные особенностями художественно-

эстетической деятельности: 

 эстетизация предметно-развивающей среды и быта в целом; 
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 культурное обогащение (амплификации) содержания изобразительной 

деятельности, в соответствии с особенностями познавательного развития 

детей разных возрастов; 

 взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской 

активности; 

 интеграция различных видов изобразительного искусства и 

художественной деятельности; 

 обогащение сенсорно-чувственного опыта; 

 организация тематического пространства (информационного поля) – 

основы для развития образных представлений; 

 взаимосвязь обобщённых представлений и обобщённых способов 

действий, направленных на создание выразительного художественного 

образа; 

 естественная радость (радость эстетического восприятия, чувствования и 

деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций, 

эмоциональной открытости). 

Педагогические условия необходимые для эффективного 

художественного развития детей дошкольного возраста: 

 формирование эстетического отношения и художественных способностей 

в активной творческой деятельности детей; 

 создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, 

аппликации, художественному труду и самостоятельного детского 

творчества; 

 ознакомление детей с основами изобразительного и народного 

декоративно-прикладного искусства в среде музея и дошкольного 

образовательного учреждения. 

Модель эстетического отношения  к окружающему миру. 

 способность эмоционального переживания; 

 способность к активному усвоению художественного опыта (эстетической 

апперцепции), к самостоятельной творческой деятельности, к 

саморазвитию и экспериментированию (поисковым действиям); 

 специфические художественные и творческие способности (восприятие, 

исполнительство и творчество). 

 

Спецификаметодов обучения различным видам изобразительной 

деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья строится на 

применении средств, отвечающих их психофизиологическим особенностям. 

Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает 

точность выполняемых движений, в процессе работы дети знакомятся с 

различными материалами, их свойствами. Аппликация способствует 

развитию конструктивных возможностей, формированию представлений о 

форме, цвете. Рисование направлено на развитие манипулятивной 

деятельности и координации рук, укрепление мышц рук. 
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«Музыкальное развитие» .Основная цель – слушание детьми 

музыки,пение,выполнение музыкально-ритмических движений, танцы, игра 

на музыкальных инструментах. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

младшего дошкольного возраста 

Ребенка младшего дошкольного возраста с ТНР приобщают к миру 

искусства (музыки, живописи). Содержание образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» предполагает формирование 

эстетического мировосприятия у детей с тяжелыми нарушениями речи, 

создание среды для занятий детским изобразительным творчеством, 

соответствующей их возрасту, особенностям развития моторики и речи.  

Характер задач, решаемых образовательной областью 

«Художественно-эстетическое развитие», позволяет структурировать ее 

содержание также по разделам:  

 художественное творчество;  

 музыка. 

Для реализации задач раздела «Художественное творчество» 

необходимо создать условия для изобразительной деятельности детей 

(самостоятельной или совместной со взрослым). Любое проявление 

инициативы и самостоятельности детей приветствуется и поощряется. 

Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в коррекционные 

занятия по преодолению недостатков речевого развитии детей, в 

образовательный процесс, в самостоятельную и совместную с воспитателем 

деятельность детей. 

Содержание раздела «Музыка» реализуется в непосредственной 

музыкальной образовательной деятельности на музыкальных занятиях, 

музыкально-ритмических упражнениях с предметами и без предметов; в 

музыкальной деятельности в режимные моменты на: утренней гимнастике, 

на музыкальных физминутках, в динамических паузах и др.  

Дети знакомятся и становятся участниками праздников. Педагоги 

знакомят детей с доступными для их восприятия и игр художественными 

промыслами. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

Ребенок в возрасте 4−5-ти лет, в том числе и с ТНР, активно проявляет 

интерес к миру искусства (музыки, живописи). В рамках образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» взрослые создают 

соответствующую возрасту детей, особенностям развития их моторики и 

речи среду для детского художественного развития.  

Характер задач, решаемых образовательной областью 

«Художественно-эстетическое развитие», позволяет структурировать ее 

содержание также по разделам:  

 художественное творчество;  

 музыка. 
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Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят 

воспитатели, музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с 

тематикой логопедической работы, проводимой логопедом. Активными 

участниками образовательного процесса в области «Художественно-

эстетическое развитие» являются родители детей, а также все остальные 

специалисты, работающие с детьми с ТНР.  

Основной формой работы по художественно-эстетическому 

воспитанию и организации изобразительной деятельности детей с тяжелыми 

нарушениями речи в среднем дошкольном возрасте являются занятия, в ходе 

которых у детей формируются образы-представления о реальных и 

сказочных объектах, развивается кинестетическая основа движений, 

совершенствуются операционально-технические умения. На занятиях 

создаются условия для максимально возможной самостоятельной 

деятельности детей, исходя из особенностей их психомоторного развития. 

У детей формируются устойчивое положительное эмоциональное 

отношение и интерес к изобразительной деятельности, усиливается ее 

социальная направленность, развивается анализирующее восприятие, 

закрепляются представления детей о материалах и средствах, используемых 

в процессе изобразительной деятельности, развиваются наглядно-образное 

мышление, эстетические предпочтения. 

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать 

основой, интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение детей, 

максимально стимулирующей развитие их тонкой моторики и речи.  

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в 

ходе специально организованных занятий и в свободное время. В каждой 

группе необходимо создать условия для изобразительной деятельности детей 

(самостоятельной или совместной со взрослым). Элементы рисования, лепки, 

аппликации включаются в логопедические занятия, в занятия по развитию 

речи на основе формирования представлений о себе и об окружающем 

миром, в музыкальные занятия, в занятия по формированию элементарных 

математических представлений и др., вводится сюжетное рисование. 

При реализации направления «Музыка» дети учатся эмоционально, 

адекватно воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и 

сосредоточение, музыкальный слух (звуковысотный, ритмический, 

динамический, тембровый), привлекают их к участию в различных видах 

музыкальной деятельности (пение, танцы, музыкально-дидактические и 

хороводные игры, игры на детских музыкальных инструментах). Дети учатся 

распознавать настроение музыки, характер (движение, состояние природы и 

др.)  

Музыкальные занятия на этой ступени обучения проводят совместно 

музыкальный руководитель и воспитатель. При необходимости в этих 

занятиях может принимать участие учитель-логопед. Элементы музыкально-

ритмических занятий используются на групповых и индивидуальных 

коррекционных занятиях с детьми.  
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Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в 

ходе которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием 

операционально-технических умений. На этих занятиях особое внимание 

обращается на проявления детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте 

предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать 

аппликацию) и может включать отдельные игровые ситуации.  

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение 

имеет коллективная деятельность детей, как в непосредственно 

образовательной деятельности, так и в свободное время. К коллективной 

деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: создание 

«портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни детей и иллюстраций 

к сказкам; выполнение коллективных картин и др. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей 

при анализе натуры и образца, при определении изобразительного замысла, 

при выборе материалов и средств реализации этого замысла, его 

композиционных и цветовых решений.  

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт детей. 

Руководство изобразительной деятельностью со стороны взрослого 

приобретает косвенный, стимулирующий, содержание деятельности 

характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся технические 

средства обучения: рассматривание детских рисунков через кодоскоп; 

использование мультимедийных средств и т. д. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение 

музыкальных впечатлений детей, совершенствование их певческих, 

танцевальных навыков и умений.  

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве 

композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных 

формах. В этом возрасте дети различают музыку разных жанров и стилей. 

Знают характерные признаки балета, оперы, симфонической и камерной 

музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, мелодия, 

метроритм). Дети понимают, что характер музыки определяется средствами 

музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с 

нарушениями речи уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке 

адекватно характеру музыкального образа.  

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие 

специалисты продолжают развивать у детей музыкальный слух (звуко-

высотный, ритмический, динамический, тембровый), учить использовать для 

музыкального сопровождения самодельные музыкальные инструменты, 

изготовленные с помощью взрослых. Музыкальные игрушки, детские 

музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий 
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учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, 

конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия детей 

(восприятия звуков различной громкости и высоты), развития общеречевых 

умений и навыков (дыхательных, голосовых, артикуляторных) и т. п. имеет 

взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководителя и 

воспитателей.  

 

 

 

 

 

Перспективы развития 

Возраст Достижения 

4 года 

 умеет правильно держать карандаш, кисточку, фломастер; может 

самостоятельно проводить линии, рисовать кружки, создавать 

простейшие изображения по образцу, знает используемые в 

изобразительной деятельности предметы и материалы;  

 владеет приемами лепки из пластилина;  

 проявляет интерес к музыкальным произведениям, любит слушать 

музыкальные произведения, подпевает взрослому, поющему детские 

песенки;  

 различает звучание звучащих игрушек и музыкальных инструментов; 

при совершении музыкально-ритмических движений под музыку не 

проявляются раскоординированность, моторная неловкость. 

5 лет 

 умеет правильно держать карандаш и кисточку;  

 может создавать в рисовании образы знакомых предметов и 

многофигурные композиции;  

 владеет приемами лепки из пластилина;  

 может создавать изображения из готовых форм в аппликации;  

 имеет представления о произведениях народного прикладного 

искусства;  

 проявляет интерес к музыкальным произведениям, любит слушать 

музыкальные произведения, умеет петь несложные песенки, красиво 

двигаться под музыку;  

 при дифференциации контрастного звучания нескольких игрушек не 

допускает ошибок, не ошибается при определении направления звука 

и воспроизведении ритма. 

6 лет 

 в рисовании может создавать образы знакомых предметов, передавая 

их характерные признаки;  

 может создавать многофигурные композиции на бытовые и сказочные 

сюжеты; использует цвет для передачи эмоционального состояния;  

 в лепке создает образы знакомых предметов или персонажей;  

 в аппликации создает композиции из вырезанных форм;  

 знаком с произведениями народного прикладного искусства, узнает 

их, эмоционально на них реагирует;  
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 умеет в движении передавать характер музыки, выразительно танцует, 

поет, участвует в музыкальных играх,  

 может определить жанр музыкального произведения;  

 без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, 

музыкальных инструментов, определяет направление звука, 

воспроизводит предложенные педагогом ритмы. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Основная цель– совершенствование функций формирующегося 

организма,развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, 

зрительно-пространственной координации. Физическое развитие лежит в 

основе организации всей жизни детей и в семье, и в дошкольном 

учреждении.  

Это касается предметной социальной среды, всех видов детской 

деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

дошкольников. В режиме предусмотрены занятия физкультурой, игры и 

развлечения на воздухе, при проведении которых учитываются региональные 

и климатические условия. 

Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы 

решались общие, и коррекционные задачи. 

Основная задача– стимулировать позитивные сдвиги в 

организме,формируя необходимые двигательные умения и навыки, 

физические качества и способности, направленные на жизнеобеспечение, 

развитие и совершенствование организма. На занятиях по физической 

культуре, наряду с образовательными и оздоровительными, решаются 

специальные коррекционные задачи: 

 формирование в процессе физического воспитания пространственных и 

временных представлений; 

 изучение в процессе предметной деятельности различных свойств 

материалов, а также назначения предметов; 

 развитие речи посредством движения; формирование в процессе 

двигательной деятельности различных видов 

 познавательной деятельности; управление эмоциональной сферой 

ребенка, развитие морально-волевых качеств личности, формирующихся в 

процессе специальных двигательных занятий, игр, эстафет. 

 

Направления физического развития: 

Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

 связанной с выполнением упражнений; 

 направленной на развитие таких физических качеств как координация и 

гибкость; 

 способствующей правильному формированию опорно- двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движений, 

крупной и мелкой моторики; 
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 связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны). 

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 и др.) 

 

Принципы физического развития: 

Дидактические: 

 систематичность и последовательность; 

 развивающее обучение; 

 доступность; 

 воспитывающее обучение; 

 учет индивидуальных и возрастных особенностей; 

 сознательность и активность ребенка; 

 наглядность. 

Специальные: 

 непрерывность; 

 последовательность наращивания тренирующих воздействий;  

 цикличность. 

Гигиенические: 

 сбалансированность нагрузок; 

 рациональность чередования деятельности и отдыха; 

 возрастная адекватность; 

 оздоровительная направленность всего образовательного процесса; 

 осуществление личностно- ориентированного обучения и воспитания. 

Методы физического развития: 

Наглядные: 

 наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, 

использование наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры); 

 наглядно-слуховые приемы  (музыка, песни); 

 тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя). 

Словесные: 

 объяснения, пояснения, указания; 

 подача команд, распоряжений, сигналов; 

 вопросы к детям; 

 образный сюжетный рассказ, беседа; 

 словесная инструкция. 

Практические: 

 повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

 проведение упражнений в игровой форме; 
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 проведение упражнений в соревновательной форме. 

В совокупности все образовательные области обеспечивают решение 

общеразвивающих задач. Вместе с тем каждый из видов деятельности имеет 

свои коррекционные задачи и соответствующие методы их решения. Это 

связано с тем, что дети с ОВЗ имеют как общие, так и специфические 

особенности, обусловленные непосредственно имеющимися нарушениями. 

Содержание базовых направлений работы в Программе сочетается со 

специальными коррекционными областями.  

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми младшего дошкольного возраста 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для детей с 

тяжелыми нарушениями речи решаются в разнообразных формах работы 

(занятие физкультурой, утренняя гимнастика, гимнастика пробуждения после 

дневного сна, подвижные игры, физкультурные упражнения, прогулки, 

спортивные развлечения, закаливание, а также воспитание культурно-

гигиенических навыков и представлений о здоровом образе жизни). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Физическое развитие» по следующим разделам:  

 физическая культура; 

 представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области 

«Физическое развитие» проводят воспитатели, инструктор по физической 

культуре, согласуя ее содержание с медицинскими работниками. Активными 

участниками образовательного процесса в области «Физическое развитие» 

должны стать родители детей, а также все остальные специалисты, 

работающие с детьми.  

В работе по физическому развитию детей с ТНР помимо 

образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям 

образовательного стандарта, решаются развивающие, коррекционные и 

оздоровительные задачи, направленные на воспитание у детей представлений 

о здоровом образе жизни, приобщение их к физической культуре.  

Задачи образовательной области «Физическое развитие» решаются в 

ходе непосредственной образовательной деятельности по физическому 

развитию, утренней гимнастики, прогулок, физкультурных досугов и 

праздников; в процессе проведения закаливающих процедур; в совместной 

деятельности детей со взрослыми по формированию культурно-

гигиенических навыков и навыков самообслуживания; на музыкальных 

занятиях (музыкально-дидактических, в имитационных играх, играх с 

воображаемыми объектами, при выполнении музыкально-ритмических 

движений и т. д.); в играх и упражнениях, направленных на сенсомоторное 

развитие; в специальных играх и упражнениях, в процессе которых 

воспроизводятся основные движения, формируются естественные жесты, 

мимика; в подвижных играх и подвижных играх с музыкальным 
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сопровождением; в индивидуальной коррекционной, в том числе 

логопедической, работе с детьми с ТНР. 

В логике построения «Программы» образовательная область 

«Физическое развитие» должна стать интегрирующей сенсорно-

перцептивное и моторно-двигательное развитие детей. 

Основное содержание образовательной деятельностис детьми 

среднего дошкольного возраста 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для детей с 

ТНР решаются в разнообразных формах работы.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Физическое развитие» по следующим разделам:  

 физическая культура; 

 представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области 

проводят воспитатели, инструктор по физической культуре, согласуя ее 

содержание с медицинскими работниками. Активными участниками 

образовательного процесса должны стать родители, а также все остальные 

специалисты, работающие с детьми.  

Реализация содержания образовательной области помимо 

непосредственно образовательных задач, соответствующих возрастным 

требованиям образовательного стандарта, предполагает решение 

развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, воспитание у детей 

представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической 

культуре. 

В этот период реализация задач образовательной области «Физическое 

развитие» должна стать прочной основой, интегрирующей сенсорно-

перцептивное и моторно-двигательное развитие детей с нарушением речи. 

Основное содержание образовательной деятельностис детьми 

старшего дошкольного возраста 

В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение 

приобретает формирование у детей осознанного понимания необходимости 

здорового образа жизни, интереса и стремления заниматься спортом, 

желания участвовать в подвижных и спортивных играх со сверстниками и 

самим организовывать их.  

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 

концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 

непрерывность, преемственность в обучении и воспитании. В структуре 

каждого занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная части. 

В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается 

к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной 

части занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно 

регулировать свое психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы 

возбуждения и торможения. 
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Продолжается физическое развитие детей (объем движений, сила, 

ловкость, выносливость, гибкость, координированность движений). 

Потребность в ежедневной осознанной двигательной деятельности 

формируется у детей в различные режимные моменты: на утренней зарядке, 

на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов 

и т.п.  

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических 

движений, с занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, 

проводятся различные виды гимнастик, закаливающие процедуры, 

подвижные игры, игры со спортивными элементами,  спортивные праздники 

и развлечения. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, 

организованности, самостоятельности, инициативы. Во время игр и 

упражнений дети учатся соблюдать правила, участвуют в подготовке и 

уборке места проведения занятий. Взрослые привлекают детей к посильному 

участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, 

создают условия для проявления их творческих способностей в ходе 

изготовления спортивных атрибутов и т. д. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся различные 

импровизационные задания, способствующие развитию двигательной 

креативности детей.  

Для организации работы с детьми активно используется время, 

предусмотренное для их самостоятельной деятельности. На этой ступени 

обучения важно вовлекать детей с ТНР в различные игры-

экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать 

им иллюстративный и аудиальный материал и т.п., связанный с личной 

гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни. 

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у 

детей правильных гигиенических навыков, организуя для этого 

соответствующую безопасную, привлекательную для детей, современную, 

эстетичную бытовую среду. Детей стимулируют к самостоятельному 

выражению своих потребностей, к осуществлению процессов личной 

гигиены, их правильной организации (умывание, мытье рук, уход за своим 

внешним видом, использование носового платка, салфетки, столовых 

приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и 

игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение 

представлений детей с ТНР о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об 

особенностях внешнего вида здорового и заболевшего человека, об 

особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают знакомить детей на 

доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением 

отдельных органов и систем, а также дают детям элементарные, но значимые 

представления о целостности организма. В этом возрасте дети уже 

достаточно осознанно могут воспринимать информацию о правилах 

здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о 
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вредных привычках, приводящих к болезням. Содержание раздела 

интегрируется с образовательной областью «Социально-коммуникативное 

развитие», формируя у детей представления об опасных и безопасных для 

здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести себя в 

случае их возникновения. Очень важно, чтобы дети усвоили речевые образцы 

того, как надо позвать взрослого на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

 

Перспективы развития 

Возраст Достижения 

4 года 

 может совершать прыжки на месте на двух ногах и прыжки в длину с 

места, прыжки с продвижением, в играх, умеет перепрыгивать через 

шнур, канат, доску шириной 10 см;  

 может влезть на две-три перекладины гимнастической стенки с 

помощью взрослого;  

 может ходить и бегать на носках, с высоким подниманием колена, в 

колонне по одному, по кругу, с перешагиванием через предметы, 

умеет ходить по доске, гимнастической скамейке шириной 15 см;  

 может бросать предметы в горизонтальную цель, расположенную на 

расстоянии 1 м, сначала одной, потом другой рукой, умет бросать мяч 

от груди обеими руками;  

 может повторить вслед за взрослым простые движения, не проявляя 

при этом раскоординированности и моторной неловкости;  

 умеет выполнять упражнения для рук и плечевого пояса, для 

туловища, для ног с предметами и без предметов; 

 принимает активное участие в организованной взрослым двигательной 

деятельности;  

 проявляет активность во время бодрствования, адекватен, 

доброжелателен, в хорошем настроении;  

 умеет самостоятельно мыть и вытирать руки, пользоваться салфеткой 

и носовым платком, делает это ловко и аккуратно. 

5 лет 

 может совершать прыжки на месте на двух ногах и прыжки в длину с 

места на 50 см;  

 может лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и 

чередующимся шагом; 

  может ходить по доске и гимнастической скамейке, удерживая 

равновесие; 

 ходит и бегает с преодолением препятствий;  

 может бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его;  

 активно участвует в организованной взрослым двигательной 

деятельности;  

 выполняет перестроения, делает упражнения с музыкальным и 

речевым сопровождением;  

 проявляет активность во время бодрствования;  

 умеет аккуратно мыть и вытирать руки, пользоваться салфеткой, 

носовым платком, причесываться;  

 сформированы представления об опасности. 

6 лет  развиты в соответствии с возрастной нормой общая и ручная 
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моторика, все движения выполняются в полном объеме, нормальном 

темпе; 

 координация движений не нарушена;  

 ребенок ходит прямо, свободно, не опуская голову, может пробежать в 

медленном темпе 200 метров;  

 может прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, отталкиваясь 

двумя ногами;  

 умеет бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя руками;  

 может ходить по гимнастической скамейке, удерживая равновесие; 

может лазать по гимнастической стенке верх и вниз;  

 охотно выполняет гигиенические процедуры, знает, что нужно 

ежедневно гулять, делать зарядку;  

 сформированы навыки безопасного поведения дома, в детском саду, 

на улице, в транспорте;  

 в мимической мускулатуре движения выполняются в полном объеме и 

точно, синкинезии отсутствуют;  

 артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном 

объеме и точно; переключаемость в норме; синкинезии и тремор 

отсутствуют; саливация в норме. 

 

2.1.2. Организация коррекционно-педагогической работы с детьми, 

имеющими речевые нарушения. 

Комплектование детьми логопедического пункта, компенсирующихи 

комбинированных групп производится ежегодно с 1апреля по 1 сентября с 

согласия родителей (законных представителей) и по заключению 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии на учебный 

год. В остальное время проводится доукомплектование логопедического 

пункта в соответствии с установленными нормативами. 

Многоуровневое психолого-логопедическое обследование проводится: 

 со всеми детьми в возрасте 5 лет – апрель-май; 

 с детьми 5–7 лет, получающими логопедическую помощь согласно 

рекомендациям ТПМПК – 3 раза в год (сентябрь, январь-февраль, апрель-

май); 

 с детьми в возрасте 3 – 4,5 лет – в течение года по запросу родителей, 

педагогов; 

 с вновь поступившими детьми в возрасте 5 – 7 лет, не прошедшими 

обследование на ТПМПК г. Тамбова – в течение года. 

Для работы с детьми составлены: 

 коррекционные рабочие программы и индивидуальные маршруты для 

детей с ОНР; 

 индивидуальное планирование по коррекции звукопроизношения. 

Коррекционно-образовательный период в группах компенсирующей и 

комбинированной направленности и на логопунктах для детей с ОНР 

начинается первого сентября, длится девять месяцев (до первого июня) и 

условно делится на два периода: 
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 I период – октябрь, ноябрь, декабрь; 

 II период –  февраль, март, апрель. 

Сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной 

диагностики развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с 

детьми, совместной деятельности с детьми в режимные моменты, 

составления и обсуждения со всеми специалистами группы плана работы на 

первый период работы. 

В конце сентября специалисты на психолого-медико-педагогическом 

консилиуме обсуждают результаты диагностики индивидуального развития 

детей и на основании полученных результатов утверждают план работы 

группы на первый период работы. 

Со второй половины сентября начинается организованная 

образовательная деятельность с детьми в соответствии с утвержденным 

планом работы. Проведение рабочих консилиумов по завершении первого, а 

затем и второго периодов работы не является обязательным. Обсуждение 

темпов динамики индивидуального развития детей и составление плана 

работы на следующий период может проходить в рабочем порядке, в ходе 

собеседования учителя-логопеда со всеми специалистами. 

Психолого-медико-педагогический консилиум обязательно проводится 

в конце учебного года с тем, чтобы обсудить динамику индивидуального 

развития каждого воспитанника. 

Формами работы с детьми в компенсирующей и комбинированной 

группах являются: групповая (фронтальная), подгрупповая и 

индивидуальная. 

Формами работы на логопункте являются: индивидуальная и 

индивидуально-подгрупповая. Индивидуальная работа с детьми включает 

следующие направления: 

 развитие общих речевых навыков; 

 звукопроизношение (подготовка артикуляционного аппарата, постановка, 

автоматизация и дифференциация звуков); 

 работа над слоговой структурой слова; 

 развитие грамматической стороны речи; 

 развитие связной речи; 

 формирование навыков звукового анализа и синтеза; 

 развитие общей и мелкой моторики; 

 развитие высших психических функций. 

Коррекционно - развивающая работа определяется четкой 

организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным 

распределением нагрузки в течение дня, координацией и взаимодействием 

всех субъектов коррекционного процесса: учителя-логопеда, воспитателя, 

музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, ребенка, 

родителя. 
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Учитель-логопед:подгрупповая и индивидуальная(группы 

компенсирующей и комбинированной направленности); индивидуальная и 

индивидуально-подгрупповая (логопункт). 

Воспитатель:фронтальные, подгрупповые занятия по развитию речи с 

применением дидактических игр и упражнений на развитие всех 

компонентов речи; экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность; 

беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы. 

Музыкальный руководитель: музыкально-ритмические игры; 

упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; этюды 

на развитие выразительности мимики, жеста; игры-драматизации. 

Инструктор по физической культуре: игры и упражнения на развитие 

общей, мелкой моторики; упражнения на формирование правильного 

физиологического дыхания и фонационного выдоха; подвижные, спортивные 

игры с речевым сопровождением на закрепление навыков правильного 

произношения звуков; игры на развитие пространственной ориентации. 

Родители:игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики 

ребенка; контроль за выполнением заданий и произношением ребенка; 

совместное  выполнение  домашнего  задания  и  оформление  тетради 

ребёнка. 

Индивидуальную работу по коррекции речевых нарушений ежедневно 

проводит учитель-логопед. Учитель-логопед ведет индивидуальные занятия в 

первой половине дня. Длительность занятия – 10-20 минут в зависимости от 

структуры речевого дефекта. Ежедневно учитель-логопед проводит не менее 

6-7 индивидуальных занятий в условиях комбинированной группы (не менее 

двенадцати в условиях логопункта). Если логопед начинает работу с 

ребенком по дороге в кабинет (игры «Посчитаем ступеньки», «Что впереди, 

что позади» и др.), то интервал между индивидуальными занятиями 

исключается. Первыми на индивидуальные занятия приглашаются дети с 

повышенной утомляемостью, двигательной расторможенностью, с 

ограниченными речевыми возможностями. На этапе автоматизации и 

дифференциации звуков, а также в целях организации общения детей 

проводится занятие с 2-3 детьми с однородным нарушением. В этом случае 

каждому из них оказывается конкретная помощь в овладении учебным 

материалом. Время проведения воспитателем индивидуальной работы с 

детьми по заданию учителя-логопеда жестко не регламентируется. Она 

осуществляется как во второй половине дня (после дневного сна, после 

ужина), так и в другие отрезки времени – с утра до завтрака, на прогулке. 

Эффективность коррекционной работы групп компенсирующей и 

комбинированной направленности и логопедических пунктов определяется 

по итогам обследования детей на заседаниях территориальной психолого-

медико-педагогической комиссии. 

 

2.1.2.1. Коррекция и развитие речевых функций детей с тяжелым 

нарушением речи (ОНР). 
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Дети с ОНР составляют сложную, разнородную группу по тяжести 

проявления дефекта и по природе его возникновения. У них отмечается 

нарушение всех произвольных форм речи на разных этапах её развития, 

несформированность компонентов языковой системы, отставание в 

психомоторном развитии. 

Содержание коррекционно-логопедического обучения зависит от 

возраста детей, степени тяжести и структуры речевого дефекта, уровня 

развития речи (I, II, III), сохранных и компенсаторных возможностей детей.  

 

 

 

Направления логопедической работы: 

I уровень речевого развития 

 Формирование психологической базы речи (восприятия, внимания, 

памяти, мышления). 

 Воспитание активного произвольного внимания к речи, т.е. учить 

вслушиваться в обращенную речь, удерживать в памяти воспринятый на 

слух материал. 

 Развитие понимания речи: слов, словосочетаний, коротких фраз из 2 – 4 

слов. 

 Развитие общей, мелкой и артикуляционной моторики. 

 Уточнение артикуляции правильно произносимых звуков. 

 Развитие самостоятельной речи на основе подражательной деятельности. 

 Формирование двусоставного простого предложения за счет усвоения 

элементарных словообразований, словоизменений. 

 Создание развивающей среды для стимулирования речевой деятельности. 

II уровень речевого развития 

 Формирование психологической базы речи (восприятия, внимания, 

памяти, мышления). 

 Развитие понимания речи, т.е. уточняются конкретные понятия, 

формируется предметная соотнесенность слова, вводятся вопросы, 

требующие понимания изменения форм слова и их связей в предложении. 

 Расширение и обогащение словарного запаса: уточнение значения 

глаголов, относительных и притяжательных прилагательных, 

существительных по тематическим циклам; формирование обобщений и 

отвлеченных понятий, накопление синонимов, антонимов. 

 Развитие фонематического слуха: умение различать и воспроизводить 

отдельные звуки, удерживать в памяти воспринятый речевой материал. 

 Нормализация состояния моторных функций. 

 Совершенствование звукопроизношения: закрепление правильно 

произносимых звуков, постановка звуков, простых по артикуляции и их 

автоматизация в собственной речи. 

 Усвоение слов слоговой структуры, доступной по звуко-слоговому 

составу. 
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 Практическое усвоение простых грамматических категорий: упражнения 

на словоизменение, употребление предлогов и т.д. 

 Употребление в речи распространенных предложений; понимание 

значения каждого члена предложения (предмет, признак предмета, 

действие). 

 Формирование фразовой речи (умение отвечать на вопросы, заучивание 

стихов, пересказ маленьких текстов, объединение предложений в 

маленькие тексты). 

 Формирование готовности к усвоению элементарных навыков звукового 

анализа и синтеза. 

 

III уровень речевого развития 

 Формирование психологической базы речи (восприятия, внимания, 

памяти, мышления). 

 Расширение словарного запаса за счет накопления новых слов различных 

частей речи и умения активно пользоваться разнообразными способами 

словообразования. 

 Развитие и совершенствование грамматических средств языка: умение 

строить словосочетания, предложения по законам грамматики, умение 

пользоваться моделями различных синтаксических конструкций. 

 Развитие фонематического слуха и фонематического восприятия: 

формирование полноценных представлений о звуковом составе слова на 

базе сформированных навыков анализа и синтеза. 

 Формирование правильного звукопроизношения: развитие 

артикуляционного аппарата, постановка отсутствующих звуков и 

автоматизация их в речи. 

 Усвоение слов различной слоговой структуры. 

 Обучение грамоте. Звук и буква изучаются параллельно, графические 

начертания букв – только в их печатном варианте. При изучении новой 

буквы обязательно включаются упражнения по профилактике 

дисграфических и дислексических расстройств речи. 

 Формирование связной речи: учить планировать собственное 

высказывание, самостоятельно определять содержание своего 

высказывания, связно и последовательно, грамматически и фонетически 

правильно излагать свои мысли; строить связное высказывание с 

элементами творчества; ориентироваться в условиях речевой ситуации. 

Последовательность работы по формированию связной речи (методика 

Т.А. Ткаченко): 
 

 пересказ рассказа по наглядному действию;  

 рассказ по следам наглядного (демонстрируемого) действия; 

 пересказ рассказа с использованием фланелеграфа;  

 пересказ рассказа по серии сюжетных картин;  

 составление рассказа по серии сюжетных картин; 
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 пересказ рассказа по сюжетной картине;  

 рассказ по сюжетной картине. 

 Нормализация состояния моторных функций. 

 Развитие и совершенствование психологических предпосылок к 

обучению: 

 наблюдательности; 

 познавательной активности; 

 навыков и приемов самоконтроля; 

 самосознания и самооценки. 

 Формирование коммуникативной готовности к обучению: 

 умения внимательно слушать и слышать педагога; 

 умения понять и принять учебную задачу; 

 умения свободно владеть вербальными средствами общения: 

отвечать на вопросы в точном соответствии с заданием, давать 

развернутые объяснения своей деятельности, уметь обращаться за 

разъяснением к взрослым, соблюдать речевой этикет при общении; 

 умения целенаправленно и последовательно выполнять задания и 

адекватно реагировать на оценку педагога. 

Все коррекционно-развивающие индивидуальные и подгрупповые 

занятия носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями.   

Подгрупповые занятия.Для организации работы по подгруппам 

логопедобъединяет детей с учетом уровня их речевого развития. 

Количественный состав – 2– 5 человек. На этих занятиях идет подготовка 

детей к усвоению программного материала по лексике, грамматике и 

фонетике. 

На протяжении всего учебного года на подгрупповых занятиях 

накапливается пассивный, активный словарь, расширяются представления о 

различных формах слов и оборотах разговорной речи, т.е. активизируются и 

совершенствуются имеющиеся у детей речевые навыки. Значительное время 

отводится на работу по дифференциации звуков, сравнению их на слух и по 

способам артикуляции. Выполняются различные упражнения по 

формированию слоговой структуры: проговаривание и заучивание 

различных слоговых сочетаний, слов с этими сочетаниями в различных 

падежах, предложений, содержащих эти слова. 

Индивидуальные занятия. На этих занятиях проводится работа по 

развитию фонематического слуха и фонематического восприятия; 

нормализации артикуляционной моторики (укрепление мышц 

артикуляционного аппарата, развитие силы, подвижности движений органов, 

участвующих в речевом процессе); по уточнению правильного 

произношения имеющихся звуков, постановке отсутствующих звуков и 

автоматизации их в собственной речи ребенка. 
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Все логопедические занятия иллюстрированы наглядным материалом: 

предметными и сюжетными картинами, играми и игрушками, пособиями по 

развитию психических процессов. 

 

2.1.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации программы, взаимодействия учителя-логопеда с педагогами 

групп. 

 

Эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья во многом зависит от 

преемственности в работе учителя-логопеда и других специалистов. И, 

прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей. 

Взаимодействие с воспитателями учитель-логопед осуществляет в 

разных формах. Это совместное составление перспективного планирования 

работы на текущий период во всех образовательных областях; обсуждение и 

выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы; 

оснащение развивающего предметного пространства в групповом 

помещении; взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной 

деятельности; совместное осуществление образовательной деятельности в 

ходе режимных моментов, еженедельные задания учителя-логопеда 

воспитателям. Ежемесячно учитель-логопед указывает примерный лексикон 

по каждому изучаемому сюжетно-тематическому направлению, основные 

цели и задачи коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, 

коррекции развития которых воспитатели в данный отрезок времени должны 

уделить особое внимание. 

Еженедельные рекомендации учителя-логопеда воспитателю включают 

следующие разделы: 

 логопедические пятиминутки; подвижные игры и пальчиковая 

гимнастика; индивидуальная работа; 

 рекомендации по подбору художественной литературы и 

иллюстративного материала. 
 

Логопедические пятиминуткислужат для логопедизации 

совместнойдеятельности воспитателя с детьми и содержат материалы по 

развитию лексики, грамматики, фонетики, связной речи, упражнения по 

закреплению или дифференциации поставленных звуков, развитию навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза, фонематических представлений и 

неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных навыков, 

то есть для повторения и закрепления материала, отработанного с детьми 

логопедом. Обычно планируют 2 – 3 пятиминутки на неделю, и они 

выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. Логопед не только дает 

рекомендации по проведению пятиминуток, но в некоторых случаях и 

предоставляет материалы и пособия для их проведения. 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастикаслужат 

дляразвития общей и тонкой моторики, координации движений, координации 
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речи с движением, развития подражательности и творческих способностей. 

Они используются воспитателями в качестве физкультминуток в 

организованной образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке 

или в свободное время во второй половине дня. Они тоже обязательно 

выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Именно в играх и 

игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное 

отношение ребенка к значению слова. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, учитель-

логопед рекомендует им занятия с двумя-тремя детьми в день по тем 

разделам программы, при усвоении которых эти дети испытывают 

наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок 

хотя бы по одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. 

Прежде всего, учителя-логопеды рекомендуют индивидуальную работу по 

автоматизации и дифференциации звуков. 

Обучение в группе комбинированной направленности организуется 

посредством совместного обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей, не имеющих таких ограничений, в одной группе 

дошкольного образовательного учреждения. 

Специфика образовательного процесса в группах комбинированной 

направленности состоит в организации индивидуальных и подгрупповых 

развивающих занятий для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Коррекционную деятельность в группе комбинированной 

направленности осуществляют: 

 специалисты: учитель-логопед и педагог-психолог, организующие 

индивидуальную, подгрупповую работу с воспитанниками, имеющими 

ОВЗ; 

 воспитатели, организующие и осуществляющие индивидуальную 

коррекционную работу с воспитанниками с ОВЗ по заданию 

специалистов: учителя-логопеда, педагога-психолога; 

 музыкальные руководители, инструктор по физической культуре, 

осуществляющие совместную деятельность воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья и воспитанников, не имеющих 

данных ограничений. 

Особенностями организации работы воспитателя группы 

комбинированной направленности для детей с ограниченными 

возможностями здоровья являются: 

 планирование (совместно с другими специалистами) и проведение 

фронтальных занятий со всей группой детей, включая воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 планирование (совместно с другими специалистами) и организация 

совместной деятельности всех воспитанников; 

 обеспечение индивидуального подхода к каждому воспитаннику с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом рекомендаций 

специалистов; 
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 консультирование родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья по вопросам воспитания 

ребенка в семье; 

 ведение необходимой документации. 

Деятельность учителя-логопеда в группах комбинированной 

направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья 

включает в себя: 

 участие в составлении индивидуальных программ развития (воспитания и 

речевого развития ребенка в условиях семьи и ДОУ) в рамках 

реализуемой программы; 

 проведение (в том числе совместно с другими специалистами) 

индивидуальных, подгрупповых занятий по речевому развитию с 

воспитанниками с учетом их психофизических возможностей, состояния 

здоровья и индивидуальных особенностей; 

 планирование коррекционной речевой деятельности в группе, 

организуемой воспитателями; 

 осуществление преемственности в работе ДОУ и семьи, оказание 

консультативной поддержки родителям (законным представителям) по 

вопросам речевого развития ребенка в семье; 

 консультирование специалистов, работающих с воспитанниками группы; 

 заполнение отчетной документации. 

 

2.1.4. Особенности образовательной деятельности разных видов. 

 

При реализации Программы педагог: 

 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, 

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского 

общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и 

внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

 соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения 

развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к 

каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской 

самостоятельности, инициативы; 

 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; 

«Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»; 

 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и 

пр.) и самостоятельную деятельность детей; 

 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие 

практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о 

мире; 

 создает развивающую предметно-пространственную среду; 
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 наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей; 

 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 

развития малышей. 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же 

время освоение любого вида деятельности требует обучения общим и 

специальным умениям, необходимым для ее осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса 

выступает образовательная ситуация, то есть такая форма совместной 

деятельности, которая планируется и целенаправленно организуется 

педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и 

обучения . 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной  деятельности. 

Особенностью образовательной ситуации является появление 

образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как 

материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), 

так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, 

переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию 

создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный 

характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на 

одном тематическом содержании. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на 

организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного 

образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. 

В организованной образовательной деятельности она выступает в 

качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка 

дошкольного возраста. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды. 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, 

связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности. 
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Коммуникативная деятельность включается во все виды детской 

деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в 

других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного 

и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство 

с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, 

способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение 

(или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание 

аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана 

со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем в специально 

оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий 

физической культурой, требования к проведению которых согласуются 

дошкольной организацией с положениями действующего СанПиНа. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. 

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-

игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников 

применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний 

отрезок времени, включает: 

 наблюдения – в уголке природы, за деятельностью взрослых; 

индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 
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(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и 

пр.);  

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 

детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и 

сверстникам; 

 трудовые поручения; беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня; 

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время 

прогулки, включает:  

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; наблюдения за 

объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к 

ней; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; сюжетно-ролевые и 

конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

 свободное общение воспитателя с детьми. 

 

2.1.5. Культурные практики. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности 

творчества в разных видах  деятельности. 

В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 

детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой характер. 

Виды культурных практик Направленность 

Совместная игра 

воспитателя и детей 

Способствует обогащению содержания творческих игр, 

освоению детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельных игр 

Ситуация общения Способствует накоплению положительного социально-

эмоционального опыта, носит проблемный характер, 

заключает в себе жизненную проблему, близкую детям, в 
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разрешении которой они принимают непосредственное 

участие. Такие ситуации могут быть реально-

практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе 

жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми. 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а 

могут возникать в ответ на события, которые происходят в 

группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем 

Творческая мастерская Предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны 

по своей тематике, содержанию, например: занятия 

рукоделием, приобщение к народным промыслам, 

просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки, игры и коллекционирование. 

Результатом работы в творческой мастерской является 

создание книг-самоделок, детских журналов, оформление 

коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

 

Музыкально-театральная и 

литературная гостиная 

Предполагает организацию восприятия музыкальных и 

литературных произведений, творческую деятельность 

детей и свободное общение воспитателя и детей на 

литературном или музыкальном материале. 

 

Сенсорный и 

интеллектуальный тренинг 

Система заданий преимущественно игрового характера, 

обеспечивающая становление системы сенсорных 

эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и 

др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные 

ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.).  

Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг Вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Организуются 

досуги физкультурные, музыкальные и литературные 

досуги. 

Коллективная и 

индивидуальная трудовая 

деятельность 

Носит общественно полезный характер и организуется как 

хозяйственно-бытовой труд и труд в природе 

 

2.1.6.Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам.  

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня.  

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в 

форме самостоятельной инициативной деятельности: 
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 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные 

игры;  

 развивающие и логические игры;  

 музыкальные игры и импровизации; 

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; самостоятельная 

деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору детей; 

 самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности 

воспитателю важно соблюдать ряд общих требований: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте; 

 постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно; постепенно выдвигать перед детьми более сложные 

задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых 

подходов, поощрять детскую инициативу; 

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца; 

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, 

склонных не завершать работу; 

 дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно 

просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в 

аналогичном случае; 

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и 

достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и 

творчества. 

 

2.1.7. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 

В современных условиях дошкольное образовательное является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально 

взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на 

неё определенное влияние.  

Деятельность МБДОУ «Детский сад № 56 «Гусельки» строится в 

соответствии с социальным заказом на образование, учитывающим заказ 
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семей воспитанников учреждения, потребности родителей окружающего 

микрорайона, и приоритетов образования города.  

Руководящая и организующая роль МБДОУ по отношению к семье 

характеризуется комплексом факторов:  

 планомерное, активное распространение педагогических знаний среди 

родителей;  

 практическая помощь семье в воспитании детей;  

 вовлечение родителей в педагогическую деятельность;  

 активизация их педагогического самообразования и др.  

Взаимоотношения с родителями строятся на основе добровольности, 

демократичности, личной заинтересованности.  

Отбор материала для работы с семьей подчинен нескольким основным 

позициям:  

 Родительское образование базируется на изучении психолого-

педагогических особенностей личности ребенка.  

 Материал, отобранный для изучения, доступен родительскому 

восприятию, соответствует интересам родителей и возрастным 

особенностям их детей-дошкольников.  

 Практические занятия с родителями соответствуют образовательным 

целям определенного раздела программы, способствуют решению 

обозначенных в программе задач.  

 Одним из главных принципов родительского образования является 

принцип вариативности.  

Немаловажным управленческим аспектом является ориентация на 

конечный результат, на изучение уровня эффективности созданных условий, 

обеспечивающих доступность родителей в образовательное пространство 

ДОУ. Для этого в ДОУ разработаны критерии отслеживания 

результативности функционирования и развития системы взаимодействия 

ДОУ и семьи. Для получения объективных данных в ДОУ используются: 

анкеты, опросники, тесты, изучение документации.  

В группах, в контингент воспитанников которых зачислены дети с 

ограниченными возможностями здоровья, учитель-логопед и другие 

специалисты привлекают родителей к коррекционно-развивающей работе 

через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители 

получают вустной форме на вечерних приемах и еженедельно по 

циклограмме работы педагога-специалиста. Рекомендации родителям по 

организации домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как 

можно скорее ликвидировать отставание детей – как в речевом, так и в 

общем развитии. 

Методические рекомендации, данные в тетрадях, подсказывают 

родителям, в какое время лучше организовать совместную игровую 

деятельность с ребенком, во что и как следует играть с ребенком дома. Они 

предоставят дошкольнику возможность занять активную позицию, вступить 

в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью 
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взрослого. Родители в домашних условиях предлагают ребенку поиграть в 

различные игры, проводят пальчиковую гимнастику, читают стихи, 

помогают учиться лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать 

загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, 

рассматривая, играя, взрослые развивают его речь, зрительное и слуховое 

внимание, память и мышление, что становится залогом успешного обучения 

ребенка в школе. 

Задания тетрадей подобраны в соответствии с изучаемыми группах 

детского сада лексическими темами и требованиями Программы. Для каждой 

возрастной группы учтены особенности развития детей данного возраста. 

Для детей 5-6 лет родители стремятся создавать такие ситуации, 

которые будут побуждать детей применять знания и умения, имеющиеся в их 

жизненном багаже. Опора на знания, которые были сформированы в 

предыдущей возрастной группе, должна стать одной из основ домашней 

совместной деятельности с детьми. Родители стимулируют познавательную 

активность детей, создают творческие игровые ситуации. 

Работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации 

полученных ранее знаний, что создаст предпосылки для успешной 

подготовки детей к обучению в школе. 

На эти особенности организации домашних занятий с детьми 

родителей нацеливают специалисты на своих консультативных приемах, в 

материалах на стендах и в папках «Специалисты советуют». 

Материалы родительских уголков помогают родителям организовать 

развивающее общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание 

опытов, подвижных игр, художественные произведения для чтения и 

заучивания. 

Формы взаимодействия с родителями по блоку «Речевое развитие» 

 Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по 

развитию речи, достижениях и интересах ребенка: 

 Чему мы научимся (Чему научились),

 Наши достижения,

 Речевые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в 

условиях ДОУ,

 Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие рассказы, 

интересные высказывания и т.п.)

 Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью 

определения речевого развития дошкольника и является тактичным 

способом налаживания общения с родителями, демонстрации 

возможностей ребёнка. Опосредованно предостерегает родителей от 

авторитарного управления развитием ребёнка и жёсткой установки на 

результат. 

 Ознакомление родителей с деятельностью детей. 

 Открытые мероприятия с детьми для родителей. 
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 Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе 

взаимодействия родителей и детей 

 Создание в группе тематических выставок при участии родителей с целью 

расширения кругозора и обогащению словаря дошкольников. 

 Создание тематических выставок детских книг при участии семьи. 

 Тематические литературные и познавательные праздники с участием 

родителей. 

 

2.1.8. Система мониторинга результатов освоения адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования 

 

Мониторинг результатов освоения Программы основывается на 

основополагающем принципе дефектологии: принципе единства диагностики 

и коррекции. Реализацияэтого принципа обеспечивается комплексным 

междисциплинарным изучением и динамическим наблюдением за развитием 

ребенка специалистами психолого-медико-педагогического консилиума 

(ПМПк) образовательного учреждения, который создается в учреждении по 

приказу руководителя в составе учителя-дефектолога, педагога-психолога, 

учителя-логопеда, заместителя заведующего, обязательного присутствия 

одного из родителей ребенка (законного представителя).  

В задачи консилиума входят: изучение состояния здоровья ребенка 

(медицинское), выявление уровня развития ведущего вида деятельности, 

особенностей развития познавательной и эмоционально-личностной сфер 

(психологическое изучение), изучение особенностей развития речевой 

деятельности (логопедическое изучение), социальной ситуации развития 

ребенка (отношения в семье, детском саду), запаса знаний и представлений, 

сложившихся в дошкольный период жизни (дограмматических, 

элементарных математических, об окружающих предметах и явлениях 

действительности), педагогическое изучение. 

Исследования в указанных направлениях ведутся систематически 

учителем-логопедом и педагогами, работающими с ребенком, в сентябре, в 

декабре (промежуточное изучение) и в апреле-мае с целью выявления 

качественных изменений в развитии ребенка в результате образовательного 

процесса, организованного специалистами дошкольного образовательного 

учреждения.  

Каждый из участников ПМПк образовательного учреждения 

подготавливает информацию по своему профилю. Учителем-логопедом 

разрабатывается «Речевая карта обследования ребенка» и стимульный 

материал для проведения обследования.  

Диагностика индивидуального развития детей осуществляется 

учителем-логопедом в течение сентября, декабря и апреля-мая Задачами 

диагностики являются выявление особенностей общего и речевого развития 

детей: состояния компонентов речевой системы, соотношения развития 

различных компонентов речи, импрессивной и экспрессивной речи, 
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сопоставление уровня развития языковых средств с их активизацией 

(использованием в речевой деятельности).  

Данная диагностика позволяет выявить не только негативную 

симптоматику в отношении общего и речевого развития ребенка, но и 

позитивные симптомы, компенсаторные возможности, зону ближайшего 

развития. Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и 

адаптировать программу в соответствии с возможностями и способностями 

каждого ребенка.  

Индивидуальные маршруты развития на детей с тяжелым нарушением 

речи и заиканием составляются педагогами на период октябрь-декабрь, 

февраль-апрель с фиксированием результатов коррекционной работы. 

Итогом изучения ребенка специалистами консилиума являются 

рекомендации, обеспечивающие индивидуальный подход: установление 

четких целей коррекционно-развивающей работы с ребенком, путей и сроков 

ее достижения; выработка адекватного состоянию ребенка подхода со 

стороны всех взрослых; выделение сильных сторон ребенка, на которые 

можно опереться в коррекционной работе; анализ хода развития ребенка и 

результаты педагогической работы.  

Таким образом, помимо направления психолого-медико-

педагогической комиссии (территориальной ПМПК), в деле ребенка должны 

находиться рекомендации специалистов, обеспечивающих положительную 

динамику его развития, на основе поэтапных исследований. При отсутствии 

положительной динамики после выяснения причин и уточнения механизмов 

нарушения развития ребенка с согласия родителей переводят на 

соответствующую программу обучения (на основании заключения 

территориальной ПМПК). 

 

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.2.1. Содержание образовательной деятельности 

Цели: 

 Освоение нравственных смыслов и понятий лежащих в основе 

общечеловеческих ценностей. 

 Развитие потребности следовать положительным примерам нравственных 

поступков. 

 

Парциальная программа состоит из трех основных разделов: 

«Уверенность в себе», «Чувства, желания, взгляды» и «Социальные навыки».  

Первый раздел программы «Уверенность в себе» предполагает 

решение задачи помочь ребенку осознать свои характерные особенности и 

предпочтения, понять, что он, как и каждый человек, уникален и неповторим, 

помочь поверить в свои силы.  

Второй раздел программы «Чувства, желания, взгляды» призван 

научить детей осознанно воспринимать свои собственные эмоции – чувства и 

переживания, — а также понимать эмоциональные состояния других людей. 
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Третий раздел «Социальные навыки» предполагает обучение детей 

этически ценным формам и способам поведения в отношениях с другими 

людьми. Это – формирование коммуникативных навыков; умения установить 

и поддерживать контакты, кооперироваться и сотрудничать, избегать 

конфликтных ситуаций.  

Содержание образовательной деятельности 

Возрастная 

группа детей 

Содержание  

Дети  от 3 

до 4 лет 
 развитие навыков самостоятельности; 

 формирование образа доброй игрушки, любимой книги; 

 формирование образа женщины, мужчины через организацию 

сюжетно-ролевых игр для мальчиков, девочек; развитие 

положительного примера взрослого как образца поведения во 

внутреннем и внешнем плане, эмоционально-практическое общение со 

сверстниками для развития личностных качеств, как инициатива, 

свобода; 

 участие в праздничных мероприятиях 

 занятия по исследовательской деятельности (создание условий для 

сенсорного развития в ходе ознакомления детей с явлениями и 

объектами окружающего мира). 

Дети от 4 до 

5 лет 
 закладка нравственных эталонов добра и зла; прекрасного и 

безобразного, истины и лжи через организацию работы с книгой: 

рассматривание, слушание; 

 развитие в сюжетно-ролевых играх наиболее близких для детей тем: 

семья, труд взрослых, родной город и родная природа и формирование 

коммуникативных навыков; 

 использование дидактических настольных игр с региональным 

компонентом; 

 активизация всех способностей ребенка (работа по индивидуальным 

маршрутам развития); 

 беседы по приобщению детей к истокам русской народной культуры; 

 исследовательская деятельность дошкольников (расширение 

представлений детей о явлениях и объектах окружающего мира – 

ответы на вопрос «почему?», группировка объектов по 

функциональным признакам, классификация по видовым признакам). 

Дети от 5 до 

6 лет 
 развитие всех способностей ребенка через игру и организационные 

формы (индивидуальные маршруты развития); 

 беседы по приобщению детей к истокам русской народной культуры 

(использование музейной педагогики); 

 участие в циклах подготовки и проведения праздничных мероприятий; 

 знакомство с профессиями – ознакомительные экскурсии; 

 приучение к труду – сфера заботы воспитателя; 

 организация игр с правилами, игровых ситуаций на развитие умения 

уступить, подождать, проиграть и т.д., способствующих 

расшатыванию детского эгоцентризма; 

 развитие самостоятельной игровой и познавательной деятельности, 

умение подчинять свои собственные желания в соответствии с 

социальными образцами; 

 обогащение словаря за счет слов, обозначающих свойства явлений и 
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объектов, эмоций, знакомство с этимологией слова; 

 приобщение детей к культуре чтения художественной литературы 

(читают детям книги, организуют совместное прослушивание 

звукозаписей, беседуют о прочитанном ими дома). 

 

Дети от 6 до 

7 лет 
 развитие способности оценивать свои и чужие поступки с помощью 

художественной литературы; 

 формирование образа материнства у девочек через тематику игр, 

трудовых навыков; 

 формирование образа отцовства у мальчиков через тематику игр, 

трудовых навыков; 

 знание норм и правил поведения в сфере социальной 

действительности, формирование навыков сотрудничества с новым 

взрослым и со сверстниками; 

 беседы по приобщению детей к истокам русской народной культуры; 

 участие в циклах подготовки и проведения праздничных мероприятий; 

 

 обогащение словаря за счет слов, обозначающих свойства явлений и 

объектов, эмоций, знакомство с этимологией слов и 

словообразованием, с омонимами, синонимами, антонимами, 

многозначными словами, фразеологизмами; 

 овладение дошкольником адекватным поведением в семье, 

общественных местах, умение обслуживать себя в быту, использовать 

по назначению предметы гигиены. 

 
 

 

Методические 

пособия  
 Я, ты, мы: социально-эмоциональное развитие детей от 3 до 6 лет: 

Учебно-методическое пособие для воспитателей дошкольных 

образовательных учреждений/ О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина.- М.: 

Просвещение, 2004 

 Алёшина Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников. М.: ЦГЛ, 

2005; 

 Шипицина Л.М. и др. Азбука общения. Развитие личности ребенка, 

навыков общения со взрослыми и сверстниками (для детей от 3 до 6 

лет). 

 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений для 

детей с ограниченными возможностями (нарушения речевого развития) 

реализуется в соответствии с данным разделом основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования МБДОУ 

«Детский сад № 56 «Гусельки». 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Обязательная часть 

3.1.1. Кадровое и методическое обеспечение программы. 

 

Реализация задач адаптированной программы для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (задержка речевого развития) 

происходит в результате продуктивного взаимодействия педагогов ДОУ: 

учителей-логопедов, педагога-психолога, воспитателей, родителей 

воспитанников. 

Куратором организации деятельности педагогов по реализации задач 

Программы является учитель-логопед. 

Взаимодействие учителя-логопеда со специалистами МБДОУ 

Специалисты 

ДОУ 

Направление деятельности учителя-

логопеда 
Формы работы 

Старший 

воспитатель 

Анализ речевого компонента в 

организации образовательной работы 

в учреждении  

Наблюдение, анализ 

детской деятельности 

Внесение предложений по 

совершенствованию образовательного 

процесса в дошкольном учреждении с 

точки зрения реализации направления 

«Речевое развитие» 

Наблюдение 

образовательного процесса 

Воспитатель 

Формирование банка дидактических, 

пальчиковых игр с учетом 

особенностей речевого развития детей 

Картотека игр 

Ориентирование в проблемах 

личностного и речевого развития 

воспитанников 

Организация консультаций 

для воспитателей 

Проведение консультаций, решение 

педагогических задач с целью 

повышения качества речевого 

развития детей 

Организация консультаций 

для воспитателей 

Коррекционное сопровождение 

образовательного процесса 

диагностика речевого 

развития, наблюдение, 

консультации 

Музыкальный 

руководитель 

Оказание помощи в коррекционном 

сопровождении деятельности 

Консультирование 

Участие в подборе ритмических, 

лого-ритмических игр 

Консультирование 

Участие в разработке сценариев 

праздников, программ развлечений, 

досугов, распределении ролей 

Консультирование 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Оказание помощи в коррекционном 

сопровождении деятельности 

 

Консультирование 
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Методическое обеспечение: 

Методическое сопровождение всех разделов программы реализуетсяс 

использованиемпрограммно-методических материалов Основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования МБДОУ 

«Детский сад № 56 «Гусельки». 

Коррекционное сопровождение учителя-логопеда реализуется с 

использованием программно-методических материалов: 

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

родителям. – С-Пб.: «Детство-Пресс», 2007г. 

 Алябьева Е.А. Логоритмическме упражнения без музыкального 

сопровождения. – М.: ТЦ «Сфера», 2005г. 

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

ТЦ Сфера, 2005г 

 Боровцова Л.А. Организация и содержание логопедической работы в 

дошкольном образовательном учреждении: Учеб.пособие / Л.А. 

Боровцова. – Тамбов, 2007. 

 Буденная Т.В. Логопедическая гимнастика. – С.-Пб.:Детство-Пресс, 2006г. 

 Громова О.Е., Соломатина Н.Г. Лексические темы по развитию речи (дети 

3-4 лет). – М.: ТЦ Москва, 2005г 

 Ефименкова Л.Н. Формирование речи у дошкольников (Дети с ОНР). – 

М.: Просвещение, 1985г. 

 Иванова Ю.В. Дошкольныйлогопункт. – М.: Издательство ГНОМ, 2011г. 

 Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. – М.: ИЦ  ВЛАДОС, 2005г. 

 Картушина М.Ю. Конспекты логоритмических занятий с детьми 5-6 лет. – 

М.: ТЦ Москва,2010гНищева Н.В. Система коррекционной работы. – С.-

Пб.: Детство-пресс, 2001г 

 Картушина М.Ю. Логоритмические занятия в детском саду. – М.: ТЦ 

«Сфера», 2005г. 

 Коноваленко В.В. Коррекционная работа воспитателя. – М.: «Гном-

Пресс», 1998г. 

 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие связной речи. – М., 2002г 

 Корнев А.Н. Подготовка к обучению грамоте детей с нарушением речи. – 

М.: Айрис-Пресс, 2006г. 

 Коррекционная программа обучения и воспитания детей с общим 

недоразвитием речи в условиях специального детского сада 

(Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина). 

 Коррекционно-педагогическая работа в дошкольном учреждении для 

детей с нарушением речи, под.ред. Гаркуши Ю.Ф., - М.: ТЦ В.Секачев, 

2007г. 

 Куликовская Т.А. Артикуляционная гимнастика в стихах и картинках. – 

М, 2011г 

 Курдвановская Н.В. Планирование работы логопеда с детьми 5-7 лет. – 

М.: ТЦ Москва, 2008г 
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 Логопедические тетради на звуки: С, З, Ц, Ш, Ж, Ч, Щ, Л, Р. 

 Нищева Н.В. Вариативная примерная адаптированная основная 

образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи). С.-Пб.: Детство-пресс, 2015г 

 Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования лиц с 

выраженными нарушениями произношения. – С-Пб.: «Детство-Пресс», 

2004г. 

 Степанова О.А. Организация логопедической работы в дошкольном 

образовательном учреждении. – М.: ТЦ Сфера, 2004г. 

 Тарасов М.А. Коррекция социального и речевого развития детей 3-7 лет. – 

М.: ТЦ Москва, 2005г 

 Темникова В.Э. Логопедические игры с чистоговорками. – М., 2008г. 

 

3.1.2. Распорядок и режим дня 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется 

с учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного 

возраста и ведущим видом деятельности для них является игра; 

 решения программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей 

не только в рамкахнепосредственно образовательной деятельности, но и 

при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования. 

Организация режима дня. 

При  проведении  режимных  процессов  МБДОУ  придерживается  

следующихправил: 

 полное и своевременное удовлетворение всех органических 

потребностей детей (в сне, питании), тщательный гигиенический уход; 

 привлечение детей к посильному участию в режимных 

процессах.поощрение самостоятельности и активности; 

 формирование культурно-гигиенических навыков; 

 эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 

 учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого 

ребенка. 

Основные принципы построения режима дня: 

 режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей 

в дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и 

постепенность. 

 соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника. 

 организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного 

периода года. 
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Деятельность с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

организуется в соответствии с режимом дня, графиком организации 

непосредственной образовательной деятельности в соответствии с 

положениями основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад № 56 «Гусельки». 

 

3.1.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Задача воспитателя – наполнить ежедневную жизнь детей дошкольного 

возраста увлекательными и полезными делами, создать атмосферу радости 

общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и 

перспективам. 

Для организации традиционных событий эффективно использование 

сюжетно-тематического планирования образовательного процесса. 

Лексические темы определяются совместно учителем-логопедом и 

педагогами групп с опорой на возрастные и функциональные особенности 

детей с ограниченными возможностями здоровья, исходя из интересов и 

потребностей детей, необходимости осуществления коррекционной работы. 

Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных 

ситуациях детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в 

музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми. 

В организации образовательной деятельности учитывается также 

принцип сезонности, доступные пониманию детей сезонные и общественно-

политические праздники. 

 

Культурно-досуговая деятельность в группе для детей 3-4 лет 

Культурно-досуговая деятельность для детей 3-4 лет включает в себя 

организацию отдыха, развлечений, праздников и самостоятельной 

художественной деятельности детей.  

У детей младшего возраста необходимо формировать умение отдыхать, 

занимать себя игрой, рассматриванием иллюстраций в книгах, рисовать, 

лепить, заниматься конструированием из крупного строительного материала, 

конструкторов типа «Lego», «Duplo». 

Для закрепления пройденного материала и актуализации словаря 

необходимо организовывать для детей развлечения: просмотр 

театрализованных представлений и анимационных фильмов, прослушивание 

звукозаписей. 

Привлекать детей к посильному участию в праздничных утренниках. 

Учитывая особенности речевого развития детей, при создании сценариев 

следует делать акцент на коллективные игры, танцы, пляски, хороводные 

игры, хоровое пение, не допуская чтения детьми стихов (особенно в первый 

период работы).  

При подборе песен к праздникам музыкальный руководитель должен 

учитывать мнение учителя-логопеда, который помогает подбирать песни с 

короткой строкой и фонетически доступные детям. 
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Перечень развлечений и праздников для детей 3-4 лет. 

Праздники:«Здравствуй, осень!», Новогодний утренник, «Мамин праздник». 

Развлечения:«Мы идем дорожками» (в осеннем лесу), «А на горке снег-

снег!», 

«Ручейки бегут, звеня», «В гостях у Пети-Петушка». 
 

Культурно-досуговая деятельность в группе для детей 4-5 лет 

Культурно-досуговая деятельность в группе для детей 4-5 лет включает 

организацию отдыха детей, развлечений, праздников и самостоятельной 

художественной деятельности детей. 

У детей 4-5 лет необходимо совершенствовать умение занимать себя 

игрой, рассматривать иллюстрации в книгах, рисовать, лепить, слушать 

музыку, наблюдать за изменениями, происходящими в природе, заниматься 

конструированием из крупного и среднего строительного материала. Для 

закрепления пройденного материала и актуализации словаря организуются 

для детей развлечения: просмотр театрализованных представлений и 

анимационных фильмов, прослушивание звукозаписей. Педагоги приобщают 

детей к познавательным развлечениям, знакомят с детскими 

энциклопедиями, энциклопедиями в картинках. Привлекают детей к 

посильному участию в кукольных спектаклях, играх-драматизациях, 

концертах. Продолжают привлекать детей к посильному участию в 

праздничных утренниках. Учитывая особенности речевого развития детей, 

при создании сценариев педагоги делают акцент на коллективные игры, 

танцы, пляски, хороводные игры, хоровое пение, допуская чтение детьми 

стихов только с поставленными и введенными в речь звуками. При подборе 

песен к праздникам музыкальный руководитель учитывает мнение учителя-

логопеда, который помогает подбирать песни с короткой строкой и 

фонетически доступные детям. 

Перечень развлечений и праздников для детей 4-5 лет. 

Праздники:«Вот и осень к нам пришла!»,Новый год,День защитника 

Отечества(тематическое занятие), «8 марта». 

Развлечения:«Дары осени», «Здравствуй,гостья зима», «Здравствуй, 

лето красное!». 

Концерты:«Любимые песни», «Мы танцуем». 

 

Культурно-досуговая деятельность в группе для детей 5-6 лет 

Культурно-досуговая деятельность в группе охватывает организацию 

отдыха, развлечений, праздников, самостоятельной познавательной и 

художественно-творческой деятельности детей. 

Детей 5-6 лет приучают самостоятельно организовывать свой отдых, 

заниматься рисованием, лепкой, конструированием, рассматривать картинки 

в книгах или слушать чтение книг, слушать музыку или запись литературных 

произведений, собирать коллекции, проводить эксперименты, участвовать в 

работе студий и кружков. 

Педагоги расширяют представления детей о государственных 
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праздниках, привлекают их к активному участию в праздничных утренниках, 

украшении группы и детского сада к праздничным датам. Прививают детям 

желание поздравлять окружающих с праздниками, делать своими руками 

подарки, преподносить сюрпризы. Педагоги привлекают детей с речевыми 

нарушениями  к чтению стихов на праздничных утренниках лишь тогда, 

когда их речевое развитие достигло определенного уровня, и большая часть 

звуков уже поставлена и введена в речь. В первый период работы делается 

акцент на игры, танцы, пляски, хороводы, хоровое пение. 

Перечень развлечений и праздников для детей 5-6 лет  

Праздники: День Семьи, Новый год,День защитника Отечества, 

8Марта,День Победы, День Матери. 

Развлечения: «Дары осени», «Здравствуй,гостья зима», «Здравствуй, 

лето красное!», «Детская Олимпиада», КВН и викторины. 

Концерты: «Любимые песни», «Мы танцуем», «Поэтическое слово» 

 

Культурно-досуговая деятельность в группе для детей 6-7 лет 

Культурно-досуговая деятельность охватывает организацию отдыха, 

развлечений, праздников, самостоятельной познавательной и художественно-

творческой деятельности детей. Дети участвуют в работе кружков и студий 

по интересам. 

Детей 6-7 лет приучают осмысливать полученные знания и 

использовать их в самостоятельной творческой деятельности. 

У детей седьмого года жизни расширяют представления о 

государственных праздниках и привлекают их к подготовке к праздникам и 

участию в праздничных утренниках. 

Перечень развлечений и праздников для детей 6-7 лет 

Праздники: День Семьи, Новый год,День защитника Отечества, 

8Марта,День Победы, День Матери, Выпускной. 

Развлечения: «Дары осени», «Здравствуй,гостья зима», «Здравствуй, 

лето красное!», «Детская Олимпиада», КВН и викторины. 

Концерты: «Любимые песни», «Мы танцуем», «Поэтическое слово», 

концерты детской самодеятельности, мюзиклы 

 

Образовательная деятельность с детьми, имеющими нарушения 

речевого развития в течение года организуется согласно циклограмме, 

обеспечивающей комплексный сюжетно-тематический подход построения 

образовательного процесса в соответствии с лексическими темами 

(Приложение 1) 

 

3.1.4. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды. 

Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и 

групповых помещениях в соответствии с Программой обеспечивают: 
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 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

детей, экспериментирование с доступными детям материалами; 

 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 группах и кабинете учителя-логопеда создает возможности для 

успешного устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом 

развитии, позволяет ребенку проявлять свои способности не только в 

организованной образовательной, но и в свободной деятельности, 

стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, 

инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а 

значит, способствует всестороннему гармоничному развитию личности. 

Предметно-развивающее пространство организуется 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 

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, способствует уравновешиванию эмоционального фона каждого 

ребенка, 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. 

Наполнение развивающих центров и в групповом помещении, и в 

кабинете учителя-логопеда соответствует изучаемой лексической теме и 

регулярно обновляется. 

Предметно-развивающая среда кабинета педагога-психолога позволяет 

обеспечить максимальный психологический комфорт для каждого ребенка, 

создать возможности для развития познавательных процессов, речи и 

эмоционально-волевой сферы. 

Зона релаксации и психического расслабления помогает снять 

усталость, располагает к отдыху и расслаблению, является местом 

эмоциональной разгрузки для детей. 

Предметно-пространственная среда прогулочного участка 

обеспечивает возможности для развития, познавательной, игровой, 

двигательной активности детей. 
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Особенности организации предметно-пространственной 

развивающей среды в группе для детей 3-4 лет 

Важное значение при формировании высших психических функций у 

ребенка с проблемами в развитии имеет организация предметно-

пространственной развивающей среды  в групповом помещении. Она должна 

представлять собой хорошо оборудованные 

полузамкнутыемикропространства для игр детей поодиночке или 

небольшими подгруппами.  

При организации предметно-пространственной развивающей среды в 

младшейгруппе нужно учитывать, что дети младшего дошкольного возраста 

плохо реагируют напространственные изменения обстановки и 

предпочитают в этом смысле стабильность, поэтому не следует часто 

переставлять мебель в группе, менятьместоположение и количество 

развивающих центров. 

Пространственнаяорганизация среды должна одновременно и 

обеспечивать безопасность, и стимулироватьдвигательную активность. В 

центре группового помещения рекомендуется оставлятьсвободное место для 

организации двигательной активности детей. 

Помня о том, что развитие речи непосредственным образом связано с 

развитием мелкой (пальцевой) моторики, педагогам следует оснащать 

развивающую среду в младшей группе большим количеством игр и пособий 

для развития мелкой моторики. 

Особое значение в младшей группе необходимо уделять играм-

драматизациям и театрализованным играм. Это требует должного 

оборудования (костюмы, маски, атрибуты) для обыгрывания сказок. 

Обязательно должны быть оборудованы отдельные уголки с 

развивающими играми и игрушками для мальчиков и девочек. 

Организуя места для свободной деятельности детей, следует учитывать 

особенности их развития и не перегружать уголки оборудованием. 

Особенности организации предметно-пространственной 

развивающей среды в группе для детей 4-5 лет 

Своеобразие организации предметно-пространственной развивающей 

среды в групповом помещении связано с особенностями развития детей этого 

возраста. Развивающая среда для детей пятого года жизни должна сохранять 

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 среднего дошкольного 

возраста, 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 передвижений ребенка и для 

разнообразной двигательной деятельности, комфортна и безопасна. 



77 

 

Игрушки и предметы в группе отражают все многообразие 

окружающего мира и соответствуют 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. Имеются игрушки и предметы 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 и т. п. Поэтому игровые 

наборы содержат куклы, 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 

часто меняются игрушки и атрибуты в уголке сюжетно-ролевых игр. 

В группе особое внимание уделяется развитию мелкой моторики, 

которое напрямую связано с развитием речи, поэтому имеется достаточное 

количество крупных мозаик, пазлов, игрушек с застежками и шнуровками, 

изобразительные материалы для рисования. 

Особенности организации предметно-пространственной 

развивающей среды в группе для детей 5-6 лет. 

Организуя предметно-пространственную развивающую среду в группе 

для детей 5-6 лет, педагоги руководствуются возрастными и 

психологическими особенностями детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В групповых помещениях представлены игровое оборудование для 

совершенствования грамматического строя речи, картотека предметных 

картинок по всем изучаемым лексическим темам. 

Представлено оборудование для проведения игр-драматизаций и 

театрализованных игр в разных видах театра (настольном, кукольном и т.п.) 

по нескольким хорошо знакомым детям сказкам.  

Ребенка шестого года жизни педагоги учат рассматривать и сравнивать 

предметы, воспринимаемые посредством всех органов чувств; находить в 

них общее и различное; учат объединять предметы по общим признакам. 

Так, совершенствование чувственного опыта приобретает особое значение: 

оно способствует улучшению восприятия, стимулирует и развитие 

мышления, и развитие речи; 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.  

Особое значение приобретает использование обучающих 

дидактических игр, в которых начинается формирование мотивации 

готовности к школьному обучению. 
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У пятилетних детей появляется желание объединяться для совместных 

игр и труда, преодолевать препятствия, стоящие на пути достижения цели. 

Созданы условия для проведения игр-соревнований. 

У детей шестого года жизни развивается и эстетическое восприятие 

действительности, поэтому эстетике оформления жизненного пространства 

уделяется особое внимание.  

Особенности организации предметно-пространственной 

развивающей среды в группе для детей 6-7 лет. 

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.  

В группах имеется достаточное количество доступной для детей 

детской литературы, дидактических игр, развивающих 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. Детям предоставляются возможности для 

усвоения родного языка и экспериментирования со словом.  

Пространственная среда организована таким образом, чтобы дети 

могли самостоятельно исследовать окружающие предметы, так как 

стремление к исследованию становится преобладающим мотивом их 

поведения. Однако дошкольники с тяжелым нарушением речи при этом 

могут испытывать определенные трудности: они выполняют определенные 

действия, но не могут объяснить, как это сделали. В такой ситуации 

взрослый становится равноправным партнером своих воспитанников и 

оказывает 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. 

Игра является средством формирования и развития многих личностных 

качеств и приобретает в группе для детей 6-7 лет особое значение. Педагог 

создает 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 группе, 

помогают формированию личностной и нравственной саморегуляции. Игры 

отличаются большим разнообразием тематики, ролей, игровых действий, 

«проблемных ситуаций». 



79 

 

Дети седьмого года жизни с удовольствием участвуют в играх-

соревнованиях, в которых формируется мотивация достижения успеха. 

Поэтому в группах организовано пространство для проведения таких игр. 

Особенности организации предметно-пространственной 

развивающей среды в логопедическом кабинете. 

В логопедическом кабинете развивающая среда организована таким 

образом, чтобы способствовать совершенствованию всех сторон речи, 

обеспечить самостоятельность детей, стимулировать их активность и 

инициативность.  

В логопедическом кабинете оборудованы центры, отражающие 

развитие всех сторон речевой деятельности: словаря, грамматического строя 

речи, фонематического восприятия и навыков языкового анализа, связной 

речи и речевого общения.  

В кабинете учителя-логопеда представлено достаточное количество игр 

и пособий для автоматизации и дифференциации звуков, для развития 

связной речи, для подготовки детей к обучению грамоте и развитию интереса 

к учебной деятельности.  

В оборудовании кабинета имеется разрезной алфавит, магнитная 

азбука, слоговые таблицы, карточки со словами и знаками для составления и 

чтения предложений.  

Кабинет оснащен схемами и алгоритмами для составления рассказов о 

предметах и объектах, достаточным количеством серий сюжетных картинок.  

Имеются центры с пособиями для развития всех видов моторики 

(артикуляционной, тонкой, ручной). 

 

3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Реализации парциальной программы «Я-ты-мы» предполагает, прежде 

всего, осознание всеми участниками педагогического процесса своей роли. 

Педагогу, прежде чем стать субъектом деятельности, необходимо стать 

объектом познания и саморазвития. 

Особенности педагогической деятельности по социально-личностному 

развитию детей дошкольного возраста: 

 педагогу необходимо самоопределиться в сфере духовной (внутренний 

анализ) деятельности прежде, чем начинать работу с детьми; 

 невозможность передачи способа социально-личностного развития 

информационным путем, только в процессе совместной деятельности 

взрослого и воспитанника возможно обучение нравственному 

поведению. 

Работа по программе «Я-ты-мы» организуется педагогами в ходе 

совместной деятельности с детьми и не планируется в форме 

непосредственно образовательной деятельности. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений для 

детей с ограниченными возможностями (нарушения речевого развития) 

реализуется в соответствии с данным разделом основной 
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общеобразовательной программы дошкольного образования МБДОУ 

«Детский сад № 56 «Гусельки».  
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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1. Краткая презентация программы 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (общее 

недоразвитие речи) муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 56 «Гусельки» (далее – 

Программа) разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования.  

Программа определяет специфику организации образовательной 

деятельности, цели и задачи, содержание, формы образовательной 

деятельности с детьми с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющими нарушения речевого развития, в МБДОУ «Детский сад № 56 

«Гусельки».  

Адаптированная образовательная программа обеспечивает коррекцию 

нарушений речевого развития детейс учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей на основании заключений территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии города Тамбова.  

Цель Программы – оказание комплексной коррекционно-психолого-

педагогической помощи и поддержки детям с ограниченными 

возможностями здоровья и их родителям (законным представителям), 

предусматривающей сотрудничество детей с взрослыми и сверстниками в 

различных видах деятельности. 

Задачи Программы: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса, от тяжести речевого нарушения 

психофизиологических и других особенностей; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной 

речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского 

языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность 

к обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей 

ступенью системы общего образования; 

 развитие психических процессов (восприятия, памяти, внимания, 

мышления, воображения), коммуникативных навыков; 

 выстраивание системы взаимодействия всех участников образовательного 

процесса по вопросам развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей с ОВЗ. 
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Решение данных задач коррекционно-развивающей работы, возможно 

лишь при условии комплексного подхода к воспитанию и образованию, 

тесной взаимосвязи в работе всех специалистов дошкольного учреждения 

(учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре, воспитателей), а также при участии 

родителей в реализации программных требований.  

Решение программных задач позволит сформировать у дошкольников с 

ОВЗ психологическую готовность к обучению в школе, реализующей 

образовательную программу начального общего образования или 

адаптированную образовательную программу начального общего 

образования для детей с ОВЗ, а также достичь основных целей дошкольного 

образования, которые сформулированы в Концепции дошкольного 

воспитания. 

 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях 

Программы является игровая деятельность – основная форма деятельности 

дошкольников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, 

подгрупповые занятия, организованные в соответствии с Программой, носят 

игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими 

игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм 

обучения. 

Выполнение задач, поставленных Программой, обеспечивается 

благодаря комплексному подходу и интеграции усилий специалистов и семей 

воспитанников.  

Реализация принципа интеграции способствует увеличению темпов 

общего и речевого развития детей, полному раскрытию творческого 

потенциала каждого ребенка, его возможностей и способностей и 

предусматривает совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, 

музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, 

воспитателей и родителей дошкольников. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит 

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

образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-

логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» 

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

педагог-психолог руководит работой по сенсорному развитию, развитию 

высших психических функций, становлению сознания, развитию 

воображения и творческой активности, совершенствованию эмоционально-

волевой сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности и 

познавательной мотивации, формированием познавательных действий, 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира. Учитель-логопед подключается к этой деятельности и 
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помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с 

учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с 

ОВЗ и этапа коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-

коммуникативноеразвитие» выступают воспитатели и учитель-логопед при 

условии,что остальныеспециалисты и родители дошкольников 

подключаются к их работе. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и 

учитель-логопед, берущий на себя часть работы по подготовке занятий 

логопедической ритмикой. 

Работу по образовательной области «Физическое  развитие» 

осуществляют инструктор по физической культуре при обязательном 

подключении всех остальных педагогов и родителей дошкольников. 

Таким образом, целостностьПрограммыобеспечивается 

установлениемсвязей между образовательными областями, интеграцией 

усилий специалистов и родителей дошкольников. 

Коррекционное направление работы является приоритетным, так как 

целью его является выравнивание речевого и психофизического развития 

детей. 

 

Особенности образовательного процесса 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (нарушение речевого 

развития) посещают группы комбинированной и общеразвивающей 

направленности ДОУ и осваивают основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования по всем направлениям развития. С 

целью коррекционного воздействия на преодоление недостатков в развитии 

речи, в полноценной речевой и общей подготовке к школе, обеспечения 

диагностико-коррекционного сопровождения данная категория 

воспитанников, зачисляется по заключению психолого-медико-

педагогической комиссии в группу комбинированной направленности и 

наЛогопункт учреждения, где дополнительно ведется работа по 

адаптированной образовательной программе для детей с речевыми 

нарушениями.  

Цель коррекционно – логопедической работы – возможность освоения 

детьми с речевыми нарушениями основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. Планируемые итоговые результаты усвоения 

Программы едины как для нормально развивающихся детей, так и для детей 

с нарушениями речи. 

Коррекционные (логопедические) занятия организуются 

индивидуально с каждым ребенком (длительностью 15-20 минут), с 

подгруппами (3-4 ребенка) в зависимости от коррекционных целей. В ходе 

логопедических занятий осуществляется коррекционная работа по 

предупреждению вторичных дефектов, обусловленных первичным речевым 

дефектом. Учитель-логопед ведёт и профилактическую работу с детьми 
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младшего возраста, направленную на предупреждение нарушений в развитии 

устной речи: выявление неговорящих детей, консультирование воспитателей 

и родителей данных детей. 

 

 

Планируемые результаты освоения программы 
  

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров. В соответствие с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования целевые ориентиры 

дошкольного образования определяются независимо от характера 

программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. Целевые 

ориентиры данной Программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной 

Программы. Целевые ориентиры реализации адаптированной 

образовательной программы для детей с речевыми нарушениями 

представлены как ориентиры для детей старшего дошкольного возраста (на 

этапе завершения дошкольного образования). 

 

Организация корреционно-педагогической работы с детьми, 

имеющими речевые нарушения. 

Комплектование детьми логопедического пункта, компенсирующей и 

комбинированной групп производится ежегодно с 1апреля по 1 сентября с 

согласия родителей (законных представителей) и по заключению 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии на учебный 

год. В остальное время проводится доукомплектование логопедического 

пункта в соответствии с установленными нормативами. 

Многоуровневое психолого-логопедическое обследование проводится: 

 со всеми детьми в возрасте 5 лет – апрель-май; 

 с детьми 5–7 лет, получающими логопедическую помощь согласно 

рекомендациям ТПМПК – 3 раза в год (сентябрь, январь-февраль, апрель-

май); 

 с детьми в возрасте 3 – 4,5 лет – в течение года по запросу родителей, 

педагогов; 

 с вновь поступившими детьми в возрасте 5 – 7 лет, не прошедшими 

обследование на ТПМПК г. Тамбова – в течение года. 

Для работы с детьми составлены: 

 рабочие программы для детей с ФФНР, ОНР; 

 индивидуальные маршруты для детей имеющие сложные речевые 

нарушения; 

 индивидуальное планирование по коррекции звукопроизношения. 

Учебный год в группах компенсирующей и комбинированной 

направленности и на логопунктах для детей с речевыми нарушениями 

начинается первого сентября, длится девять месяцев (до первого июня) и 

условно делится на два периода: 
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 I период – октябрь, ноябрь, декабрь; 

 II период –  февраль, март, апрель. 

Как правило, сентябрь отводится всеми специалистами для 

углубленной диагностики развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной 

работы с детьми, совместной деятельности с детьми в режимные моменты, 

составления и обсуждения со всеми специалистами группы плана работы на 

первый период работы. 

В конце сентября специалисты на психолого-медико-педагогическом 

консилиуме обсуждают результаты диагностики индивидуального развития 

детей и на основании полученных результатов утверждают план работы 

группы на первый период работы. 

Со второй половины сентября начинается организованная 

образовательная деятельность с детьми в соответствии с утвержденным 

планом работы. Проведение рабочих консилиумов по завершении первого, а 

затем и второго периодов работы не является обязательным. Обсуждение 

темпов динамики индивидуального развития детей и составление плана 

работы на следующий период может проходить в рабочем порядке, в ходе 

собеседования учителя-логопеда со всеми специалистами. 

Психолого-медико-педагогический консилиум обязательно проводится 

в конце учебного года с тем, чтобы обсудить динамику индивидуального 

развития каждого воспитанника. 

Формами работы с детьми в компенсирующей и комбинированной 

группах являются: групповая (фронтальная), подгрупповая и 

индивидуальная. 

Формами работы на логопункте являются: индивидуальная и 

индивидуально-подгрупповая. 

 

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 

В современных условиях дошкольное образовательное является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально 

взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на 

неё определенное влияние.  

Деятельность МБДОУ «Детский сад № 56 «Гусельки» строится в 

соответствии с социальным заказом на образование, учитывающим заказ 

семей воспитанников учреждения, потребности родителей окружающего 

микрорайона, и приоритетов образования города.  

Руководящая и организующая роль МБДОУ по отношению к семье 

характеризуется комплексом факторов:  

 планомерное, активное распространение педагогических знаний среди 

родителей;  

 практическая помощь семье в воспитании детей;  

 вовлечение родителей в педагогическую деятельность;  

 активизация их педагогического самообразования и др.  
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Взаимоотношения с родителями строятся на основе добровольности, 

демократичности, личной заинтересованности.  

Отбор материала для работы с семьей подчинен нескольким основным 

позициям:  

 Родительское образование базируется на изучении психолого-

педагогических особенностей личности ребенка.  

 Материал, отобранный для изучения, доступен родительскому 

восприятию, соответствует интересам родителей и возрастным 

особенностям их детей-дошкольников.  

 Практические занятия с родителями соответствуют образовательным 

целям определенного раздела программы, способствуют решению 

обозначенных в программе задач.  

 Одним из главных принципов родительского образования является 

принцип вариативности.  

Немаловажным управленческим аспектом является ориентация на 

конечный результат, на изучение уровня эффективности созданных условий, 

обеспечивающих доступность родителей в образовательное пространство 

ДОУ. Для этого в ДОУ разработаны критерии отслеживания 

результативности функционирования и развития системы взаимодействия 

ДОУ и семьи. Для получения объективных данных в ДОУ используются: 

анкеты, опросники, тесты, изучение документации.  

В группах, в контингент воспитанников которых зачислены дети с 

ограниченными возможностями здоровья, учитель-логопед и другие 

специалисты привлекают родителей к коррекционно-развивающей работе 

через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители 

получают вустной форме на вечерних приемах и еженедельно по 

циклограмме работы педагога-специалиста. Рекомендации родителям по 

организации домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как 

можно скорее ликвидировать отставание детей – как в речевом, так и в 

общем развитии. 

Методические рекомендации, данные в тетрадях, подсказывают 

родителям, в какое время лучше организовать совместную игровую 

деятельность с ребенком, во что и как следует играть с ребенком дома. Они 

предоставят дошкольнику возможность занять активную позицию, вступить 

в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью 

взрослого. Родители в домашних условиях предлагают ребенку поиграть в 

различные игры, проводят пальчиковую гимнастику, читают стихи, 

помогают учиться лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать 

загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, 

рассматривая, играя, взрослые развивают его речь, зрительное и слуховое 

внимание, память и мышление, что становится залогом успешного обучения 

ребенка в школе. 
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Задания тетрадей подобраны в соответствии с изучаемыми группах 

детского сада лексическими темами и требованиями Программы. Для каждой 

возрастной группы учтены особенности развития детей данного возраста. 

Для детей 5-6 лет родители стремятся создавать такие ситуации, 

которые будут побуждать детей применять знания и умения, имеющиеся в их 

жизненном багаже. Опора на знания, которые были сформированы в 

предыдущей возрастной группе, должна стать одной из основ домашней 

совместной деятельности с детьми. Родители стимулируют познавательную 

активность детей, создают творческие игровые ситуации. 

Работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации 

полученных ранее знаний, что создаст предпосылки для успешной 

подготовки детей к обучению в школе. 

На эти особенности организации домашних занятий с детьми 

родителей нацеливают специалисты на своих консультативных приемах, в 

материалах на стендах и в папках «Специалисты советуют». 

Материалы родительских уголков помогают родителям организовать 

развивающее общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание 

опытов, подвижных игр, художественные произведения для чтения и 

заучивания. 

 

Формы взаимодействия с родителями по блоку «Речевое развитие» 

 Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по 

развитию речи, достижениях и интересах ребенка: 

 Чему мы научимся (Чему научились),

 Наши достижения,

 Речевые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в 

условиях ДОУ,

 Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие рассказы, 

интересные высказывания и т.п.)

 Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью 

определения речевого развития дошкольника и является тактичным 

способом налаживания общения с родителями, демонстрации 

возможностей ребёнка. Опосредованно предостерегает родителей от 

авторитарного управления развитием ребёнка и жёсткой установки на 

результат. 

 Ознакомление родителей с деятельностью детей. 

 Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

 Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе 

взаимодействия родителей и детей 

 Создание в группе тематических выставок при участии родителей с целью 

расширения кругозора и обогащению словаря дошкольников. 

 Создание тематических выставок детских книг при участии семьи. 

 Тематические литературные и познавательные праздники с участием 

родителей. 
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Реализация вариативного направления. 

Реализация части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, осуществляется через  социально-

коммуникативное развитие дошкольников(парциальная программа по 

социально-эмоциональному развитию «Я-Ты-Мы» О.Л.Князевой) и 

реализуется во всех группах общеразвивающей направленности детского 

сада. 

Цель:развитие нравственной и социокультурной основы личности 

ребенка, воспитание гражданина России. 

Реализация цели осуществляется посредством решения следующих 

задач: 

 Помочь ребенку осознать свои характерные особенности и предпочтения, 

понять, что он  уникален и неповторим. 

 Научитьосознанно воспринимать свои эмоции, чувства и переживания, а 

также понимать эмоциональное состояние других людей. 

 Познакомить детей с языком эмоций, выразительными средствами 

которого являются позы, мимика, жесты; учить пользоваться ими как для 

выражения собственных чувств и переживаний, так и для лучшего 

понимания эмоционального состояния других. 

 Обучение детей этически ценным формам и способам поведения в 

отношениях с другими людьми. 

 Формирование коммуникативных навыков, умения устанавливать и 

поддерживать контакты, кооперироваться и сотрудничать, избегать 

конфликтных ситуаций. 

 Профилактика психологического неблагополучия детей. 

Реализация программы «Я-Ты-Мы» идет не через непосредственно 

образовательную деятельность, а через организацию различных видов 

деятельности детей, в том числе игровую деятельность. Через игру дети 

учатся с уважением относится к другим, иметь свое мнение и с пониманием 

воспринимать мнения окружающих, владеть навыками социального 

поведения и общения. 

 



Приложение 1 

Циклограмма лексических тем для детей с ОНР в возрасте 3-4 лет 

 

М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я
 

Лексическая тема Словарь 

С
ен

тя
б

р
ь 

1-2 Здравствуйте, я пришел! 
Детский сад,  дети, воспитатель, я, мой, они, дети, 

гулять, спать, кушать, играть,  хороший 

3 Детский сад 

Игрушки, игры, весело, радостно, смех, стол, 

стульчик, кровать, шкаф, кукла, мишка, машина, 

пирамидка, неваляшка, играть, убирать, собирать, 

качать,  кормить, пить, красивый, добрый 

4 Осень 

Листья, деревья, солнце, туча, ветер, дождь, зонтик, 

сапожки, плащ, желтый, красный, зеленый, грязный, 

холодный, мокрый, идти, капать, льет, открывать, 

падать, собирать, стучит, летит, большой  

О
к
тя

б
р
ь 

1 

Семья Мама, папа, бабушка, дедушка, сын, дочь, любить, 

кормить, купать, обувать, одевать, расти, красный, 

желтый, зеленый, синий, большой, маленький, 

круглый, один, много, я, мы, мой, моя, хорошо, плохо 

2-4 

Игрушки Мяч, кубики, кукла, машинка, мишка, колесо, круг, 

голова, рука, нога, лапа, бросать, катать, играть, 

желтый, хороший, плохой, круглый, ты, вы, он, она, 

тут, там 

5 

Я. Части тела и лица Глаз, нос, рот, ухо, спина, живот, есть, пить, сидеть, 

лежать, ходить, смотреть, говорить, слушать, вот, 

здесь, на, у 

Н
о
я
б

р
ь
 

1 
Туалетные 

принадлежности 

Мыло, щетка, полотенце, расческа, квадрат, 

умываться, причесываться, горячий, холодный 

2-3 

Одежда Брюки, рубашка, платье, кофта, куртка, шапка, шарф, 

носки, колготки, рукава, карман, пуговица, одеваться, 

надевать, мамин, папин, много, мало, один, вверху, 

внизу, спереди, сзади, день, ночь 

4 

Обувь Ботинки, туфли, тапки, сапоги, снег, лед, обувать, 

бегать, прыгать, белый, один, два, мне, меня, тепло, 

холодно, день, ночь, впереди, сзади, вверху, внизу 

Д
ек

аб
р
ь
 

1 

Обувь Ботинки, туфли, тапки, сапоги, снег, лед, обувать, 

бегать, прыгать, белый, один, два, мне, меня, тепло, 

холодно, день, ночь, впереди, сзади, вверху, внизу 

2 

Мебель Стол, стул, шкаф, кровать, полка, спинка, сидеть, 

лежать, красный, желтый, зеленый, синий, большой, 

маленький, круглый, квадратный, тебя, тебе, вверху, 

внизу, много, мало, на, у 



 

3 

4 

 

Новый год. Елка 

Новый год 

(обследование) 

Зима, снег, елка, треугольник, треугольный, Дед 

Мороз, Снегурочка, подарок, украшать, приносить, 

дарить, холодно, получать, много, вверху, внизу, 

один, два, три, в, на, у 

Я
н

в
ар

ь 

2 

Зимние забавы Снег, игра, санки, лыжи, снеговик, снежинка, горка, 

лепить, катать, бросать, кататься, снежный, 

холодный, веселый, большой, маленький, смешной, 

белый, мягкий, пушистый 

3 

Продукты питания Хлеб, молоко, сахар, соль, продукты, вкусный, 

сладкий, соленый, полезный.кухня, магазин, 

положить, много, мало, дать, мне, тебе, на, у, в 

4 

Посуда Тарелка, чашка, ложка, вилка, круг, квадрат, 

треугольник, мыть, красный, желтый, зеленый, синий, 

большой, маленький, круглый, квадратный, 

треугольный, короткий, длинный, мне, тебя, тебе 

Ф
ев

р
ал

ь
 

1 

Посуда Тарелка, чашка, ложка, вилка, круг, квадрат, 

треугольник, мыть, красный, желтый, зеленый, синий, 

большой, маленький, круглый, квадратный, 

треугольный, короткий, длинный, мне, меня, тебе 

2-3 

Домашние птицы Петух, курица, цыпленок, утка, утенок, гусь, хвост, 

крылья, день, ночь, утро, вечер плавать, клевать, 

пищать, крякать, красный, желтый, зеленый, синий, 

большой, маленький, один, два, три, больше, меньше, 

в, на, у 

4 

Домашние животные Кот, собака, котенок, щенок, корова, коза, рога, 

ходить, лежа, играть, пить, давать, большой, 

маленький, такой же, вкусный один, два, три, тут, 

там, впереди, сзади, много, мало, в, на, у 

М
ар

т 

1 

Мамин праздник Мама, бабушка, девочка, праздник, мимоза, цветок, 

весна, солнце, поздравлять, любить, петь, танцевать, 

рисовать, дари, длинный, короткий, такой же, 

одинаковый, в, на, у 

2 

Домашние животные Кот, собака, котенок, щенок, корова, коза, рога, 

ходить, лежа, играть, пить, давать, большой, 

маленький, такой же, вкусный один, два, три, тут, 

там, впереди, сзади, много, мало, в, на, у 

3-4 
Дикие птицы Грач, грачонок, голубь, ворона, воробей, дерево, 

ветка, гнездо, летать, кормить, расти, тепло, холодно 

А
п

р
ел

ь
 

1-2 

Дикие животные Волк, лиса, лисенок, заяц, медведь, голова, уши, лапа, 

хвост, ходить, прыгать, бегать, рычать, большой, 

маленький, один, два, три, он, она, они, много, мало, 

больше, меньше, в, на, у 

3-4 

Транспорт Машина, автобус, трамвай, троллейбус, руль, 

сидение, круг, круглый, треугольник, дорога, тротуар, 

переход, светофор, ехать, идти, много, мало, тут, там, 

впереди, сзади, в, на, у 

5 

Насекомые Бабочка, жук, муха, квадрат, круг, треугольник, шар, 

куб, день, ночь, летать, смотреть, красный, желтый, 

зеленый, синий, один, два, три, я, мы, ты, вы, он, она 

они, мой, твой, ваш, наш, вверху, внизу 



 

М
ай

 

1 

Игры с песком и водой Вода, песок, песочница, ведерко, лопатка, формочка, 

воронка, красный, желтый, зеленый, синий, длинный, 

короткий, один, два, три, я, мы, ты, вы, вверху, внизу, 

квадрат, круг, треугольник, шар, насыпать, наливать, 

строить 

2 

Лето.  Лето, солнце, одуванчик, лютик, клевер, ромашка, 

цветок, лист, трава, дерево, небо, туча, дождь, лужа, 

день, ночь, утро, вечер, гулять, бегать, прыгать, 

смотреть, красный, желтый, зеленый, синий, один, 

два, три, я, мы, ты, вы, вверху, внизу 

3-4 

Лето. (обследование) Солнце, цветок, жарко, хорошо, панама, сарафан, 

шорты, майка, носки, сандалии, красный, желтый, 

зеленый, синий, я, ты, мы, идем, гуляем, загораем 

  



 

Приложение 2 

Циклограмма лексических тем для детей с ОНР в возрасте 4-5 лет 

 

 

о
к
тя

б
р
ь 

1 

Деревья Листья, береза, дуб, клен, осина, рябина, круг, 

квадрат, треугольник, круглый, квадратный, 

треугольный, красный, желтый, зеленый, синий, 

оранжевый, идти, дуть, опадать, желтеть, краснеть, я, 

мы, ты, вы, он, она, оно, они, мой, моя, далеко, 

близко, выше, ниже, длиннее, короче, шире, уже, 

один, два, три, первый, второй, третий, на, в, у, под 

 

2 

Огород. Овощи Огород, грядка, парник, теплица, овощи, корзина, 

ведро, лопата, грабли, морковь, свёкла, картофель, 

огурец, помидор, репа, клубень, ботва, круг, квадрат, 

треугольник, красный, желтый, зеленый, синий, 

круглый, квадратный, треугольный, длинный, 

вкусный, сладкий, кислый, соленый, собирать, 

таскать, копать, срезать, я, мы, ты, вы, он, она, оно, 

они, мой, моя, вверху, внизу, слева, справа, 

посредине, далеко, близко, один, два, три, первый, 

второй, третий, на, в, у, под 

 

3 

Сад. Фрукты Сад, фрукты, дерево, ветка, ствол, плод, корзина, 

куст, яблоко, груша, слива, апельсин, лимон, 

красный, желтый, зеленый, синий, круглый, длинный, 

вкусный, сладкий, кислый, собирать, срывать, 

укладывать, я, мы, ты, вы, он, она, оно, они, мой, моя, 

мне, твой, твоя, тебе, вверху, внизу, далеко, близко, 

один, два, три, первый, второй, третий, на, в, у, под 

 

М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я
 

Лексическая тема Словарь 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1-2 Здравствуйте, я пришел! 

Детский сад,  дети, воспитатель, я, мой, они, друг, 

подруга, пришел, гулять, спать, кушать, играть, 

рисовать, строить, лепить, бегать, прыгать,  хороший 

3 Детский сад 

Игрушки, игры, рисунок, аппликация, конструктор, 

мяч, весело, радостно, смех, кукла, мишка, машина, 

пирамидка, мозаика, бегать, играть, убирать, 

собирать, качать,  кормить, пить, красивый, добрый 

4 Осень 

Осень, дождь, туман, туча, ветер, день, ночь, утро, 

вечер, дерево, трава, листья, деревья, солнце, туча, 

ветер, дождь, зонтик, сапожки, плащ, желтый, 

красный, зеленый, грязный, холодный, мокрый, идти, 

капать, льет, открывать, падать, собирать, стучит, 

летит, большой  



 

4-5 

Лес. Грибы и лесные 

ягоды 

Лес, дерево, куст, дорожка, тропинка, корзина, 

лукошко, опушка, полянка, боровик, подберезовик, 

подосиновик, лисичка, сыроежка, черника, клюква, 

красный, желтый, зеленый, синий, круглый, длинный, 

вкусный, сладкий, кислый, собирать, срывать, 

укладывать, я, мы, ты, вы, он, она, оно, они, мой, моя, 

мне, твой, твоя, тебе, вверху, внизу, далеко, близко, 

один, два, три, первый, второй, третий, на, в, у, под 

н
о
я
б

р
ь 

1 

Игрушки Игрушки, мяч, машинка, мишка, кукла, пирамидка, 

кубики, юла, флажок, клоун, круг, квадрат, 

треугольник, круглый, квадратный, треугольный, 

красный, желтый, зеленый, синий, высокий, низкий, 

играть, катать, купать, кормить, заводить, запускать, 

нагружать, укладывать, я, мы, ты, вы, он, она, оно, 

они, мой, моя, мне, твой, твоя, тебе, вверху, внизу, 

спереди, сзади, далеко, близко, один, два, три, 

четыре, пять, первый, второй, третий, четвертый, 

пятый, на, в, у, под, с (со) 

2 

Одежда Одежда, платье, сарафан, кофта, шорты, брюки, 

футболка, рубашка, куртка, пальто, шапка, шарф, 

колготки, носки, воротник, рукав, карман, пояс, 

пуговица, петля, теплый, легкий, красный, желтый, 

синий, зеленый, оранжевый, длинный, короткий, 

надевать, одевать, носить, завязывать, застегивать, 

мой, моя, твой, твоя, мне, тебе, наш, нам, один, два, 

три, четыре, пять 

3 

Обувь Обувь, тапки, туфли, босоножки, ботинки, кроссовки, 

сапоги, красный, желтый, синий, зеленый, 

оранжевый, розовый, удобный, теплый, легкий, 

высокий, низкий, широкий, узкий, длинный, 

короткий, надевать, обувать, носить, ходить, бегать, 

прыгать, топать, протирать, сушить, мой, моя, твой, 

твоя, мне, тебе, наш, нам, один, два, три, четыре, 

пять, на, в, у, под, с (со) 

4 

Мебель Мебель, шкаф, кровать, диван, кресло, стол, стул, 

комод, полка, стенка, дверца, ручка, сиденье, спинка, 

ножка, сутки, день, ночь, утро, вечер, большой, 

маленький, деревянный, красный, желтый, синий, 

зеленый, оранжевый, розовый, коричневый, сидеть, 

лежать, вешать, ставить, хранить, я¸ мы, ты, вы, он, 

она, оно, они, мой, моя, твой, твоя, мне, тебе, наш, 

нам, один, два, три, на, в, у, под, с 

д
ек

аб
р
ь
 

1 

Кухня. Посуда Кухня, посуда, кастрюля, миска, сковорода, чайник, 

тарелка, стакан, чашка, блюдце, ложка, вилка, нож, 

сутки, утро, день, вечер, ночь, стеклянный, 

металлический, фарфоровый, красный, желтый, 

синий, зеленый, оранжевый, розовый, ставить, 

хранить, варить, жарить, готовить, есть, пить, я  ̧ мы, 

ты, вы, он, она, оно, они, мой, моя, твой, твоя, мне, 

тебе, наш, нам, один, два, три, четыре, пять, поровну, 

одинаково, столько же, на, в, у, под, с (со) 



 

2 

Зима. Зимующие птицы Зима, птица, снег, лед, мороз, метель, вьюга, 

снежинка, сугроб, каток, кормушка, зерно, встречать, 

кормить, насыпать, дуть, завы-вать, засыпать, 

покрывать, замерзать, помогать, белый, голубой, 

снежный, вверху, внизу, спереди, сзади, я¸ мы, ты, 

вы, он, она, оно, они, мой, моя, твой, твоя, мне, тебе, 

наш, нам, один, два, три, четыре, пять, первый, 

второй, третий, четвертый, пятый, на, в, у, под, с (со) 

3- 

4 

Новогодний праздник 

Новый год(обследование) 

Праздник, утренник, хоровод, танец, пляска, песня, 

Дед Мороз, Снегурочка, мешок, подарок, елка, ветка, 

игрушка, гирлянда, свеча, флажок, радость, смех, 

поздравлять, праздновать, встречать, дарить, 

получать, красный, синий, желтый, зеленый, голубой, 

розовый, белый, оранжевый, разноцветный, 

пушистый, треугольный, круглый, квадратный, 

вверху, внизу, спереди, сзади, слева, справа, я¸ мы, 

ты, вы, он, она, оно, они, мой, моя, твой, твоя, мне, 

тебе, наш, нам, один, два, три, на, в, у, под, с (со) 

я
н

в
ар

ь
 

2 

Домашние птицы Птица, петух, курица, цыпленок, цыплята, утка, 

утенок, утята, гусь, гусят, индюк, индюшата, корм, 

зерно, кормить, ухаживать, плавать, пасти, клевать, 

ловить, разгребать, пруд, кормушка, домашний, 

пушистый, разноцветный, голосистый, пестрый, 

вверху, внизу, спереди, сзади, слева, справа, я¸ мы, 

ты, вы, он, она, оно, они, мой, моя, твой, твоя, мне, 

тебе, наш, нам, один, два, три, четыре, пять, первый, 

второй, третий, четвертый, пятый, на, в, у, под, с (со 

3 

Домашние животные и их 

детеныши 

Двор, хлев, сарай, животное, детеныш, корова, 

лошадь, коза, свинья, овца, баран, кролик, кошка, 

собака, котенок, щенок, теленок, козленок, 

поросенок, рога, хвост, пятачок, ухо, шерсть, 

приносить, ухаживать, кормить, поить, мыть, 

чистить, убирать, давать, мычать, лаять, мяукать, 

хрюкать, домашний, пушистый, белый, серый, 

черный, рыжий, вверху, внизу, спереди, сзади, слева, 

справа, я¸ мы, ты, вы, он, она, оно, они, мой, моя, 

твой, твоя, мне, тебе, наш, нам, один, два, три, 

четыре, пять, первый, второй, третий, четвертый, 

пятый, на, в, у, под, с (со), за 

4 

Дикие животные и их 

детеныши 

Животное, лес, нора, дупло, берлога, волк, лиса, 

лисенок, заяц, зайчонок, медведь, медвежонок, белка, 

лось, голова, уши, лапа, хвост, сутки, утро, день, 

вечер, ночь, ходить, прыгать, бегать, рычать, 

большой, маленький, один, два, три, четыре, пять, 

первый, второй, третий, четвертый, пятый, вверху, 

внизу, впереди, сзади, слева, справа, первый, второй, 

третий, четвертый, пятый, он, она, они, оно, много, 

мало, больше, меньше, в, на, у, с (со), под, за 



 

ф
ев

р
ал

ь
 

1 

Профессии. Продавец Магазин, продавец, прилавок, витрина, весы, пакет, 

касса, сумка, кошелек, деньги, сдача, сутки, утро, 

день, вечер, ночь, покупать, платить, взвешивать, 

получать, много, мало, больше, меньше, столько же, 

один, два, три, четыре, пять, первый, второй, третий, 

четвертый, пятый, вверху, внизу, слева, справа, в, на, 

у, с (со), под, за 

2 

Профессии. Почтальон Почта, почтальон, газета, журнал, письмо, открытка, 

посылка, разносить, получать, отправлять, много, 

мало, больше, меньше, столько же, один, два, три, 

четыре, пять, вверху, внизу, слева, справа, в, на, у, с 

(со), под 

3 

Транспорт Транспорт, улица, движенье, автобус, трамвай, метро, 

машина, самолет, корабль, колесо, кузов, кабина, 

крыло, ехать, плыть, лететь, везти, большой, 

маленький, огромный, красный, желтый, синий, 

зеленый, оранжевый, белый, серый, много, мало, 

вчера, сегодня, завтра, больше, меньше, столько же, 

один, два, три, четыре, пять, он, она, оно, они, вверху, 

внизу, впереди, сзади, в, на, у, с (со), под, за 

 

4 

Профессии на транспорте Транспорт, шофер, водитель, летчик, капитан, 

кондуктор, руль, штурвал, билет, сутки, утро, день, 

вечер, ночь, водить, управлять, продавать, получать, 

много, мало, больше, меньше, столько же, один, два, 

три, четыре, пять, он, она, оно, они, вверху, внизу, 

впереди, сзади, в, на, у, с (со), под, за 

 

м
ар

т 

1 

Весна Весна, год, зима, солнце, капель, ручей, проталина, 

подснежник, птица, утро, день, вечер, ночь, 

пригревать, таять, звенеть, появляться, чирикать, 

теплый, солнечный, мокрый, тепло, холодно, много, 

мало, вверху, внизу, сзади, спереди, слева, справа, в, 

на, у, под, с (со), за 

 

2 

Мамин праздник. 

Профессии мам 

Мама, бабушка, сестра, тетя, праздник, букет, 

подарок, рисунок, поделка, мимоза, тюльпан, 

учитель, врач, инженер, продавец, поздравлять, 

дарить, желать, петь, танцевать, работать, делать, 

учить, праздничный, солнечный, красивый, 

радостный, веселый, любимый, много, весело, я, мы, 

ты, вы, он, она, оно, они, мне, тебе, нам, вам, вверху, 

внизу, впереди, сзади, слева, справа, в, на, у, с (со), 

под, за 

 

3 

Первые весенние цветы Цветок, подснежник, мать-и-мачеха, стебель, листок, 

проталинка, сутки, утро, день, вечер, ночь, 

появляться, расти, цвести, нежный, тонкий, хрупкий, 

тепло, холодно, много, мало, вверху, внизу, сзади, 

спереди, слева, справа, в, на, у, под, с (со), за 

 



 

м
ар

т 

4 

Цветущие комнатные 

растения 

Растение, бегония, фиалка, стебель, листья, бутон, 

горшок, под- дон, земля, лейка, расти, цвести, 

ухаживать, поливать, рыхлить, протирать, украшать, 

белый, розовый, голубой, красивый, нежный, утро, 

день, вечер, ночь, много, мало, вверху, внизу, сзади, 

спереди, слева, справа, один, два, три, четыре, пять, 

первый, второй, третий, четвертый, пятый, в, на, у, 

под, с (со), за 

ап
р
ел

ь
 

1 

Дикие животные весной Животное, детеныш, нора, дупло, берлога, лиса, 

лисенок, заяц, зайчонок, волк, волчонок, белка, 

бельчонок, медведь, медвежонок, голова, лапа, хвост, 

ухо, шубка, сутки, утро, день, вечер, ночь, выходить, 

растить, менять, линять, тепло, холодно, , утро, день, 

вечер, ночь, много, мало, вверху, внизу, сзади, 

спереди, слева, справа, в, на, у, под, с (со), за, над 

2 

Домашние животные 

весной 

Животное, детеныш, корова, теленок, коза, козленок, 

лошадь, свинья, поросенок, кролик, кошка, котенок, 

собака, щенок, хвост, лапа, голова, ухо, мычать, 

хрюкать, мяукать, лаять, приносить, ухаживать, 

кормить, поить, любить, дружить, домашний, 

ласковый, белый, серый, черный, коричневый, 

рыжий, полосатый, один, два, три, четыре, пять, 

больше, меньше, одинаково, утро, день, вечер, ночь, 

вверху, внизу, сзади, спереди, слева, справа, в, на, у, 

под, с (со), за, над 

3 

Птицы прилетели Птица, грач, скворец, ласточка, хвост, клюв, крыло, 

прилетать, выть, выводить, искать, кормить, 

большой, маленький, один, два, три, четыре, пять, 

больше, меньше, одинаково, утро, день, вечер, ночь, 

вверху, внизу, сзади, спереди, слева, справа, 

посредине, в, на, у, под, с (со), за, над 

4 

Насекомые Насекомое, жук, бабочка, пчела, шмель, муравей, 

крыло, глаз, летать, жужжать, порхать, большой, 

маленький, один, два, три, четыре, пять, больше, 

меньше, одинаково, утро, день, вечер, ночь, вверху, 

внизу, сзади, спереди, слева, справа, посредине, в 

центре, в, на, у, под, с (со), за, над 

5 

Рыбки в аквариуме Рыбка, меченосец, гуппи, хвост, плавник, аквариум, 

вода, водо- росли, камень, песок, большой, 

маленький, над красный, золотой, разноцветный, 

один, два, три, четыре, пять, больше, меньше, 

одинаково, утро, день, вечер, ночь, вверху, внизу, 

сзади, спереди, слева, справа, посредине, в центре, в, 

на, у, под, с (со), за, над 

м
ай

 

1 

Наш город. Моя улица Город, столица, Санкт-Петербург, улица, площадь, 

река, мост, красивый, прекрасный, северный, строить, 

стоять, жить, любить, один, два, три, четыре, пять, 

больше, меньше, одинаково, утро, день, вечер, ночь, 

вверху, внизу, сзади, спереди, слева, справа, 

посредине, в центре, в, на, у, под, с (со), за, над 



 

2 

Лето. Цветы на лугу Лето, солнце, небо, трава, цветок, дерево, лист, 

одуванчик, ромашка, колокольчик, клевер, лютик, 

красный, желтый, синий, зеленый, белый, голубой, 

розовый, душистый, красивый, разноцветный, расти, 

украшать, собирать, один, два, три, четыре, пять, 

больше, меньше, выше, ниже, длиннее, короче, 

одинаково, утро, день, вечер, ночь, вверху, внизу, 

сзади, спереди, слева, справа, посредине, в центре, в, 

на, у, под, с (со), за, над 

 3-4 

Здравствуй, лето! 

(обследование) 

Лето, жара, солнце, цветы, трава, улица, дорога, 

тротуар, переход, перекресток, светофор, пешеход, 

машина, автобус, ходить, стоять, красный, желтый, 

зеленый, один, два, три, четыре, пять, больше, 

меньше, одинаково, утро, день, вечер, ночь, вверху, 

внизу, сзади, спереди, слева, справа, посредине, в 

центре, в, на, у, под, с (со), за, над 

 



Приложение 3 

 

Циклограмма лексических тем для детей с ОНР в возрасте 5-6 лет 

 

 

М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я
 

Лексическая тема Итоговое мероприятие 

С
ен

тя
б

р
ь 

1 День знаний Обследование 

2 Игрушки Обследование 

3 Детский сад 

Воспитатель, помощник воспитателя, учитель- 

логопед, музыкальный руководитель, психолог, 

медсестра, повар, прачка, заведующая, игрушки, 

игры, рисунок, аппликация, конструктор, труд, мяч, 

весело, радостно, смех, мозаика, учить, воспитывать, 

трудиться, бегать, играть, убирать, собирать, 

красивый, добрый, большой 

4 Осень. Признаки осени 

Осень, дождь, туман, туча, ветер, день, ночь, утро, 

вечер, дерево, трава, листья, деревья, солнце, туча, 

ветер, дождь, зонтик, сапожки, плащ, желтый, 

красный, зеленый, грязный, холодный, мокрый, идти, 

капать, льет, открывать, падать, собирать, стучит, 

летит, большой  

О
к
тя

б
р
ь 

1 

Деревья осенью Деревья, кустарники, лист, листопад, гроздья, 

лиственные, хвойные, желтый, красный, оранжевый, 

зеленый, резной, дубовый,  кленовый, опадать, 

слетать 

2 
Огород. Овощи Игра- драматизация по русской народной сказке 

«Репка» 

3 
Сад. Фрукты Коллективная аппликация из готовых форм «А у нас 

в садочке» 

4-5 
Лес. Грибы и лесные 

ягоды 

Творческая выставка «Этот гриб любимец мой» 

(совместное с родителями творчество). 

н
о
я
б

р
ь 

1 
Одежда Выставка одежды для кукол (совместное с 

родителями творчество). 

2 
Обувь Театрализованное представление по сказке Е. Р. 

Железновой «Приключения розовых босоножек» 

3 
Игрушки Развлечение «Игрушки заводные, как будто живые» 

4 

Посуда Опыт «Волшебная вода». 

 

 

 

 



 

д
ек

аб
р
ь
 

1 
Зима. Зимующие птицы  Изготовление кормушек для птиц 

2 
Домашние животные 

зимой 

Коллективный просмотр и обсуждение мультфильма 

«Кто сказал: «Мяу?» 

3 
Новый год Новогодний утренник 

4 
Новый год обследование 

я
н

в
ар

ь
 

2 
Дикие животные зимой Игра-драматизация по сказке «Заюшкина избушка» 

3 
Мебель Интегрированное занятие «В магазине «Детский 

мир» (игрушки, одежда, обувь, мебель) 

 

4 

Транспорт 

Профессии на транспорте 

Выставка поделок «Вот такая вот машина!» 

(совместное с родителями творчество) 

Сюжетно-ролевая игра «В автобусе» 

ф
ев

р
ал

ь
 

1 
Детский сад. Профессии Экскурсия по детскому саду 

2 
Ателье. Закройщица Коллективный коллаж «Нарядные куклы 

3 
Наша армия Праздничный утренник. 

4 
Стройка. Профессии 

строителей 

Коллективное рисование «Детский сад будущего» 

м
ар

т 

1 
Весна. Приметы весны. 

Мамин праздник 

Праздничный утренник «Мамин день». 

2 
Комнатные растения Коллективный коллаж «Разноцветные фиалки, как 

девчонки в платьях ярких» 

3 
Пресноводные и 

аквариумные рыбы 

Интегрированное занятие «Как чуть не погибла 

плотвичка» из цикла «Новые развивающие сказки 

4 
Наш город Фотоколлаж «Мой Тамбов» 

ап
р
ел

ь
 

1 
Весенние работы на селе Посадка лука, укропа, салата. 

 

2 
Космос Коллективное рисование «Моя планета» 

3 
Откуда хлеб пришел «Крендельки и булочки» (лепка из соленого теста) 

4-5 
Почта Сюжетно-ролевая игра «На почте». 

м
ай

 

1 
Лето. Насекомые Интегрированное занятие «Как кузнечик помогал 

слабым» из цикла «Новые развивающие сказки» 



 

2 
Лето. Цветы на лугу Высаживание рассады цветов на участке  

 3-4 
Времена года Орбследование 

 



Приложение 4 

Циклограмма лексических тем для детей с ОНР в возрасте 6-7 лет 

 

М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я
 

Лексическая тема Итоговое мероприятие 

се
н

тя
б

р
ь 

1-3 

Исследование индивидуального развития детей учителем-логопедом. Заполнение 

речевых карт. Мониторинг развития детей воспитателями и педагогом-

психологом 

1 День знаний Обследование 

2 Детский сад Обследование 

3-4 

Осень. Осенние месяцы. 

Деревья осенью 

Интегрированное занятие с использованием 

произведений художников: картин И. Левитана 

«Сумерки. Луна» и Ф. Васильева «Болото в лесу» из 

цикла «Четыре 

времени года» 

о
к
тя

б
р
ь 

1 
Овощи. Труд взрослых на 

полях и огородах 

Праздник «Вот и осень к нам пришла!»  

2 
Фрукты. Труд взрослых в 

садах 

Коллективная аппликация из «А у нас в садочке». 

3 
Насекомые. Подготовка 

насекомых к зиме 

Инсценировка сказки «Муха-цокотуха» К.И. 

Чуковского 

4-5 

Перелетные птицы. 

Водоплавающие птицы. 

Подготовка птиц к отлету 

Экскурсия. Наблюдение за птицами. 

н
о
я
б

р
ь 

1 
Поздняя осень. Грибы и 

ягоды 

Инсценировка сказки В. Сутеева «Под грибом» 

2 

Домашние животные и их 

детеныши. Содержание 

домашних животных 

Фотовыставка «Наши питомцы» (совместное с 

родителями творчество). 

3 

Дикие животные и их 

детеныши Подготовка 

животных к зиме 

Творческая выставка «В осеннем лесу» 

4 
Осенние одежда, обувь, 

головные уборы 

Коллективный коллаж «Нарядные куклы» 

д
ек

аб
р
ь
 

1 

Зима. Зимние месяцы. 

Зимующие птицы. Дикие 

животные зимой 

Интегрированное занятие с использованием 

репродукций картин И. Шишкина «Зима» из цикла 

«Четыре времени года» 

2 

Мебель. Названия 

мебели. Части мебели. 

Материалы, из которых 

сделана мебель 

Конструирование кукольной мебели из деталей 

деревянного конструктора по схемам и описанию 

3 Новый год Новогодний утренник 

4 Новый год Обследование 



 

я
н

в
ар

ь
 

2 

Транспорт. Виды 

транспорта. Профессии 

на транспорте. Трудовые 

действия 

Сюжетно-ролевая игра «На поезде». 

3 
Профессии взрослых. 

Трудовые действия 

Фотовыставка «Профессии моих родителей» 

(совместное с родителями творчество). 

4 

Посуда, виды посуды. 

Материалы, из которых 

сделана посуда 

Коллективная аппликация «Праздничный стол». 

ф
ев

р
ал

ь
 

1 
Орудия труда. 

Инструменты 

Совместное занятие с участием родителей 

«Скворечник» 

2 
Животные жарких стран. 

Повадки, детеныши 

Виртуальная экскурсия в зоопарк 

3 
Комнатные растения. 

Размножение, уход 

Работа  в уголке природы 

4 

Животный мир морей и 

океанов. Пресноводные и 

аквариумные рыбы 

Просмотр видеофильма о животном мире морей и 

океанов 

 м
ар

т 

1 

Ранняя весна, весенние 

месяцы. Первые весенние 

цветы. Мамин праздник 

Коллективный коллаж «Весенние цветы». 

2 
Мамин праздник Праздничный утренник 

3 

Наша Родина — Россия 

Москва — столица 

России 

Просмотр видеофильма «Моя Москва». 

4 Наш родной город Фотоколлаж «Город, в котором я живу» 

ап
р
ел

ь
 

1 
Мы читаем. Знакомство с 

творчеством С.Маршака 

Викторина по произведениям 

С. Я. Маршака. 

2 

Мы читаем. Знакомство с 

творчеством 

К.Чуковского 

Драматизация фрагментов сказок К. И. Чуковского. 

3 

Мы читаем. Знакомство с 

творчеством 

С.Михалкова 

Выставка рисунков «Моя любимая книжка» 

4 
Мы читаем. Знакомство с 

творчеством А.Барто 

Вечер «Наши любимые поэты». 

5 

Мы читаем. Знакомство с 

творчествомА.С.Пушкина 

Выставка поделок «В мире сказок А. С.Пушкина» 

(совместное с родителями 

творчество). 

м
ай

 

1 

 Растения и животные 

весной. Перелетные 

птицы весной 

Высадка цветочной рассады, посев семян на участке 

детского сада 

2 

Скоро в школу. 

Школьные 

принадлежности 

Праздник «До свиданья, детский сад!» 

 3-4 
Здравствуй, лето! Обследование 
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