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1. Целевой раздел Программы 

1.1.  Пояснительная записка 

        Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города 

Калининграда детского сада № 99 (далее - Программа) разработана на основе Примерной 

адаптированной «Программы коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 

3 до 7 лет» Нищевой Н.В., адаптированной общеобразовательной программы Филичевой Т.Б., 

Чиркиной Г.В. «Коррекция нарушений речи» и с учетом обновленного варианта Примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство» ред. Т.И.Бабаевой и др., 

отражает особенности содержания и организации образовательного процесса на ступени 

дошкольного образования в группе старшего дошкольного возраста компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР I- II - III уровня).  
         Срок реализации программы- 2 года 
         Программа разработана в соответствии с принципами и подходами, определенными 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

         Нормативно-правовой основой разработки Программы являются: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями от 02.07.2021г.; 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.07. 2020 г. № 373 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам –образовательным программам дошкольного образования» 

      Письма Минпросвещения от 15.04.2022 № СК-295/06 «Об использовании 

государственных   символов Российской Федерации», решением педагогического совета 

(протокол от 24.08.2022 г.   № 1); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

•   28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

    Устав МАДОУ д/с № 99 

         В связи с появлением в детских садах большого количества детей с нарушениями речи, в 

том числе и детей с тяжелыми нарушениями речи, такими как общее недоразвитие речи, 

возникла необходимость введения специализированных программ по коррекции данных 

нарушений. Комплексный подход к проблеме преодоления общего недоразвития речи 

предполагает комплексное планирование и реализацию логопедической работы с этими детьми, 

направлено на устранение речевых дефектов, на предупреждение возможных последствий 

речевых недостатков в условиях логопедической группы.  

                  Данная Программа направлена на создание оптимальных условий для коррекционно-

развивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей с общим недоразвитием 

речи. В содержании Программы учтены общие и специфические особенности психического 

развития детей дошкольного возраста. Темы занятий могут видоизменяться в зависимости от 

возможностей и потребностей детей. 

         Объем учебного материала в Программе рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации 

дошкольников. 

 

1.1.2. Цели и задачи реализации Программы 

Целью данной Программы является обеспечение системы средств и условий для устранения 

речевых недостатков у детей старшего дошкольного возраста от 5 до 7 лет с общим 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/350261466/
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недоразвитием речи (далее - ОНР) и осуществления своевременного и полноценного 

личностного развития, оказания помощи в логопедической группе  детям этой категории в 

освоении основной образовательной Программы дошкольного образования, обеспечения 

эмоционального благополучия посредством интеграции содержания образования и организации 

взаимодействия субъектов образовательного процесса. Предупреждение возможных трудностей 

в усвоении программы массовой школы, обусловленных недоразвитием речевой системы 

дошкольника.  

          В связи с этим логопедическая работа с детьми с ОНР направлена на решение задач: 

1 год обучения 

 1. Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического слуха (способность 

осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку 

слова). 

 2. Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова). 

 3.    Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших дошкольников с ОНР.  

 4.    Понимание речи и лексико–грамматических средств языка. 

2 год обучения 

1. Совершенствование грамматического строя речи.  

 2. Развитие связной речи старших дошкольников.  

 3. Развитие коммуникативности и успешности в общении.  

4. Подготовка дошкольников к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

 

         Программа коррекционной работы для детей с ОНР направлена на реализацию задач: 

 1. Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья.  

2. Определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ, детей – инвалидов).  

 3. Разработка и реализация плана индивидуальной лого коррекционной работы у ребёнка с 

ОНР в МАДОУ и семье. Систематическое проведение необходимой профилактической и 

коррекционно-речевой работы с детьми с ОНР в соответствии с их индивидуальными и 

групповыми планами.  

 4. Оценка результатов помощи детям с ОНР и определение степени их речевой готовности к 

школьному обучению.  

 5. Создание условий, способствующих освоению детьми с ОНР основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и их интеграции в 

образовательном учреждении.  

 6. Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом индивидуальных 

возможностей и особенностей детей (в соответствии рекомендациями ПМПК).  

 7. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей с ОНР по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы. 
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В Программе реализованы в соответствии с симптоматикой речевого нарушения следующие 

принципы коррекционной педагогики: 

1.Принцип развивающего обучения (формирование «зоны ближайшего развития»); 

2.Принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

3.Принцип генетический, раскрывающий общие закономерности развития детской речи 

применительно к разным вариантам речевого дизонтогенеза; 

4.Принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные 

логопедические технологии в зависимости от структуры и выраженности речевого нарушения; 

5.Деятельный принцип, определяющий ведущую деятельность, стимулирующую 

психическое и личностное развитие ребенка с отклонениями в речи; 

6.Принцип сочетания научности и практической применимости; 

7.Принцип интеграции образовательных областей. 

 

Кроме того, Программа имеет в своей основе также следующие принципы: 

• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка;  

• принцип  признания  каждого  ребенка  полноправным 

 участником образовательного процесса;  

• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка;  

• принцип интеграции усилий специалистов;  

• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным 

особенностям детей;  

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

• принцип постепенности подачи учебного материала;  

• принцип концентрического наращивания информации в каждой из  возрастных 

групп во всех пяти образовательных областях.  

 

Основной формой реализации данной Программы являются логопедические 

индивидуальные, подгрупповые и фронтальные НОД на которых осуществляется 

развитие всех компонентов речи. 

 

1.2. Значимые характеристики для разработки и реализации Программы, в том числе 

характеристики особенностей развития детей. 

Старшую и подготовительную логопедические группы посещают дети шестого и седьмого 

годов жизни с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи I-II и III уровней 

речевого развития). 

   Программа рассчитана на пребывание ребёнка в группе компенсирующей направленности с 

пятилетнего возраста для детей с первым – вторым, третьим уровнями речевого развития.   

         Основой программы является создание оптимальных условий для коррекционно-

развивающей работы и разностороннего гармоничного развития детей с общим недоразвитием 

речи в логопедической группе с учётом особенностей психофизического развития. Основой 

перспективного и календарного планирования коррекционной работы в соответствии с 

требованиями Программы является тематический подход, обеспечивающий концентрированное 

изучение материала. Лексический материал отбирается с учётом этапа коррекционного 

обучения, индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при этом 

принимаются во внимание зоны ближайшего развития ребёнка, по пяти образовательным 

областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

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



6 

 

          Общее недоразвитие речи 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 общем недоразвитии речи у дошкольников может варьироваться 

от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.).  

           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.   

          У дошкольников со вторым уровнем речевого развития при ОНР активный словарный 

запас составляет обиходная предметная и глагольная лексика. Пассивный словарный запас тоже 

снижен и не соответствует возрастной норме. Понимание обращенной речи затруднено. В 

самостоятельных высказываниях у детей есть простые нераспространенные предложения. При 

этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций. Типичны 

грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется 

недостаточность фонетической стороны речи (большое количество несформированных звуков). 

         У дошкольников с третьим уровнем речевого развития при ОНР в активной речи 

представлены простые распространенные предложения. Речь характеризуется элементами 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. В активном словаре 

представлены все части речи, кроме причастий и деепричастий. Появляются первые навыки 

словообразования. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены 

могут быть нестойкими. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой 

структуры. Понимание речи приближается к норме. 

 

Внешние значимые характеристики для разработки программы 

Значимые характеристики для разработки и 

реализации Программы 

Особые образовательные потребности 

дошкольников с ОНР. 

 Направления реализации Программы 

Демографические особенности Естественный 

прирост населения города. Рост рождаемости 

способствует поиску путей решения проблемы 

охвата детей услугами дошкольного 

образования. 

Организация деятельности групп 

кратковременного пребывания, 

консультационных пунктов и иных форм 

развития дошкольников, в том числе и для 

детей с ОНР. 

Природно-климатические и экологические 

особенности Климатические условия: крайняя 

неустойчивость и быстрая изменчивость 

погоды, повышенная влажность, большое 

количество осадков, преобладание ветров 

западных направлений. Экологические 

условия: природный национальный парк 

«Куршская коса», Балтийское море. 

планирование вариативных режимов дня; 

организация разнообразной деятельности 

экологической направленности (в том числе 

проектной) 

Национально-культурные и этнокультурные Организация деятельности (в том числе 
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особенности Население г. Калининграда 

многонациональное. 

проектной) по ознакомлению воспитанников с 

культурой других народностей 

Социально-исторические  

1.Калининградская область, будучи субъектом 

Российской Федерации, оказалась после 

распада СССР в положении эксклава. 

Калининград – преемник Кѐнигсберга – имеет 

богатую историю, здесь жили и работали 

учѐные, писатели, композиторы с мировым 

именем.  

2. Большую роль играют военные, которые 

охраняют границы государства.  

3.Главная отрасль экономики 

Калининградской области – рыбная 

промышленность. Важной отраслью 

специализации является добыча и обработка 

янтаря. 

 

планирование тем, направленных на 

ознакомление воспитанников с историей 

родного края, с профессиональной 

деятельностью взрослых (военные, рыбаки, 

моряки, добыча и обработка янтаря, 

овощеводы, др.). организация деятельности (в 

том числе проектной) по развитию 

дошкольников, в том числе с ОНР. создание 

специальных условий для получения 

образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе 

механизмов их адаптации и позитивной 

социализации, осуществления 

квалифицированной коррекции нарушений их 

развития, оказание им квалифицированной 

помощи в освоении Программы. 

 

 

 1.3. Планируемые результаты освоения Программы. 

          Главной идеей программы является реализация общеобразовательных задач дошкольного 

образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития 

детей с общим недоразвитием речи. Результаты освоения программы представлены в виде 

целевых ориентиров.  В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного 

образования определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, 

особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде 

педагогической и/или психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными 

достижениями детей. Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для 

всего образовательного пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры данной  

программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной программы. Целевые ориентиры даются 

для детей старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования).  

            К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного 

образования) в соответствии с данной Программой относятся следующие социально-

нормативные характеристики возможных достижений ребенка:  

 • ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, проявляет 

инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и умеет 

пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок 

или по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные навыки звукослогового 

анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности;  

 • ребенок любознателен; склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире;  

 • ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в 

различных видах деятельности;  

 • ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать себе 

занятия и партнеров по совместной деятельности;  

 • ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 

сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным видам 

деятельности;    

• ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты;  
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 • ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя;  

 • ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах деятельности;  

 • ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым усилиям;  

• ребенок знаком с государственной символикой: герб, флаг, гимн. Имеет представление о 

значении государственных символов России. Проявляет уважительное отношении к гербу, 

флагу, гимну РФ; 

• ребенок знаком со столицей нашей Родины – Москвой и другими городами России, 

знаменитыми россиянами. Имеет представление о том, что Россия многонациональная страна с 

самобытными, равноправными культурами. Проявляет гражданско-патриотические чувства: 

любовь, гордость и уважение к своей стране, ее культуре, государственным символам. Осознает 

личную причастность к жизни Родины 

 • у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими.  

         Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. 

 

Планируемые результаты  логопедической работы с детьми, имеющими первый уровень 

речевого развития. 

Дети умеют: 
• понимать и выделять из речи названия окружающих предметов и действий с ними (в 

соответствии с изученными лексическими темами:   «Игрушки»,  «Посуда», «Мебель», 
«Продукты питания», «Одежда» и т. д.); 

• называть некоторые части тела (голова, ноги, руки, глаза, рот, уши и т. д.) и одежды 
(карман, рукав и т. д.); 

• обозначать наиболее распространенные действия (сиди, мой, стой, пой, ешь, пей, иди и т. 
д.)» некоторые свои физиологические   и   эмоционально-аффективные   со 
стояния (холодно, тепло, больно и т. д.); 

• выражать желания с помощью простых просьб, обращений; 
• отвечать на простые вопросы одним словом или дву-словной фразой без использования 

жеста; в отдельных случаях допускается употребление звукокомплексов. 
При этом не предъявляются требования к фонетической правильности высказывания, но 

обращается внимание на грамматическое оформление. 

 

Планируемые результаты в логопедической работе с детьми, имеющими второй уровень 

речевого развития.  

Дети умеют: 
• соотносить предметы с их качественными признаками и функциональным назначением; 
• узнавать по словесному описанию знакомые предметы; 
• сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым признакам; 
• понимать простые грамматические категории: единственного и множественного числа 

существительных повелительного и изъявительного наклонений глаголов, 
именительного, родительного, дательного и вини 
тельного падежей, некоторых простых предлогов; 

• фонетически правильно оформлять согласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д], [н], [к], [х], 
[г]), гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]); 

• воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную структуру двух-  
и трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков; 

• правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные окончания слов, 
используемых в рамках предложных конструкций; 

• общаться, используя в самостоятельной речи слово сочетания и простые 
нераспространенные предложения («Мой мишка», «Можно (нельзя) брать», «Маша, 
пой», «Маша, дай куклу» и проч.). 
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В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется понимание 
обращенной речи, развивается речевая активность. 
 

Планируемые результаты в логопедической работе с детьми, имеющими третий уровень 

речевого развития: 

Дети умеют: 
•  понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

• фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

• правильно    передавать    слоговую    структуру    слов, используемых в самостоятельной 
речи; 

• пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными я сложными 
предложениями,  владеть навыками объединения их в рассказ; 

• владеть элементарными навыками пересказа; 
• владеть навыками диалогической речи; 
• владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от 

глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшитель 
но-ласкательных и увеличительных форм существительных и проч.; 

• грамматически  правильно  оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами 
языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; простые 
и почти все сложные предлоги употребляться адекватно; 

• использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических   категорий   
(существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т. д.); 

• владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания  некоторых  букв,  слогов,  
слов  и  коротких предложений в пределах программы. 

В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой системы. 
 

В итоге логопедической работы ребенок обладает следующими навыками и умениями: 

1 год обучения 

• понимает обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

• фонетически правильно оформляет звуковую сторону речи; 

• правильно передает слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи; 

• пользуется в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными 

предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

• владеет элементарными навыками пересказа; 

• владеет навыками словообразования: продуцировать названия существительных от 

глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно- 

ласкательных и увеличительных форм существительных и проч.; 

• грамматически правильно оформляет самостоятельную речь в соответствии с нормами 

языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; 

простые и почти все сложные предлоги — употребляться адекватно; 

• использует в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических 

категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т.д.; 

• владеет  элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов. 

 

2 год обучения 

• употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным значением, 

многозначные; 

•  умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; умеет осмысливать 

образные выражения и объяснять смысл поговорок (при необходимости прибегает к 
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помощи взрослого); правильно употребляет грамматические формы слова; 

продуктивные и непродуктивные словообразовательные модели;  

• умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; умеет строить 

простые распространенные предложения; предложения с однородными членами; 

простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; 

сложноподчиненных предложений с использование подчинительных союзов; 

•  составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания; умеет 

составлять творческие рассказы;  

• осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем 

дифференциальным признакам; 

•  владеет простыми формами фонематического анализа; способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план); осуществляет операции фонематического синтеза; владеет понятиями 

«слово» и «слог», «предложение»;  

• осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 

односложных); умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

•  знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их 

воспроизводить; правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом). усваивает 

значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

• владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, слов 

и коротких предложений в пределах программы; 

• обладает сформированной мотивацией к школьному обучению.  
 

Планируемые результаты в образовательных областях  

 

ОО «Речевое 

развитие» 

Ребенок 5-6 лет: 

- самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); правильно произносит все звуки, замечает ошибки в 

звукопроизношении;  

- грамотно использует все части речи, строит распространенные 

предложения; владеет словарным запасом, связанным с содержанием 

эмоционального, бытового, предметного, социального и игрового опыта 

детей;  

-использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи 

антонимические и синонимические отношения; 

- объясняет значения знакомых многозначных слов; пересказывает 

литературные произведения, по иллюстративному материалу (картинкам, 

картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, 

игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

- пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя 

языковые (эпитеты, сравнения, образные выражения) и 

интонационнообразные (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 
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жизни, составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы 

«из личного опыта»; владеет языковыми операции, обеспечивающими 

овладение грамотой. 

Ребенок 6-7 лет: 
- свободно составляет рассказы, пересказы; 
- владеет навыками творческого рассказывания; 
- адекватно употребляет в самостоятельной речи простые и сложные 
предложения, усложняя их придаточными причины и следствия, 
однородными членами предложения и т. д.; 
- понимает и использует в самостоятельной речи простые и сложные 
предлоги; 
- понимает и применяет в речи все лексико-грамматические категории 
слов; 
- владеет  навыками словообразования разных частей речи, переносит  
эти навыки на другой лексический материал; 
- оформляет  речевое высказывание в соответствии с фонетическими 
нормами русского языка; 
- владеть правильным звуко-слоговым оформлением речи; 
- владеет фонематическим  восприятием; 
- имеет первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза; 
- владеет графо-моторными навыками; 
- умеет пользоваться элементарными навыками  письма и чтения 
(печатания букв,  слогов, слов и коротких предложений). 

ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Ребенок 5-6 лет: 

- владеет нормами и ценностями, принятыми в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности;  

- знает назначение государственных символов России (герб, флаг, гимн), 

уважительно относится к ним; 

-  общается и взаимодействует со взрослыми и сверстниками;  

 - становиться самостоятельным, целенаправленным и контролирует  

собственные действия;  

-  эмоциональной отзывчивый, умеет сопереживать; 

 -  позитивно настроен к различным видам труда и творчества;  

- знает основы безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Ребенок 6-7 лет: 

- 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; участвует в 

коллективном создании замысла в игре и на занятиях;  

- регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая 

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки (сдерживает 

агрессивные реакции, справедливо распределяет роли, помогает друзьям и 

т.п.);  

- отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми; 

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

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, 

народным творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и 

т.п.;  

- переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на 
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ситуации, тематически близкие знакомой игре; 

- стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от взрослого. 

-умеет обобщать и систематизировать знания  о государственных 

символах, праздниках. 

ОО 

«Познавательное 

развитие» 

Ребенок 5-6 лет:  

- проявляет интерес и любознательность в познавательной деятельности:  

- обладает воображением и творческой активностью;  

- имеет первичные представления о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале и др.); 

Ребенок 6-7 лет:  

- обладает сформированными представлениями о форме, величине, 

пространственных отношениях элементов конструкции, умеет отражать 

их в речи;  

- использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 

планирования деятельности; выполняет схематические рисунки и 

зарисовки выполненных построек (по групповому и индивидуальному 

заданию);  

- самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает 

конструкции на основе проведенного анализа; воссоздает целостный образ 

объекта из разрезных предметных и сюжетных картинок, сборно-

разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и паззлов;  

-устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном 

мире на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

- демонстрирует сформированные представления о свойствах и 

отношениях объектов; 

 - моделирует различные действия, направленные на воспроизведение 

величины, формы предметов, протяженности, удаленности с помощью 

пантомимических, знаково-символических графических и других средств 

на основе предварительного тактильного и зрительного обследования 

предметов и их моделей; владеет элементарными математическими 

представлениями: количество в пределах десяти, знает цифры 0, 1– 9 в 

правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, среди 

наложенных друг на друга изображений, соотносит их с количеством 

предметов; 

- решает простые арифметические задачи устно, используя при 

необходимости в качестве счетного материала символические 

изображения (палочки, геометрические фигуры); определяет 

пространственное расположение предметов относительно себя (впереди, 

сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические фигуры и 

тела, определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток 

(утро, день, вечер, ночь); 

- использует в речи математические термины, обозначающие величину, 

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

свойства, не присущие объектам, с использованием частицы не;  

-владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного 

материала, деталей конструктора);  

-создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала 
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по образцу, схеме, теме, условиям, замыслу (восемь-десять деталей); 

 

ОО 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Ребенок 5-6 лет:  

- стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности (краски, карандаши, волоконные 

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

рисования, пластилин, цветное и обычное тесто для лепки, различные 

виды бумаги, ткани для аппликации и т. д.); 

- владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной 

гармошкой, сложенной вдвое и т.п.); 

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

цвета красок; понимает доступные произведения искусства (картины, 

иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка: семеновская 

матрешка, дымковская и богородская игрушка);  

- умеет определять замысел изображения, словесно его формулировать, 

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

в конце работы содержание, получившегося продукта деятельности; 

- эмоционально откликается на воздействие художественного образа, 

понимает содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с 

помощью творческих рассказов; 

- проявляет интерес к произведениям народной, классической и 

современной музыки, к музыкальным инструментам; имеет элементарные 

представления о видах искусства; воспринимает музыку, художественную 

литературу, фольклор; 

-  сопереживает персонажам художественных произведений. 

Ребенок 6-7 лет:  

- развита крупная и мелкая моторика, подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими;  

- создает модели одного и того же предмета из разных видов конструктора 

и бумаги (оригами) и рисунку и словесной инструкции; 

- создает индивидуальные и коллективные рисунки и декоративные 

композиции, используя разные материалы и способы создания; 

- правильно пользуется ножницами, может резать по извилистой линии, по 

кругу, может вырезать цепочку предметов из сложенной бумаги; 

- умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с характером 

музыки, испытывает эмоциональное удовольствие; 

- исполняет сольно и в ансамбле на детских музыкальных инструментах 

несложные песни и мелодии; может петь в сопровождении муз. 

инструмента, индивидуально и коллективно; 

- знает некоторые виды искусства, имеет предпочтение  для восприятия, 

эмоционально реагирует в процессе восприятия; 

- знает направления народного творчества, может использовать их 

элементы в театрализованной деятельности. 

ОО «Физическое 

развитие» 

Ребенок 5-6 лет:  

-  выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 

инструкции взрослых; выполняет согласованные движения, а также 

разноименные и разнонаправленные движения; выполняет разные виды 

бега;  

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

ходьбы; осуществляет элементарное двигательное и словесное 
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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.). 

Ребенок 6-7 лет:  

- знает о принципах здорового образа жизни (двигательная активность, 

закаливание, здоровое питание, правильная осанка) и старается их 

соблюдать; 

- называет атрибуты некоторых видов спорта, имеет предпочтение в 

выборе подвижных игр с правилами. 

- выполняет ОРУ по собственной инициативе, согласует движения рук и 

ног; 

- умеет прыгать в длину с места, с разбега, в высоту с разбега, через 

скакалку; 

- умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в 2 шеренги 

после пересчета, соблюдает интервалы в передвижении; 

- умеет метать правой и левой руками в вертикальную и горизонтальную 

цель, в движущуюся цель, отбивает и ловит мяч. 
 

 

Социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка: 

 Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, проявляет 

инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и умеет 

пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок 

или по сюжетной картинке; 

 у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа, что обеспечивает 

формирование предпосылок грамотности. 

 Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире.  

Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в 

различных видах деятельности. 

 Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать 

себе занятия и партнеров по совместной деятельности.  

 Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 

сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным видам 

деятельности. Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты.  

Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя. Ребенок обладает 

развитым воображением, которое реализует в разных видах деятельности. 

 Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым усилиям. 

У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими. 
 

2. Содержательный раздел. 
2.1.1.  Образовательная деятельность по пяти образовательным областям в соответствии с 

направлениями развития ребёнка. 

        Содержание программы интегрируется с образовательными областями «Познавательное 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие», что обеспечивает развитие навыков взаимоотношений со сверстниками 

и взрослыми, развитие речевых способностей.  
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В соответствии с Программой максимально допустимый объем образовательной нагрузки не 

превышает нормативы САНПИН от 15 мая 2013 года (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 29 мая 2013г, регистрационный № 28564).    

             

Образовательная 

область 

Содержание Программы 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

осуществляется в образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов, в самостоятельной игровой деятельности детей, на совместных 

с родителями мероприятиях, на интегрированных занятиях.   Направлено 

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

и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка со 

взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе.  

 

          

Познавательное 

развитие 

предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля, как общем 

доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов 

мира.  

Речевое развитие   включает  владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 

     Часть , формируемая участниками образовательных отношений 

Программа О.С. Ушаковой «Развитие речи дошкольников». В основе 

лежит комплексный подход, разработана методика, направленная на 

решение на одном занятии разных, но взаимосвязанных задач, 

охватывающих разные стороны речевого развития (фонетическую, 

лексическую, грамматическую), и на их основе решение главной задачи – 

развитие связной речи. В программе отражена взаимосвязь разных 

речевых задач, которые на каждом возрастном этапе выступают в разных 

сочетаниях. Каждая речевая задача (воспитание звуковой культуры речи, 

формирование грамматического строя, словарная работа, развитие связной 

речи) решается линейно, поскольку от группы к группе постепенно 

усложняется материал внутри каждой задачи; варьируется сочетаемость 
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упражнений, их смена и взаимосвязь. В развитии связной речи – 

связывание предложений в высказывание, в словарной работе – работа над 

смысловой стороной слова, в грамматике – формирование языковых 

обобщений. Последовательное осуществление преемственности в 

обучении позволяет не только опираться на прошлое, но и 

ориентироваться на последующее развитие речевых умений и навыков.  

 

         

Художественно-

эстетическое 

развитие   

предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия  и 

понимания произведений  искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становления эстетического отношения  

к окружающему миру; 

 формирование элементарных представлений о видах искусства: 

восприятие художественной литературы, фольклора; 

реализацию самостоятельной, творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной и др.). 

     Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

   Программа «Цветные ладошки» Лыковой И.А.  предполагает 

воспитание художественных творческих способностей детей посредством 

экспериментов с художественными материалами и инструментами, 

формирование у детей чёткой ориентировки построения модели 

эстетического отношения детей к окружающему миру. 

  Программа «Ладушки» Каплуновой И., Новоскольцевой И.  

предполагает развитие музыкально-двигательного творчества , умения 

детей воплощаться в разные образы под классическую и народную 

музыку.   

Физическое 

развитие 

   включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств как координация и 

гибкость, способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы  организма, развитию равновесия, координации 

движений, крупной и мелкой моторики обеих рук, а так же с правильным, 

не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 

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

начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.) 

 

2.1.2 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфика их 

образовательных потребностей и интересов.   

         

«Социально-

коммуникативное 

развитие»   

Формы реализации:  

- занятия (подгрупповые, миниподгрупповые, индивидуальные),  

- различные формы детского труда (самообслуживание, бытовой труд 

ручной труд),  

-досуги, развлечения , викторины по охране жизни и  здоровья детей, 

правилам дорожного движения,  

-совместные праздники с детьми и родителями Дни открытых дверей 
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для родителей; 

- детско-взрослые проекты, групповые спектакли, игры (на 

координацию слова с движением, пальчиковые игры, на развитие 

сенсорных эталонов, на взаимодействие со сверстниками, сюжетно-

ролевые),  

-самостоятельная деятельность, экскурсии по историческим и местам 

родного края, знакомство с природой области, по социально-бытовым 

объектам и другие). 

Способы реализации: 

- исследовательская деятельность (идентификация, сравнение, опыты), 

-  проектная деятельность («Мои любимые питомцы» «У природы нет 

плохой погоды»), игровая (сюжетно-ролевые и театрализованные игры, 

направленные на вычленение, осознание и воссоздание социальных 

отношений), 

- информационная деятельность, практическая деятельность 

(социальные формы подражания, специальные игры и упражнений, 

направленные на развитие представлений о себе, окружающих 

взрослых и сверстниках, системе социальных отношений; на овладение 

средствами взаимодействия и прочее). 

Методы реализации:  

- наглядные: наблюдения: индивидуальное; под руководством; с 

воспитателем; по заданию; наблюдение конкретных трудовых 

процессов людей разных профессий на целевых прогулках и 

экскурсиях; 

 -иллюстративный метод: показ предметов; расчлененный показ 

способов и последовательности выполнения действий, использование 

дидактических пособий; рассматривание сюжетных картинок, 

предметов; изготовление атрибутов для ролевых игр, макетов 

дорожных знаков, электрических приборов и пр.),  

- словесные: беседа, рассказ – лекция, пояснение, коллективное 

обсуждение, чтение научно-популярной и художественной литературы, 

заучивание наизусть, использование малых фольклорных форм в 

совместной деятельности, сочинение сказок и рассказов,  

-практические: игровые развивающие ситуации, инсценировки, 

дидактические игры, игры, моделирующие структуру трудового 

процесса: цель и мотив труда, предмет труда, инструменты и 

оборудование, трудовые действия, результат труда. 

 Игровые ситуации на обучение детей процессам хозяйственно-

бытового труда.  Сюжетно-ролевые игры, позволяющие детям отражать 

в игре мир взрослых.  Организация жизненных и игровых ситуаций, 

позволяющих детям накапливать опыт безопасного и экономически 

целесообразного поведения 

Средства реализации: стихи, литературные произведения с 

красочными иллюстрациями, пословицы, сюжетные игры, введение 

игрового персонажа, атрибуты, музыкальные и шумовые инструменты, 

настольно-печатные дидактические игры, мягкие игрушки и другое, 

пособия с изображением Государственных символов России. 

Условия реализации: 

 1) обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное 

общение с каждым ребѐнком; уважительное отношение к каждому 

ребенку, к его чувствам и потребностям; 
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 2) поддержка индивидуальности и инициативы детей через создание 

условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей;  

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях для 

позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том 

числе ограниченные) возможности здоровья; 

 4) развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих 

разрешать конфликтные ситуации со сверстниками;  

5) развитие умения детей работать в группе сверстников; 

 6) взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребѐнка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьѐй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи 

 

«Познавательное 

развитие»   

 

• Формы:  

- игры и упражнения, формирующие у детей орудийные действия, 

способность к решению наглядно-действенных задач в условиях 

специально созданных проблемных ситуаций;  

- дидактические игры и упражнения, формирующие у детей 

ориентировочно-исследовательские действия (результативные, 

поисковые пробы, практического примеривания, зрительного 

соотнесения и др.);  

- игры и упражнения, направленные на ознакомление детей с 

пространственными и качественными свойствами и признаками 

объектов;  

- игры и упражнения, направленные на обучение замещению и 

моделированию; 

- игры и упражнения, способствующие запоминанию с использованием 

знаково-символических средств;  

- сюжетно-ролевые, театрализованные, строительно-конструктивные, 

подвижные игры;  

- изобразительная деятельность (обследование объектов с целью 

получения необходимых для изображения представлений), занятия 

рисованием и лепкой по словесному заданию и собственному замыслу;  

- конструирование по образцу (наглядно-действенное мышление), по 

представлению, замыслу, условиям (наглядно-образное мышление), с 

ориентировкой на простейшую схему-план с использованием 

элементарных символических средств;  

- занятия по формированию элементарных математических 

представлений (ориентировка в пространстве и времени, знакомство с 

пространственно-количественными отношениями и т.п.);  

- занятия по развитию речи (формирование представлений о себе, 

окружающих людях, растительном и животном мире, о деятельности 

людей в природе, что способствует формированию речи и навыков 

коммуникативного поведения); 

- комплексные занятия с одновременным использованием вербальных, 

графических и образно-двигательных знаков для выражения единого 
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содержания;  

-  консультации для родителей;   

-  информационные папки   

- круглые столы. 

 • Способы: исследовательская, проектная, игровая, информационная, 

практическая деятельность.  

•     Методы:   

- словесные (рассказ взрослого, рассказывание детей, как отражение в 

речи сложившихся представлений, предварительная беседа, 

обобщающая беседа, вопросы (репродуктивные, требующие 

констатации, поисковые, требующие умозаключения, прямые и 

подсказывающие вопросы), объяснение;  

- наглядно-практические (игровые развивающие ситуации, создание 

модели и использование ее для получения первоначальных знаний о 

свойствах объектов и структуре их взаимоотношений, предметно-

схематические модели, использование предметов-заместителей, 

графических знаков, наблюдения, рассматривания);  

- побудительно-оценочные методы (словесные и материальные 

поощрения (фишка, флажок, звездочка) и словесное порицание);  

- специальные методические приемы («опосредованное общение через 

игрушку», «фотосъемка» результатов математической деятельности, 

«комментированное рисование», «сюжетное видение», «составление 

письма», «отраженная речь», «разговор по телефону», аудиозапись 

рассказа или задачи», «поэлементный диктант» и др.). 

 

Образовательная 

область «Речевое 

развитие» 

 

• Формы:  

- игра-драматизация, режиссерская игра, сюжетно-ролевая игра, 

театрализованная игра (активизация речевых средств, освоение 

различных видов коммуникативных высказываний, в том числе с 

отрицанием);  

- занятия рисованием, лепкой, конструированием, ручным трудом 

(регулирующая функция речи, связь воспринятого со словом с целью 

формирования необходимых для изображения представлений, 

актуализация представлений по слову); 

 - игровые занятия по развитию речи, построенные по принципу 

моделирования коммуникативных ситуаций;  

- в процессе формирования элементарных математических 

представлений, физического и музыкального воспитания; 

 - в повседневной жизни, в «живом» общении с ребенком на разные 

темы из сферы его бытовых, игровых и познавательных интересов 

(развитие социальной направленности речи, развитие коммуникативной 

потребности, овладение различными видами коммуникативных 

высказываний);  

- в индивидуальной коррекционной работе (коррекция 

звукопроизношения, развитие фонематического слуха и далее в 

соответствии с индивидуальной программой логопедической работы);  

- консультации для родителей;   

- информационные папки;   

-  круглые столы. 

 • Способы:  

исследовательская, проектная, игровая, информационная, практическая 
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деятельность.  

 • Методы:  

- наглядные:   

наблюдение; рассматривание рисунков, картин, макетов; показ образца;  

пояснение и объяснение (при постановке звука наряду с показом 

логопед использует объяснение правильной артикуляции, 

сопровождает показ пояснением); просмотр видео; прослушивание 

аудиозаписей; компьютерные программы, использование картинного 

материала, показ иллюстраций, рассматривание сюжетных картинок, 

использование графических схем, пиктограмм, показ натуральных 

предметов и их моделей,   

- словесные:  беседы с детьми (предварительная – выясняются знания 

детей,    создаётся     установка на усвоение новой темы; итоговая, 

обобщающая);  рассказ – используется для формирования 

представлений о предметах и явлениях; вызова положительных эмоций; 

образца правильной речи; обогащения словаря; закрепления 

грамматических форм речи; побуждения к речевому общению. Рассказ 

сопровождается демонстрацией серии сюжетных картинок; перед 

рассказом – короткая предварительная беседа (выясняются знания 

детей, создаётся установка на усвоение новой темы);  после рассказа – 

заключительная беседа, обмен впечатлениями; пересказ сказок, 

литературных произведений;  чтение детской литературы, беседа о 

прочитанном; дискуссии;  заучивание стихов; Словесные методы 

сочетаются с наглядными и практическими.  

- практические методы: упражнение, игры, моделирование. 

Упражнение  - многократное повторение ребёнком практических 

заданных действий. Подражательно-исполнительские упражнения 

выполняются детьми в соответствии с образцом. Это дыхательные, 

голосовые, артикуляционные, моторные упражнения.  Конструктивные 

упражнения – различные виды конструирования – конструирование 

букв из элементов, реконструирование букв (К-Ж). Упражнения 

творческого характера – использование усвоенных приёмов и способов 

в новых условиях, на новом речевом материале. Речевые упражнения – 

повторение слов с поставленным звуком. Игровые упражнения – 

имитация действий при звукоподражаниях (рубка дров, покачивание 

деревьев на ветру и т.д.).  

-Игровой метод (игры) – использование различных компонентов 

игровой деятельности в сочетании с другими приёмами: показом, 

пояснениями, указаниями, вопросами. Используются различные виды 

игр: с пением; дидактические; подвижные; творческие; драматизации.  

Моделирование – процесс создания моделей и их использование в 

целях формирования представлений у детей. 

 - побудительно-оценочные методы (словесные и материальные 

поощрения (фишка, флажок, звездочка).  

 

         Художественно-

эстетическое 

развитие   

 

         

• Программа «Цветные ладошки»: образовательная деятельность, 

экскурсии в художественную галерею, посещение и участие в 

художественных выставках ДОУ «Я и моя мама», «Я соблюдаю 

правила дорожного движения», виртуальные экскурсии в Эрмитаж, 

Дрезденскую галерею. Викторины – «Юный художник», «Портреты». 
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Фильмы – презентации, КВН, детские спектакли «Пластилиновый 

спектакль», «репка», мастерская по изготовлению атрибутов к Новому 

году, к дню 8 марта.  

Народные праздники, «Рождественские посиделки», «Масленица»  

• Программа «Ладушки» : 

Музыкально-дидактические игры «Постучи как я», «Звук – 

волшебник», пальчиковая гимнастика, виртуальные встречи с 

композиторами. Музыкальные спектакли, фестивали, мюзиклы и 

детские оперы: «Все театры  в гости к нам!», Фестиваль 

патриотической песни», «Фестиваль песен военных лет», «Совместный 

концерт», «Волшебный мешок». Музыкальные гостиные -  «На золотом 

крыльце сидели…», «В некотором царстве», «Цветная музыка». 

Выставка музыкальных инструментов.   

 

 

Физическое 

развитие 

• Формы:  

- физкультурные занятия в спортивном зале и на спортивной площадке, 

на улице во всех возрастных группах круглогодично;   

- индивидуальная работа,  

- игровые упражнения,  

- подвижные игры,  

- гимнастика после дневного сна,  

- утренняя гимнастика,   

- коррегирующие упражнения,   

- физкультурные досуги,   

- физкультурные праздники,  

-  Дни здоровья,  

- физминутки,  

- прогулки, пешие походы.   

• Способы:  

- игровые – игры с бегом, игры с прыжками, игры с обручами, игры с 

пластмассовой тарелкой, зимние игры (скольжение, катание на санках, 

на лыжах, игры в снежки), игровые поединки  

- практические: выполнение упражнений ОРУ по карточкам, «Школа 

мяча», «Школа скакалки»; 

- соревновательная деятельность: эстафетные игры, командные игры   

• Методы:  

- наглядные: показ физических упражнений с использованием моделей 

и схем выполнения физических движений; 

- имитация, зрительные ориентиры, рассматривание физкультурных 

пособий, картин, фотографий, просмотр видеофильмов, компьютерных 

презентаций о физических упражнениях,  об олимпийских видах 

спорта, о выдающихся спортсменах  

- словесные: объяснения, пояснения, указания, слуховые ориентиры, 

анализ, оценка движений ребёнка, команды, распоряжения, вопросы, 

обсуждение, беседа;  

- практические: повторение упражнений, проведение упражнений в 

игровой и соревновательной форме. 

 • Средства:  

физкультурное оборудование спортивного зала и спортивной 

площадки: шведские стенки, вертикальная цель, горизонтальная цель, 
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«кочки», маты, дорожки здоровья, бумы, детские спортивные 

тренажеры, кегли, кольцебросы, мячи трёх размеров, фитболы, 

баскетбольные корзины, стойки для прыжков в высоту, дуги для 

подлезания трёх размеров,  канат, ворота, прыжковая яма.   

 

 

Основное содержание коррекционной работы с детьми  с тяжелыми нарушениями речи ( 

ОНР I,II,III уровня) ведется в соответствии с «Программами дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи» Филичевой Т.Б., Чиркиной 

Г.В. и др.- М.: Просвещение, 2010 г. , стр. 93-106.       

 

2.2.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

 

      Полноценное развитие ребенка с ОНР осуществляется в определенных социальных 

условиях жизни ребенка, в процессе общения и деятельности. 

      Особенностью организации образовательной деятельности по Программе является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, 

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. 

        Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, 

который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает 

социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-

ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на 

развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. 

Этому способствуют современные способы организации образовательного процесса с 

использованием детских проектов, игр-путешествий, коллекционирования, 

экспериментирования, ведения детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей 

и многое другое. 

        Содержание Программы реализуется в различных видах детской деятельности: 

 - для детей дошкольного возраста (5 – 7 (8) лет): 

• игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры; 

•   коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);  

• познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними);  

• восприятие художественной литературы и фольклора; 

•  самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

•  конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

•  изобразительная (рисование, лепка, аппликация);  

•  музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);  

•  двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка   
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 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, 

учитель-логопед.  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 ОНР и этапа коррекционной работы.  

        Образовательную область «Социально-коммуникативное развитие» ведут воспитатели и 

учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и родители дошкольников 

подключаются к их работе. Решение задач этой области осуществляется в ходе режимных 

моментов, в игровой деятельности детей, во взаимодействии с родителями.   

         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 в образовательных области «Физическое развитие» осуществляет инструктор по 

физическому воспитанию, при обязательном подключении всех остальных педагогов и 

родителей дошкольников.  

         Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов.  

         В группе компенсирующей направленности ДОУ коррекционное направление работы 

является приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и 

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

навыки, сформированные учителем-логопедом.   

         Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию 

осуществляют все мероприятия, предусмотренные Программой, занимаются физическим, 

социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим 

развитием детей.   

         Во второй половине дня в группе компенсирующей направленности организуются 

разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление всеми детьми группы 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. Данные практики очень полезны 

для социально-личностного развития детей с ОНР. В культурных практиках воспитателем 

создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества 

взрослого и детей. Организация культурных практик у детей носит преимущественно 

подгрупповой характер.     

 

Совместная игра 

воспитателя и 

детей (сюжетно-

ролевая, 

режиссерская, 

игра-

драматизация, 

строительно-

конструктивные 

игры) 

направлена на становление социально – личностных представлений, 

активизацию речевых средств детей, так как у детей с ОНР 

самостоятельное общение затруднительно и ограничено знакомыми 

ситуациями. В таких играх детей учат ориентироваться на ролевые 

высказывания партнеров по игре, поддерживать их в процессе игрового 

взаимодействия, при разрешении возникающих конфликтов. 

         Особое внимание уделяется театрализованным играм, которые на 

первом этапе являются простейшими вариантами режиссёрских игр и 

игр – драматизации, а в будущем, средством самовыражения ребенка.         

         Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра- драматизация, строительно-конструктивные игры) 

направлена на становление социально – личностных представлений, 
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активизацию речевых средств детей, так как у детей с ОНР  

самостоятельное общение затруднительно и ограничено знакомыми 

ситуациями. В таких играх детей учат ориентироваться на ролевые 

высказывания партнеров по игре, поддерживать их в процессе игрового 

взаимодействия, при разрешении возникающих конфликтов. Особое 

внимание уделяется театрализованным играм, которые на первом этапе 

являются простейшими вариантами режиссёрских игр и игры 

 – драматизации, а в будущем, средством самовыражения ребенка.          

 

Ситуации 

общения и 

накопления 

положительного 

социально-

эмоционального 

опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, 

близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они 

принимают непосредственное участие. Для детей с общим 

недоразвитием речи на первом этапе обучения наиболее подходят 

ситуации реально-практического характера, когда дети усваивают 

алгоритм поведения в разных социальных ситуациях (оказание помощи 

малышам, старшим).  Часто включаются педагогические ситуации, когда 

необходимо выполнять просьбу или поручение. В этом случае 

закрепляется положительное отношение к требованиям взрослого.     На 

втором этапе используются ситуации условно-вербального характера (на 

основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и 

имитационно-игровыми.  В ситуациях условно-вербального характера 

воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех 

или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает 

содержание разговора с личным опытом детей.  В реально-практических 

ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого 

отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем 

рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 

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. Творческая деятельность детей предполагает решение 

изобразительных задач, которые имеют целью создание материала для 

игровой деятельности детей, в том числе и проектной. Любое проявление 

инициативы и самостоятельности приветствуется. Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских 

журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление 

коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.  

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) — 

форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую 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 серии 

рядов картинок, предметов, систематизировать по какому-либо признаку 

и пр.).  Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи.  Детский досуг — вид деятельности, 
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целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, 

отдыха.  Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги.  Возможна 

организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями 

детей (в старшем дошкольном возрасте).  В этом случае досуг 

организуется как кружок.  Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр. Коллективная и индивидуальная трудовая 

деятельность носит общественно полезный характер и организуется как 

хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

 

 

         Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности во многом зависит от преемственности в работе логопеда и других 

специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей.  

Взаимодействие с воспитателями 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. В календарных планах воспитателей в начале каждого 

месяца логопед указывает лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой 

изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, 

коррекции развития которых воспитатели в данный отрезок времени должны уделить особое 

внимание в первую очередь.  

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие разделы:  

• логопедические пятиминутки;  

• подвижные игры и пальчиковая гимнастика;  

• индивидуальная работа;  

• рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного 

материала.  

         Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности 

воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, 

связной речи, упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, по 

развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, развитию фонематических 

представлений и неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных навыков, 

то есть для повторения и закрепления материала, отработанного с детьми логопедом.  

        Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития общей и 

тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением, развития 

подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы 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. 

         Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует им 

занятия с детьми по тем разделам Программы, при усвоении которых, дети испытывают 

наибольшие затруднения. Логопеды рекомендуют индивидуальную работу по автоматизации и 

дифференциации звуков.  

         Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно-дидактических и 

литературных материалов, как сложно им учесть особенности общего и речевого развития 

детей с речевой патологией, логопед как правило, составляет примерный перечень 



26 

 

художественной литературы и иллюстративного материала, рекомендуемых для каждой 

недели работы.  

        Двуязычные дети поступают в группу для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) на общих основаниях по направлению психолого-медико-педагогической 

комиссии. Дети-билингвы с нормальным речевым развитием не могут быть направлены в 

группу компенсирующей направленности для осуществления их лингвистического 

сопровождения. Лингвистическое сопровождение детей-билингвов с нормальным речевым 

развитием, не в полной мере овладевших русским языком и посещающих массовые группы, 

осуществляется учителем русского языка как неродного.  

         Для каждого воспитанника-билингва, поступившего в логопедическую группу по 

направлению ПМПК, учителем-логопедом после проведения психолого-педагогической 

диагностики индивидуального развития и на основе данной адаптированной программы 

разрабатывается индивидуальный план, определяется индивидуальный образовательный 

маршрут, подбираются педагогические технологии, методики и формы этноориентированной 

деятельности, соответствующие образовательным потребностям данного ребенка. Обязательно 

разрабатывается комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребенка-билингва, 

организуется сотрудничество педагогов с семьей двуязычного ребенка.  

 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 

        Образовательная деятельность в группах компенсирующей направленности организуются 

таким образом, чтобы обеспечить каждому ребенку возможность участвовать в коллективной 

деятельности, свободно общаться со сверстниками и взрослыми, проявлять самостоятельность 

и инициативу.  В отличие от детей с нормой речевого развития многим детям с нарушениями 

речи свойственна пассивность, зависимость от окружающих, склонность к спонтанному 

поведению, незрелость эмоционально-волевой сферы, которая влияет на формирование 

познавательных и творческих способностей и необходимых свойств личности (активности, 

произвольности и самостоятельности, инициативности, ответственности).  

         Задача специалистов – пробудить познавательную и творческую активность детей. 

Взрослые стимулируют желание детей самостоятельно или с минимальной организующей 

помощью проигрывать, объяснять и развивать сюжеты игр по разным бытовым, социальным 

ситуациям. Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр.  в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду.  

         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:  

 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 взрослому важно:  

- удовлетворять потребность ребенка в признании его достижений (не искать огрехи и 

недостатки в рисунках   конструкциях, поделках, не привлекает внимания к неловким 

движениям и т. д.), формируя тем самым у ребенка чувство уверенности в себе и гордости за 

достигнутые результаты;  
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-  стимулировать желание детей самостоятельно или с минимальной организующей 

помощью проигрывать, объяснять и развивать сюжеты игр по разным бытовым, социальным 

ситуациям;  

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте:  

-  тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца;  

- ориентировать дошкольников на получение положительного результата; Развитию 

самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: поставить цель (или 

принять её от взрослого), обдумать путь к её достижению, осуществить свой замысел, оценить 

полученный результат с позиции цели.   

        Занятия организуются таким образом, чтобы обеспечить каждому ребенку возможность 

участвовать в коллективной деятельности, свободно общаться со сверстниками и взрослыми. 

Предполагается свободное размещение детей во время занятия: сидя или лежа на ковре, сидя 

или стоя полукругом возле мольберта или наборного полотна и т. п. с тем, чтобы детям было 

удобно рассматривать предметы и пособия, предъявляемые им во время занятия, смотреть друг 

на друга и на педагога, что обеспечивает полноту восприятия чужой речи. Причем на каждом 

этапе занятия местоположение детей обязательно меняется. Занятие строится таким образом, 

чтобы наиболее эмоциональные, сюрпризные, игровые моменты приходились на период 

нарастания у детей усталости.  

         Пособия для занятия отбираются и готовятся заранее, педагоги, не участвующие в занятии 

на данном этапе, могут оказывать помощь в размещении или уборке пособий с тем, чтобы темп 

работы на занятии не снижался, и внимание детей не рассеивалось.  

         Коррекционная работе логопеда на интегрированных занятиях охватывает все 

направления работы логопеда, кроме постановки звуков, которая осуществляется на 

индивидуальных занятиях с детьми.  

         Логопед может включать в свои этапы занятия элементы артикуляционной гимнастики, 

работу над просодической стороной речи, дыханием, развитием слухового и зрительного 

восприятия и внимания, фонематического слуха и восприятия, речевого слуха и слухоречевой 

памяти, овладением навыками звукового и слогового анализа и синтеза. В занятия могут 

включаться упражнения по закреплению правильного произношения поставленных звуков, 

отрабатываться пройденные ранее грамматические категории с предъявлением требования их 

правильного фонетического оформления, в играх и игровых упражнениях может проводиться 

работа по закреплению уже сформированных навыков словообразования. В подготовительной 

группе в ходе интегрированных занятий дети учатся связно рассказывать об увиденном, 

высказывать свои впечатления об играх, в которые они играли, об упражнениях, которые они 

делали. На таких занятиях дети учатся слышать ошибки в чужой и собственной речи, у них 

формируется языковое чутье, чувство языка.  

На интегрированных занятиях с успехом может решаться задача включения в работу всех 

анализаторов дошкольника, развития его эмоционального мира, мира его чувств. На 

интегрированных занятиях у ребенка совершенствуются механизмы восприятия, развиваются 

сенсомоторные и эмоциональные реакции, и на этой основе осуществляется становление 

мотивационно-потребностной сферы и высших психических функций: внимания, памяти, 

мышления, речи.  

         Использование разнообразных приемов обучения, применение дидактических пособий 

обеспечивают ребенка эстетическими удовольствиями, способствуют положительным 

эмоциональным переживаниям, формируют устойчивый чувственный фон жизнедеятельности, 

снимают раздражительность и тревожность. Использование самых разных видов деятельности 

на одном занятии обеспечивает постепенную и плавную подготовку ребенка к переходу от 

игровой к учебной деятельности.  

 



28 

 

2.4.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

 

         Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все большее 

внимание, так как личность ребенка формируется прежде всего в семье и семейных 

отношениях. В дошкольных учреждениях создаются условия, имитирующие домашние, к 

образовательно-воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в 

организованной образовательной деятельности, интегрированных занятиях, спортивных 

праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных представлениях, экскурсиях. 

         Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. 

Для родителей проводятся тематические родительские собрания и круглые столы, семинары, 

мастер-классы, организуются диспуты, создаются библиотеки специальной литературы в 

каждой группе ДОУ.  

         В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

учитель-логопед и другие специалисты пытаются привлечь родителей к коррекционно-

развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации 

родители получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно по пятницам в 

письменной форме на карточках и выполняют в специальных тетрадях. 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. Это позволяет 

объединить усилия педагогов и родителей в воспитании гармонично развитой личности.  

          Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в какое время 

лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как следует играть 

с ребенком дома. Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, 

взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет 

залогом успешного обучения ребенка в школе.  

          Задания пособий подобраны в соответствии с изучаемыми в логопедических группах 

детского сада лексическими темами и требованиями Программы.  

Для детей старшей логопедической группы родители должны стремиться создавать такие 

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

жизненном багаже. Родители должны стимулировать познавательную активность детей, 

создавать творческие игровые ситуации.  

           В свою очередь 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 каждой 

возрастной группы родителей нацеливают специалисты на своих консультативных приемах, в 

материалах на стендах и в папках «Советы специалистов».  

          Для родителей детей, посещающих группы компенсирующей направленности, 

используются материалы для стенда «Родителям о речи ребенка» и материалы для оформления 

родительских уголков в групповой раздевалке. 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. 

Консультативный день - проводится 1 раз в неделю во второй половине дня   

         Правовой основой взаимодействия дошкольного образовательного учреждения с 

родителями являются документы международного права (Декларация прав и Конвенция о 

правах ребенка), а также законы РФ (Конституция РФ, Семейный кодекс РФ, Законы «Об 

образовании в РФ», «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»).  

         Наиболее важные положения этих документов нашли отражение в данной программе при 

организации взаимодействия с родителями, как социальными партнерами: 

• Право ребенка на образование, гуманистическое по своему характеру, охрану здоровья и 

отдых, свободное участие в культурной и творческой жизни, занятия искусством; 

• Бережное отношение к индивидуальности каждого ребенка, особенностям его развития;  
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• Право ребенка на защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления, 

отсутствия заботы или небрежного обращения;  

• Взаимодействия ДОУ с семьей с целью формирования здоровья, воспитания и полноценного 

развития ребенка.    

 

2.5. Наиболее существенные характеристики содержания Программы (современная 

социокультурная ситуация развития ребёнка) 

 

    Данная программа позволяет построить систему коррекционно-развивающей работы в 

старшей и подготовительной к школе группах компенсирующей направленности на основе 

полного взаимодействия и преемственности всех специалистов детского учреждения и родителей 

дошкольников. Помимо задач развивающего обучения, всестороннего развития интеллектуально-

волевых качеств и формирования базовых психических процессов, основной задачей программы 

является овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

навыками речевого общения. Предложенная комплексность педагогического воздействия 

направлена на выравнивание речевого и психического развития детей с диагнозом ОНР.  

Одним из основных принципов Программы является принцип природосообразности. 

Программа имеет в своей основе также принципы систематичности и взаимосвязи учебного 

материала, его конкретности и доступности, постепенности, концентрического наращивания 

информации в каждой из последующих возрастных групп по всем направлениям работы, что 

позволяет ребенку опираться на уже имеющиеся у него знания и умения, и в конечном итоге 

обеспечивает поступательное развитие.  

Таким образом, выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач 

обеспечивается благодаря комплексному подходу и тесной взаимосвязи работы специалистов 

педагогического и медицинского профилей. Построение коррекционно-развивающей 

программы в соответствии с указанными принципами обеспечивает социальную 

направленность педагогических воздействий и социализацию ребенка. Работа по обогащению 

общего развития имеет коррекционную направленность.        

Содержание педагогической работы с детьми с ОНР определяется целями и задачами 

коррекционно-развивающего воздействия, которое организуется в два этапа, соответствующих 

периодизации дошкольного возраста.   

Одной из основных задач программы является 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.  

Обследование общего и речевого развития  детей проводится в начале и в конце учебного 

года. Его цель – определить качество усвоения программного материала детьми.  

Очень важно, чтобы данные обследования отражали все направления развития детей по 

основным разделам коррекционной работы. По результатам обследования даются 

рекомендации по дальнейшей коррекционно-развивающей работе, вносятся изменения в 

индивидуальные коррекционно-развивающие маршруты. 

Для реализации дифференцированного подхода к процессу воспитания и обучения 

дошкольников с ОНР каждый этап обучения (в рамках ряда направлений коррекционно-

развивающей работы) делится на три периода.   

Программа содержит подробное описание организации и содержания коррекционно-

развивающей работы в старшей и подготовительной к школе группах для детей с ОНР во всех 

пяти образовательных областях в соответствии с ФГОС ДО.    

 

 2.6. Коррекционная работа и инклюзивное образование. 
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          В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое развитие»  

выдвинута в Программе на первый план, так как овладение родным языком является одним из 

основных элементов формирования личности. Такие образовательные области, как 

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

эстетическое развитие»», «Физическое развитие»  связаны с основным направлением и 

позволяют решать задачи умственного,  творческого, эстетического,  физического и 

нравственного развития,  и, следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного 

развития личности каждого ребенка. 

          Отражая специфику работы в группе компенсирующей направленности и учитывая 

основную ее направленность, а так же  имея в виду принцип интеграции образовательных 

областей, задачи речевого развития включаются не только в образовательную область «Речевое 

развитие», но и в другие области.       

          Старшую и подготовительную группы компенсирующей направленности посещают дети 

шестого и седьмого годов жизни с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи I, 

II и III уровней речевого развития).     

           Программа рассчитана на два учебных года. Каждый учебный год в группе 

компенсирующей направленности длится с 1 сентября по 1 июля.  

            Учебный год в группах компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (ОНР) длится десять месяцев и условно делиться на три периода:  

  I период – сентябрь, октябрь, ноябрь;  

  II период – декабрь, январь, февраль;   

  III период – март, апрель, май, июнь.  

          1-я половина сентября отводится для углубленной диагностики речевого развития детей, 

сбора анамнеза. 

          Задачами диагностики являются выявление особенностей общего и речевого развития 

детей: состояния речевой системы, соотношения развития различных компонентов речи, 

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

активизацией (использованием в речевой деятельности).  

         Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и адаптировать Программу 

в соответствии с возможностями и способностями каждого ребенка, а также выявить не только 

негативную симптоматику в отношении общего и речевого развития ребенка, но и позитивные 

симптомы, компенсаторные возможности, зону ближайшего развития.    

         Для проведения индивидуальной педагогической диагностики учителем-логопедом 

используются речевые карты для детей с ОНР с 5 до 7 лет и стимульный материал для 

проведения обследования.   

        Другие специалисты группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи используют для проведения индивидуальной педагогической диагностики 

комплект альбомов.     

         Диагностика развития детей осуществляется так же воспитателями в содружестве с 

психологом, музыкальным руководителем и руководителем по физической культуре в начале 

учебного года. Воспитатели, музыкальный руководитель и инструктор по физической культуре 

заполняют диагностические таблицы.   

          В конце учебного года всеми специалистами группы компенсирующей направленности 

проводится итоговая индивидуальная педагогическая диагностика в ходе образовательной 

деятельности.  Проведение индивидуальной педагогической диагностики в конце учебного года 

в данных группах необходимо для выявления динамики развития каждого ребенка и 

планирования дальнейшую коррекционно-образовательной деятельности.  

          На основании полученных результатов учитель-логопед разрабатывает план 

коррекционно-образовательной работы с детьми, информирует педагогов группы о выявленных 

речевых нарушениях у детей, уточняет основные направления коррекционно-образовательной 

деятельности.  
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          По завершению 1 – 3 периодов работы с детьми учитель-логопед совместно со 

специалистами уточняет, какие изменения произошли в развитии детей и вносит коррективы в 

планируемую коррекционно-педагогическую деятельность. Обсуждение темпов динамики 

индивидуального развития детей и составление плана работы на следующий период  проходит 

в рабочем порядке, в ходе собеседования учителя-логопеда с педагогами и специалистами.   

          Со второй половины сентября начинается организованная образовательная деятельность с 

детьми в старшей и подготовительной группах компенсирующей направленности в 

соответствии с утверждённым планом и графиком  работы.  

         Вечерние приемы родителей учитель-логопед назначает по мере необходимости, но не 

реже, чем два раза в месяц.   

          В старшей и подготовительной группах логопед проводит два раза в неделю 

фронтальную образовательную деятельность.  Все остальное время занимает индивидуально-

подгрупповая  работа с детьми.  Во время занятий предполагается свободное размещение детей: 

сидя или стоя полукругом возле мольберта или наборного полотна и т. п. с тем, чтобы детям 

было удобно рассматривать предметы и пособия, смотреть друг на друга и на педагога, что 

обеспечивает полноту восприятия чужой речи. Причем на каждом этапе занятия 

местоположение детей обязательно меняется. Образовательная деятельность строится таким 

образом, чтобы наиболее эмоциональные, сюрпризные, игровые моменты приходились на 

период нарастания у детей усталости.  

         Пособия для занятия отбираются и готовятся заранее, педагог группы может оказывать 

помощь в размещении или уборке пособий с тем, чтобы темп работы на занятии не снижался, и 

внимание детей не рассеивалось.   

        Учитель-логопед может включать в свои этапы занятия элементы артикуляционной 

гимнастики, работу над просодической стороной речи, дыханием, развитием слухового и 

зрительного восприятия и внимания, фонематического слуха и восприятия, речевого слуха и 

слухоречевой памяти, овладением навыками звукового и слогового анализа и синтеза. В 

занятия могут включаться упражнения по закреплению правильного произношения 

поставленных звуков, отрабатываться пройденные ранее грамматические категории с 

предъявлением требования их правильного фонетического оформления, в играх и игровых 

упражнениях может проводиться работа по закреплению уже сформированных навыков 

словообразования.  

          В подготовительной к школе группе в ходе ОД дети учатся связно рассказывать об 

увиденном, высказывать свои впечатления об играх, в которые они играли, об упражнениях, 

которые они делали. На таких занятиях дети учатся слышать ошибки в чужой и собственной 

речи, у них формируется языковое чутье, чувство языка.  Использование разнообразных 

приемов обучения, применение дидактических пособий обеспечивают ребенка эстетическими 

удовольствиями, способствуют положительным эмоциональным переживаниям, формируют 

устойчивый чувственный фон жизнедеятельности, снимают раздражительность и тревожность. 

Использование самых разных видов деятельности на одном занятии обеспечивает постепенную 

и плавную подготовку ребенка к переходу от игровой к учебной деятельности.           

В июне фронтальная образовательная деятельность   не проводится. Предпочтение 

отдается спортивным и подвижным играм, спортивным праздникам, музыкальным занятиям на 

свежем воздухе, экскурсиям, увеличивается продолжительность прогулок, на которых учитель-

логопед организует индивидуальные занятия с детьми.   

В середине учебного года (январь) для воспитанников организуются недельные каникулы. 

Режим работы группы — пятидневный с 8-00 до 18-00 с 10 -часовым пребыванием детей в 

учреждении, выходные дни — суббота, воскресенье. Продолжительность ОД в старшей группе 

составляет 25 минут, в подготовительной группе – 30 минут.  Перерывы между коррекционно-

развивающими занятиями не менее 10 минут. В середине фронтального или интегрированного 

занятия учитель-логопед проводит релаксационную паузу.   
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Группы воспитанников шестого и седьмого годов жизни с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) имеют возможность посещать в соответствии с учебным планом 

кабинеты учителя-логопеда, педагога-психолога, медицинский и процедурный кабинеты, 

музыкальный зал, физкультурный зал.    

Развивающая предметно-пространственная среда логопедического кабинета, группового 

помещения и участка обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях на фоне их эмоционального благополучия и положительного 

отношения к миру, к себе и к другим людям и полностью соответствует требованиям  

адаптированной Программы коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР).  

Группы имеют прогулочные участки с игровым и спортивным оборудованием. 

В старшей и подготовительной  группах для детей с ОНР с сентября по май 

(включительно) проводится в неделю 14 образовательных ситуаций и занятий 

продолжительностью 25-30 минут каждое, что не превышает рекомендованную СанПиНом 

недельную нагрузку. 

 Каждый ребенок не менее двух раз в неделю занимается индивидуально с логопедом и 

воспитателем.   В связи с тем, что в группе компенсирующей направленности проводится 

индивидуальная работа логопеда с детьми во время утренней прогулки, необходимо восполнить 

время прогулки, потраченное каждым ребенком на индивидуальное занятие. Для этого 

обеспечивается более ранний выход детей (на 10–15 минут) на вечернюю прогулку по 

сравнению с общеразвивающими группами.   Всего в ДОУ 11 групп, из них 2 группы 

коррекционные (логопедические).  

Возрастной состав групп однороден. Старшая логопедическая группа -дети 5-6 лет, 

подготовительная группа-дети 6-7 лет.  

Работа всех специалистов скоординирована, осуществляется связь с детской 

поликлиникой. 

 

2.6.1. Система работы педагога – психолога в рамках Программы 

Основные формы организации деятельности педагога-психолога с детьми с ОВЗ 

Организация работы педагога-психолога с детьми с ОВЗ обеспечивается комплексным 

взаимодействием с педагогами и специалистами ДОУ. В соответствии с ФГОС ДО основной 

формой работы с детьми дошкольного возраста является игровая деятельность. Программа 

учитывает это положение, но предполагает, что занятие остается одной из форм работы с 

детьми при условии максимального использования игровых форм в рамках каждого занятия. 

Коррекционная работа педагога-психолога осуществляется на индивидуальных (1 раз в неделю) 

и подгрупповых занятий в период совместной деятельности с детьми. В зависимости от 

возрастной группы продолжительность индивидуальных и подгрупповых занятий от 15 до 25 

минут. Коррекционная работа организуется с учетом психогигиенических требований к режиму 

занятий, способам взаимодействия ребенка с педагогом и сверстниками. Обеспечивается 

реализация требований здоровьесбережения по охране жизни и здоровья воспитанников в 

образовательном процессе. 

Коррекционно-развивающие индивидуальные и подгрупповые занятия с педагогом-

психологом способствуют развитию: 

• психических процессов: внимания, памяти, мышления, речи, воображения, восприятия;  

• коммуникативных навыков;  

• эмоционально-волевой сферы.  

 

Основные направления деятельности педагога-психолога в рамках Программы 

Направление «Психологическая профилактика и просвещение» 
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Психопрофилактика в контексте ФГОС ДО рассматривается как приоритетное 

направление деятельности педагога-психолога ДОУ. Её целью является обеспечение раскрытия 

возможностей возраста, снижение влияния рисков на развитие ребенка. Его индивидуальностей 

(склонностей, интересов, предпочтений), предупредить нарушения в становлении личностной и 

интеллектуальной сфер через создание благоприятных условий в образовательном учреждении. 

Психогигиена предполагает предоставление субъектам образовательных отношений 

психологической информации для предотвращения возможных проблем. 

Пути достижения данной цели предполагают продуктивное взаимодействие педагога-

психолога с воспитателями и другими специалистами дошкольного учреждения, направленное 

на содействие им в построении психологически безопасной образовательной среды в ДОУ. 

Психологическое просвещение предполагает деятельность педагога-психолога по 

повышению психологической компетентности педагогов и родителей (законных 

представителей)  

Реализация задач данного направления предполагает максимальный учет данных 

диагностической работы.  

Направление «Психологическая диагностика» 

В связи с введением ФГОС, проведение психологической диагностики допускается только 

с согласия родителей. Целью данного направления является получение полных информативных 

данных об индивидуальных особенностях психического развития детей с ОВЗ, которые могут 

использоваться для решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей.  

 Направление предполагает несколько разделов: 

• диагностическая работа по проблемам психического развития у дошкольников.  

 Цель: выявление проблем в развитии, факторов риска психологическому здоровью.  

• диагностическая работа с детьми в период возрастных кризисов 7 лет.  

 Цель: выявление кризисных изменений, негативных и позитивных симптомов.  

• диагностика психологической готовности к обучению в школе.  

 Цель: выявление сформированности компонентов психологической готовности к 

обучению в школе.  

Направление «Развивающая работа и психологическая коррекция»  

     В контексте требований ФГОС ДО деятельности педагога-психолога, направленная на 

изменения во внутренней психологической сфере ребенка рассматривается как развивающая, а 

деятельность, направленная на коррекцию отдельных недостатков в психологическом развитии 

детей – психологическая коррекция. Согласно ФГОС ДО в рамках этого направления 

предполагается организация развивающих занятий, которые включают в свою структуру 

психокоррекционные технологии. 

Предметом деятельности педагога-психолога становится не исправление недостатков у 

ребенка, а выработка у них тех способов саморегуляции в разных образовательных ситуациях, 

которые помогут им стать успешными, достигнуть требуемого уровня освоения 

образовательной программы и, как следствие, приведут к позитивным изменениям. 

Выбор конкретной формы, технологии и содержания работы педагога-психолога по 

данному направлению, определение адресной группы является результатом психологической 

диагностики. 

Направление реализуется по разделам: 

• развивающая работа по коррекции проблем в развитии;  

• развивающая работа в периоды возрастных кризисов 7 лет;  

• развивающая работа в период адаптации ребенка к ДОУ.  

    Работа педагога-психолога с детьми с ТНР в рамках данного направления направлена на : 

• развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 

психических функций. 
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• развитие эмоционально-личностной, коммуникативной сфер и коррекция их 

недостатков. 

 Задачи уточняются в зависимости от конкретных проблем и используемого 

психологического инструментария и решаются в процессе проведения циклов занятий 

развивающей или коррекционно-развивающей групповой, или индивидуальной программы.  

 В технологическом аспекте ведущими выступают игровые технологии. При отборе 

психологического инструментария ведущим является принцип целостного воздействия на 

личность ребенка.  

Направление «Психологическое консультирование»  

 Цель консультирования состоит в том, чтобы помочь человеку в разрешении проблемы в 

ситуации, когда он сам осознал её наличие. В условиях ДОУ педагог-психолог осуществляет 

возрастно-психологическое консультирование, ориентируясь на потребности и возможности 

возрастного развития, а также на его индивидуальные варианты. 

Задачами психологического консультирования родителей и педагогов выступают: 

• оптимизация возрастного и индивидуального развития ребенка; 

• оказание психологической помощи в ситуации реальных затруднений, связанных 

или влияющих на образовательный процесс;  

• обучение приемам самопознания, саморегуляции, использованию своих ресурсов 

для преодоления проблемных ситуаций, реализации образовательной функции; 

• помощь в выработке продуктивных жизненных стратегий в отношении трудных 

образовательных ситуаций;  

• формирование установки на самостоятельное разрешение проблем.  

Направление включает разделы:  

• консультирование по проблемам трудностей в обучении;  

• консультирование по проблемам детско-родительских отношений;  

• консультирование по проблемам межличностных взаимоотношений; 

• консультирование по проблемам адаптации/дезадаптации детей;  

• консультирование по проблемам психологической готовности ребенка к обучению в 

школе.  

 
Контроль освоения детей с ОВЗ Программы 

 
Коррекционно-педагогический процесс организуется на диагностической основе, что 

предполагает систематическое проведение мониторинга речевого и познавательного развития 
воспитанников, включающие следующие этапы: первичный и итоговый.  

Первичная скрининговая диагностика предполагает сбор информации о ребенке, изучение 
медицинской карты. Педагог-психолог проводит углубленную диагностику по направлениям 
коррекционно-развивающей работы: моторное развитие, общение, эмоциональная сфера, 
личностная сфера, познавательная сфера, речевое развитие.  

Данные углубленной диагностики отражаются в протоколах диагностического 
обследования и в индивидуальной траектории развития ребёнка. 

Составной частью коррекционно-развивающей работы педагога-психолога с детьми на 
основном этапе является психолого-педагогический мониторинг, назначение которого: выявить 
динамику и особенности продвижения в коррекционно-образовательном процессе каждого 
воспитанника. Данные мониторинга позволяют скорректировать характер психолого-
педагогического воздействия на детей, степень включенности в коррекционную работу тех или 
иных специалистов и родителей. При необходимости может быть проведена корректировка 
индивидуального маршрута сопровождения ребенка.  

Итоговая диагностика проводится на заключительном этапе и предполагает качественную 
оценку результатов проведенного психолого-педагогического воздействия, а у старших 
дошкольников дополнительно и определение готовности к обучению в условиях школы. Этот 
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этап может стать заключительным в реализации программы. Или вырабатываются 
рекомендации для дальнейшего образовательного маршрута ребенка. 

 

3. Организационный раздел 
  

3.1.Материально-техническое обеспечение Программы 

                    Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование и принадлежность 

помещения 

Площадь 

(кв.м.) 

Количество мест 

1 Логопедический кабинет 12 5 

2 Речевые уголки в логопедических группах 3 3 

 

 

 Основное учебное оборудование 

          Таблица 2  

№ 

п/п 

Наименование Наименование 

специализированных 

кабинетов, лабораторий 

с перечнем основного 

оборудования 

1 Детские столы  (2) Логопедический кабинет 

2 Рабочий стол логопеда  (1) 

3 Детские стульчики (5) 

4 Зеркало с лампой дополнительного освещения 

  5 Комплект зондов для постановки звуков, комплект 

зондов для артикуляционного массажа 

   6 Соски, шпатели, вата 

   7 Дыхательные тренажёры (свистки, свистульки, мыльные 

пузыри, воздушные шары) 

   8 Магнитная доска 

   9 Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам 

 

3.2.Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Таблица 3 

 

№ 

п/

п 

Автор(ы) Заглавие Город, 

издательство, год 

издания, кол-во стр. 

Вид 

издания, 

гриф 

Кол-во 

экз. 

1.  

Т.И.Бабаева 

 

 

«Детство» 

СПб: Издательство 

«Детство-Пресс», 

2018 г. 
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2.  

Т.Б Филичева 

Г.Б Чиркина 

 

 

 

Коррекция нарушений 

речи (логопедическая 

работа с детьми 3 

уровня речевого 

развития) 

 

М. «Просвещение» 

2010г., 271 стр. 

Издание 

программ 

дошкольн. 

образоват. 

учреждения 

компенсиру

ющего вида 

для детей с 

нарушением 

речи 

 

1 

3. Н.В.Нищева «Программа 

коррекционно-

развивающей работы в 

группе компенсирующей 

направленности ДОО для 

детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

(общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет» 

  1 

 

 Дополнительная литература 

Таблица 4 

№ 

п/п 

Автор(ы) Заглавие Город, издате-

льство, год издания, 

кол-во стр. 

Вид 

издания, 

гриф 

Кол-

во 

экз. 

 

1 

Т.Б Филичева 

Т.В.Туманова 

Т.В.Чиркина 

Логопедическая работа 

с детьми III уровня 

речевого развития 

М. «Дрофа», 2009г., 

189 стр. 

Програм-

мно-

методичес-

кие 

рекоменда-

ции 

1 

2 В.В.Коноваленко 

С.В.Коноваленко 
Фронтальные 

логопедические занятия 

 для детей с ОНР 

М. «Гном-Пресс» 

2000г. 

 

Пособие 

для 

логопеда 

3 

3 Н.В.Нищева Система 

коррекционной работы 

В логопедической 

группе для детей с ОНР 

Санкт-Петербург: 

“Детство-Пресс”, 

2013. 525 стр. 

 

Пособие 

для 

логопедов 

1 

4 Л.Н.Смирнова Логопедия в детском 

саду(занятия с детьми 

6-7 лет с ОНР) 

 

М. «Мозаика-

синтез» 2009г. 

93 стр. 

 

Пособие 

для 

логопедов 

1 

5 Ю.С.Шестопалова Подготовка к обучению 

грамоте старших 

дошкольников 

Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс» 

2012г. 87 стр. 

Программа 

по 

подготовке 

1 

6 З.Е.Агранович Сборник домашних  

заданий в помощь 

логопедам и родителям 

Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс» 

2007г., 125 стр. 

Пособие 

для 

логопедов 

1 
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Методическая литература. 

 

1.Бурлакина О.В. "Комплексы упражнений для формирования правильного речевого дыхания" 

С.-П., "Детство-Пресс", 2012.  

2.Бунеев Р.Н, Бунеева Е.В, Кислова Т.Р. "По дороге к азбуке" (пособие для дошкольников 1-2 

часть)  М., "БАЛАСС" 2012. 

3. Быкова Н.М. "Игры и упражнения для развития речи"  С.-П., "Детство-Пресс" 2012. 

4.Володина В.С. "Альбом по развитию речи" М. "РОСМЭН",2010. 

5.Далкова Е.А. "Логопедический массаж". М., 2007. 

6. Жукова Н.С. "Букварь". М., "Эксмо", 2012. 

7. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. "Артикуляционная пальчиковая гимнастика". М., 

"Гном-Пресс", 2010. 

8. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. "Индивидуально - подгрупповая работа по коррекции 

звукопроизношения". М., "Гном-Пресс", 2010. 

9.Кислова Т.Р. "По дороге к азбуке" (методические рекомендации) М., "БАЛАСС" 2011. 

10.Кислова Т.Р. Иванова А.А. "По дороге к азбуке" (пособие для старших дошкольников 

логопедических групп) М., "БАЛАСС" 2012. 

11.Кнушевицкая Н.А. "Стихи и речевые упражнения по темам" ("Овощи", "Грибы", "Птицы", 

"Дикие животные", "Профессии", "Космос") М., "Гном" 2013. 

12.Скворцова И.В. "100 логопедических игр". С.-П., "Олма-Пресс", 2010. 

13.Смирнова Л.Н. "Логопедия в детском саду"(занятия с детьми 4-5 и 6-7 лет) 2 книги М., 

"Мозаика-Синтез".2011. 

14  Смирнова Л. "Полный справочник логопеда". Минск, "Харвест", 2011. 

15. Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. "Воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи". Программно-методические рекомендации .М., 

"Дрофа".2009. 

16.Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В., Миронова С.А., Лагутина А.В. "Коррекция 

нарушений речи. Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 

вида для детей с нарушениями речи".М., "Дрофа".2010. 

17. Шульгина Е.В. Третьяк Н.Н. "Развитие речевой активности дошкольника в процессе работы 

над загадками" С.-П., "Детство-Пресс". 2011. 

18.Шестопалова Ю.С. "Подготовка к обучению грамоте старших дошкольников" С.-П., 

"Детство-Пресс" 2012. 

                                                                                                                                     Таблица 5 

Вид аудио- и видео- пособия Наименование пособия 

видеофильм кинофильм слайды аудио- 

пособие 

Компью-

терный 

диск  

  

 

 Компьютерный практикум для 

проведения логопедических занятий в 

начальной школе 

   

По 

лексичес

ким 

темам 

 Презентации по лексическим темам: 

Цвета. Продукты. Перелётные птицы. 

Профессии. Предлоги. Весёлая азбука. 

    

Компьютер в кабинете 
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Демонстрационный и 

раздаточный материал. 

 

Пособия и литература для 

индивидуальной работы по 

развитию речи, 

звукопостановке и 

дифференциации. 

 

Дидактические игры. 

 

1.Картинный словарь 

2."Дидактический материал 

по исправлению недостатков 

произношения у детей" 

Соколенко Н.И. 

3."Развитие речи 

дошкольника" Филичева 

Т.Б., Соболева А.Б. 

4.Конверты предметных 

картинок на заданный звук. 

5.Схемы местоположения 

звука в слове. 

6. Карточки - символы 

гласных звуков. 

7. Карточки для определения 

звука в слове. 

8. Цветовые символы звуков 

(раздаточные и 

демонстрационные). 

9. Карточки для определения 

звука в слове. 

10. Звуковые схемы слов. 

11. Раздаточный материал 

для игры "Светофор" и 

"Звенит, - не звенит". 

12. "Схемы предложения" 

(раздаточные и 

демонстрационные). 

13.Фигурки для счета. 

14. Звуковая линейка. 

15. Таблица для 

характеристики звуков. 

16. Демонстрационные 

домики (слоговой состав 

слов). 

17. Домики для обозначения 

родовых понятий. 

18. Мнемотаблицы для 

составления описательного 

рассказа. 

19. Сюжетные картинки. 

20. Карточки на 

формирование 

грамматического строя речи. 

21. Фигурки детей для 

1."Домашние тетради" 

(Коноваленко:  с, з, ц ;  ш, ж ;  

ч, щ ;  л, л  ;  р, р  ). 

2.Дидактический материал по 

коррекции произношения 

звуков  г, г  ,  к, к , х, х  . 

3.Коррекция произношения 

звука. 

4."Отгадывая, учимся". 

5."До школы осталось три 

месяца". 

6."Дидактический материал по 

обследованию речи детей". 

Бессонова Т.П., Грибова О.Е. 

7.Стихи, потешки, 

скороговорки по 

дифференциации звуков. 

8."Индивидуально - 

подгрупповая работа по 

коррекции 

звукопроизношения". 

Коноваленко. 

9."Упражнения по развитию 

речи: речь, ритм, движение". 

Лопухина И. 

10. "Упражнения для развития 

речи" Парамонова Л.Т. 

11. "Нарушение 

звукопроизношения у детей" 

Богомолова А.И. 

12. "Учись говорить 

правильно". Успенские. 

13. "Говори правильно" 

Филиппова А.Д., Журавинка 

Н.Д. 

14. "Звуки - символы". 

15. "Звуковая линейка". 

16. Игры с парными 

картинками на звуки  с, з, ц ;  

ш, ж, ч, щ ;  л, р . 

17. Рабочие тетради по 

развитию речи на звуки  с, с  ;  

з, з , ц ;  ш, ж ;  ч, щ ; 

л, л ;. Новоторцева Н.В. 

18. Логопедические тетради   

Игры на развитие мелкой 

моторики руки. 

 

1."Трафареты". 

2."Детская мозаика". 

3."Мозаика" (цветы).2 шт. 

4."Выложи из косточек". 

5."Колечки разноцветные". 

6."Чудесный пластилин". 

7."Составь картинку". 

8."Собери картинку". 

9."Выложи узор". 

10."Пирамидка". 

11. "Выложи сам". 

12. "Контурные обводки". 

13. Кубики "Игрушки". 

14. "Сложи сам". 

15.Карточки с заданием для 

развития мелкой моторики 

руки. 

16. "На что это похоже?". 

17. "Азбука на кубиках". 

18."Разноцветная азбука". 

19. "Шнуровки". 

20. "Лего". 

21. Карточки для подготовки 

руки к письму. 

22.Пазлы. 

23. Фигурки игрушек 

(плоскостные). 

24. "Одень куклу". 

25."Елочка - грибочек". 

26. "Кто пасется на лугу". 

27. "Собери снеговика". 

28. "Нарисуй точно такие же 

фигуры". 

29. "Буквы рассыпались". 

30. "Мозаика". 

31. "Сапожок" шнуровка. 

32. Пальчиковый театр 

"Красная шапочка", "Заюшкина 

избушка". 

33. Бусинки. 

34."Прикрепи прищепки". 

35. "Орешки". 



39 

 

дифференциации звуков. 

22. Материал для слогового 

чтения. 

23. Материал для чтения 

(слова). 

24. "Ежик" игра на 

дифференциацию. 

25. "Волшебное дерево", 

"Волшебная елка". 

26. "Веселый клоун". 

27."Поиграем, посчитаем" 

д/и. 

28."Путешествие по 

временам года" д/и. 

29. "Поезд" количество 

слогов. 

19. "Ребусы, кроссворды, 

головоломки" Гейченко И.В. 

Исавина О.Г. 

20. Наглядные материалы по 

теме "Предлоги" ("По дороге 

к азбуке"). 

21. Наглядные материалы 

для составления 

предложений и устных 

рассказов ("По дороге к 

азбуке"). 

22. "Логопедическое лото" 

23. "Звонкий - глухой" 

(фонетическое лото) 

24."Кто и что?" (живое - 

неживое) (см. в папке 28 

сенсорные игры). 

25. "Играйка-различайка" 

Нищева Н.В.  

30. "Елочки" 

дифференциация. 

31. "Насосы - краны" 

(дифференциация с-ш). 

32. "Удочка". 

33. "Для кого букет", "Кому 

подарок". Дидактические 

игры. 

34. Таблица для 

классификации и 

дифференциации. 

35. Таблицы на развитие 

пространственных 

представлений. 

36. Схемы предлогов. 

37."Количественные 

с, с  ;  ж, ш ;  ч, щ ;  л,л  ;  р,р  . 

 

Игры на формирование 

связной речи 

 

1.Прочитай слово 

2. "Подбири слово к слоговой 

схеме" 

3. "Слово рассыпалось" 

4. "Составь слова по первой 

букве" 

5. "Вставь пропущенную 

букву" 

6. "Допиши слово" 

7. "Волшебная цепочка" 

8. "Слова звучат" 

9. "Звуковая цепочка" 

10. "Реши кроссворд" 

11. "Ребусы" 

12. "Согласование предлогов" 

13. "Что ты делаешь?" 

(глаголы) 

14. "Сколько тебе лет?", "Твой 

распорядок дня" 

(числительные) 

15. "Составь рассказ по 

картинкам" 

16. "Буквы играют в прятки" 

17. "Скажи правильно" (мой, 

моя, моё) 

18. "Новые слова" 

19. "Карусель из слов" 

 

 Сенсорные игры 

 

20. "Раскрась картинку" 

21. "Найди отличия" 

22. "Закончи картинку" 

23. "Составь целое из частей" 

24. "Из каких фигур состоит 

предмет?" 

25. Игры на ориентацию в 

пространстве 

26. "Что пригодиться?", 

"Бывает, не бывает?" 

27. "Чей дом?" (развитие 

воображения) 

28. "Найди подходящее 

изображение лица" 

29. "Живое - неживое" 

30. "Найди различие" 

36. Массажные шарики с 

пружинками. 

37.Пазлы "Прфессии", "Живая 

природа", "Что из чего 

сделано?". 

38.Конструктор-пазл "Рыбка", 

"Бабочка". 

 

Игры на дыхание. 

1."Волшебное зеркало". 

2."Ветерок". 

3."Задай свечу". 

4."Волшебное перышко". 

5."Футбол". 

6."Подуй в бутылочку". 

7.Султанчик. 

8.Домик. 

9.Баночка с трубочками 

"Шторм". 

10.Машинки (разных размеров). 

 

Игры на развитие тактильного 

восприятия. 

1."Чудесный сундучок". 

2."Детская мозаика". 

3."Мозаика" (цветы). 

4."Чудесный мешочек". 

5."Елочка - грибочек". 

6."Цветные колесики". 

7.Природный материал 

(каштаны, желуди, косточки). 

8.Пирамидка. 

9."На что это похоже". 

Игры на формирование техники 

чтения 

1."Азбука в картинках". 

2.Игра "А, Б, В". 

3.Азбука Павловой Н.Н. 

4."Домашний букварь" Жукова 

Н. 

5."Поищи - найдешь" книжка - 

игра. 

6"Волшебный куб". 

7.Игры в коробках: 

-"Прочитай слово". 

-"Подбери слово к слоговой 

схеме". 

-"Слово рассыпалось". 

-"Вставь пропущенную букву". 

-"Допиши слово". 

-"Играем с буквами". 
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числительные 1,4,5 + 

существительные" д/и. 

 

Демонстрационный 

материал для фронтальных 

занятий по лексическим 

темам и игры на 

формирование лексико-

грамматических понятий  

(в папках) 

1. Игрушки 

2. Цвет 

3.  Овощи 

4.Фрукты, ягоды 

5.  Грибы 

6.  Домашние и дикие 

животные и их детёныши 

7.  Звери средней полосы, 

животные Севера, жарких 

стран 

8.  Деревья 

9.  Транспорт, машины 

спецназначения 

10.  Мебель 

11.  Посуда 

12.  Одежда 

13. Обувь, головные уборы 

14.  Рыбы, обитатели океана 

15.  Профессии 

16.  Части тела, предметы 

туалета, гигиена и здоровье,  

17.  Продукты питания 

18.  Домашние птицы 

19. Лесные птицы 

(перелётные, зимующие) 

20.  Электроприборы 

21.  Инструменты 

22.  Насекомые, земноводные 

23.  Цветы (полевые, 

луговые, лесные), 

первоцветы 

24. Кустарники 

(декоративные и плодовые) 

25.  Космос 

26. Уменьшительно-

ласкательные суффиксы 

существительных 

27.  Единственное и 

множественное число 

существительных 

28.  Глаголы 

(развивающая игра) 

 

 Игры на развитие 

фонематического слуха 

 

32. "Найди слово" 

33."Так ли это звучит?" 

34."Какое это имя?" 

35. Картинки-символы 

36. "Соотнеси картинку со 

словом" 

37."Найди ошибку" (с 

алфавитом) 

38. "Звуковая дорожка" 

39."Играем с буквами" 

40. "А, Б, В…" 

41. Картинки с 

дифференцируемыми звуками 

42. Предметные картинки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8."Кто ищет, тот всегда найдет". 

Книжка - игра. 

9."Готовимся к чтению". 

10."Читаем сами". 

11. "Ма-ма  мы-ла  ра-му. Я 

начинаю читать". 

12. "Путешествие с буквами". 

13. "Раз словечко, два 

словечко". 

14."Играем в слова". 

15."Мы сами читаем маме". 

16. "Удивительные слова". 

17. "Азбука на кубиках". 

18. "Разноцветная азбука". 

19. "Урок чтения". 

20. "Ребусы, кроссворды". 

21. "Как звери и птицы к зиме 

готовятся". 

22. "Книга для чтения". 

23."Азбука: играя, учись". 

24. Кассы букв. 

25. "Журавушка". 

26. "Телевизор" (в коробке). 

27."Лото загадок". 

28."Читаем по слогам". 

29."Теремки" Воскобовича В. 

30. Магнитная азбука. 

31. "Готов ли ты к школе?" 

(тестовые задания) 
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29.  Глаголы с 

числительными 

30. Антонимы 

31. Предлоги 

32.  Сказки 

33. "4 лишний" (игра) 

34. Дорожные знаки, игра 

"Прогулка по городу" 

35. "Что без чего?", "Чей 

хвост?" (игра) 

36."Зоопарк" (игра) 

37. "Кто у кого?", "Кто чем 

питается?" (игра) 

38.Времена года, природные 

явления, "Назови части 

суток" (игра) 

39.Семья 

40.Школа, "Собери Незнайку 

в школу" (игра) 

41. Хлеб - всему голова, 

хлебобулочные изделия 

42. Я и мои чувства, 

настроение, "Что нужно 

Маше?" (игра) 

43.Бумага, моя любимая 

книга 

44.Играйка (игры на 

закрепление лексических 

тем) 

45.Составление рассказа 

46. "Звуковые дорожки" 

(игры с парными карточками 

на звуки) 

47.Звуковые карточки 

48. Карточки по лексическим 

темам 

49. Карточки с домашними 

заданиями (старшая группа) 

50. Карточки с домашними 

заданиями 

(подготовительная группа) 

51.Материал для 

обследования по речевым 

картам 

52.Плоскостные фигурки 

(счёт прямой и обратный), 

считалки, потешки 

53. Картинки к фронтальным 

занятиям 
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3.3. Распорядок дня, организация режимных моментов. 

    Старшая группа (с 5 до 6лет) 

         В соответствии с Программой максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

не превышает нормативы СанПиН от 15 мая 2013 года № 26 (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 29 мая 2013г, регистрационный № 28564).  

        В старшей группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (ОНР) с октября по май (включительно) проводится в неделю 14 подгрупповых и 

групповых занятий продолжительностью 25минут  по 2 индивидуальных занятия с учителем-

логопедом и воспитателями для каждого ребенка, что не превышает рекомендованную СанПиН 

недельную нагрузку (5 часов 50 мин ).   

     Подготовительная логопедическая группа (с 6 до 7 лет) 

        В подготовительной к школе группе компенсирующей для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (ОНР) проводится в неделю 14 коррекционно-развивающих подгрупповых, групповых, 

интегрированных занятий продолжительностью 30 минут,  по 2 индивидуальных занятия с 

учителем-логопедом и воспитателями для каждого ребенка, что не превышает допустимой 

недельной нагрузки, рекомендованной СанПиН (7час),  индивидуальные занятия с учителем-

логопедом, педагогом-психологом и воспитателями в сетку занятий не включаются.  

 

Режим дня. Холодный период года 

 

Режимные моменты Возрастные группы 

5-6 лет 6-7 лет 

Прием детей (в дежурную 

группу) 

Прогулка: 

Игры, общение , 

самостоятельная деятельность 

детей  

7.00 7.00 

50 мин 50 мин 

7.50-8.20 7.50-8.20 

Утренняя гимнастика, 

дыхательная, артикуляционная, 

пальчиковая гимнастики (в 

основной группе) 

8.20-8.30 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак  

8.30-9.00 

 

8.30-9.00 Игры, подготовка к 

образовательной деятельности 

Образовательная деятельность 

(ОД) 

(перерыв по 10 мин) 

9.00-10.40 9.00-11.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 10.10-10.20 

Игры, подготовка к прогулке 10.40-10.55 11.00-11.10 

Прогулка, совместная и 

самостоятельная деятельности 

с детьми 

10.55- 12.15 11.10- 12.25 

Возвращение с прогулки, игры, 

чтение худож. литературы, 

подготовка к обеду 

12.15-12.25 12.25-12.35 

Обед 12.25-12.50 12.35-12.55 

Подготовка ко сну, сон 12.50-15.00 12.55-15.00 

Постепенный подъем, 15.00-15.25 15.00- 15.30 
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воздушные, водные процедуры, 

корригирующая гимнастика, 

подготовка к полднику 

Полдник  15.25-15.40 15.30-15.45 

Совместная деятельность с 

детьми (ОД, кружковая работа), 

Индивидуальная работа с 

детьми по заданию учителя-

логопеда, игры, досуги, 

самостоятельная деятельность 

по интересам 

15.40- 16.40 15.45-16.40 

 

Подготовка к ужину, ужин,  16.40-17.00 16.40-17.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, индивидуальная 

работа с детьми, игровая 

деятельность детей, переход в 

дежурную группу  

 

17.00-18.00 

 

17.00-18.00 

Самостоятельная  деятельность 

детей на прогулке, уход домой 

18.00.-19.00 17.00-19.00 

Общий объем На ОД в 

неделю 

6 ч 15 мин 7 ч 30 мин 

На прогулку 4 ч 3 ч 55 мин 

 

 

Режим дня. Теплый период года 

 

Режимные моменты Возрастная группа, 

 

5-6 лет 6-7 лет 

Прием детей, осмотр в дежурной группе 

(на участке) 

Игры, общение, самостоятельная 

деятельность детей, переход в основную 

группу 

7.00-8.00 7.00- 8.00 

 

 

Дыхательная, артикуляционная, 

пальчиковая гимнастики, утренняя 

гимнастика на участке 

8.00-8.30 8.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак, 

гигиенические процедуры 

8.30-8.50 8.20-8.50 

Игры, общественно-полезный труд, 

подготовка к образовательной 

деятельности 

8.50- 9.00 8.50- 9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка. 

(Образовательная деятельность на 

воздухе, индивидуальная работа логопеда 

с детьми, совместная и самостоятельная 

деятельность, игра) 

9.00- 12.25 9.00-12.35 

Второй завтрак 10.00- 10.10 10.10-10.20 

Возвращение с прогулки, гигиенические 12.25-12.50 12.25-12.50 
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процедуры, игры, чтение художественной 

литературы подготовка к обеду, обед 

Подготовка ко сну, сон 12.50-15.00 12.50-15.00 

Постепенный  подъем, закаливающие и 

оздоровительные процедуры, 

корригирующая гимнастика 

15.00-15.20 15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 15.25-15.45 

Игровая деятельность, индивидуальная 

работа воспитателя с детьми по заданию 

логопеда, самостоятельная деятельность 

детей, общественно-полезный труд  

 

15.40-16.00 

 

15.45-  16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

Самостоятельная деятельность детей, 

переход в дежурную группу , уход домой 

 

16.00-17.00 

 

 

16.00-17.00 

 

Подготовка к ужину, ужин, гигиенические 

процедуры 

17.00-17.20 17.00-17.20 

Игры- развлечения на воздухе, переход в 

дежурную группу, уход домой 

17.20-19.00 17.20-19.00 

О
б

щ
и

й
 

о
б

ъ
ем

 

в
р
ем

ен
и

  на НОД 

за неделю 
 

2ч 10 мин 

 

2ч 30 мин  

на прогулку 

в день 
 

4 часа 

 

4часа  

 

 

Распределение совместной образовательной деятельности и культурных практик в 

режимных моментах 

 

Формы образовательной 

деятельности в режимных 

моментах 

Количество форм образовательной деятельности и 

культурных практик в неделю 

Первый год обучения Второй год обучения 

общение 

Ситуации общения 

воспитателя с детьми и 

накопления 

положительного социально-

эмоционального опыта 

Ежедневно Ежедневно 

Беседы и разговоры с 

детьми по их интересам 

Ежедневно Ежедневно 

Игровая деятельность 

Индивидуальные игры с 

детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-

драматизация, строительно- 

конструктивные игры) 

3 раза в неделю 3 раза в неделю 

Совместная игра 

воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-

драматизация, строительно- 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 
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конструктивные игры) 

Театрализованные игры 1 раз в неделю 

Досуг здоровья и 

подвижных игр 

1 раз в неделю 

Подвижные игры Ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Опыты, эксперименты, 

наблюдения (в том числе 

экологической 

направленности) 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой Ежедневно Ежедневно 

Проектная деятельность По плану проекта  

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

детей 

Музыкально-театральная 

гостиная 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Творческая мастерская 

(рисование, лепка, 

художественный труд по 

интересам) 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Чтение литературных 

произведений 

Ежедневно Ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание Ежедневно Ежедневно 

Трудовые поручения 

(индивидуально и 

подгруппами) 

Ежедневно Ежедневно 

Трудовые поручения 

(общий и совместный труд) 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

 

Распределение самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

Формы образовательной 

деятельности в режимных 

моментах 

Количество форм образовательной деятельности и 

культурных практик в неделю 

Первый год обучения Второй год обучения 

Игры, общение, деятельность по 

интересам во время утреннего 

приема 

От 10 до 50 минут От 10 до 50 минут 

Самостоятельные игры в первой 

половине дня 

15 минут 15 минут 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность 

на прогулке 

От 60 минут до 1 часа 40 

минут 

От 60 минут до 1 часа 40 

минут 

Самостоятельные игры, досуги, 

общение и деятельность по 

интересам во второй половине 

дня 

30 минут 30 минут 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность 

30 минут  
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на прогулке 

Игры на свежем воздухе От 40 минут 

Игры перед уходом домой От 15 до 50 минут 

 

Двигательная деятельность в режимных моментах 

Формы организации Возрастные группы 

Первый год обучения Второй год обучения 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 

деятельности ДОУ 

1. Утренняя гимнастика  Ежедневно 8-10 мин Ежедневно 10 мин 

2.Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3 минут) 

3.Игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно 15-20 минут 

 

Ежедневно 20-30 минут 

 

4.Закаливающие процедуры Ежедневно после дневного 

сна 

Ежедневно после дневного 

сна 

5.Дыхательная гимнастика Ежедневно после дневного 

сна 

Ежедневно после дневного 

сна 

6.Спортивные упражнения, игры 1-2 раза в неделю 

25-30 мин 

1-2 раза в неделю 

25-30 мин 

ОД по физической культуре 

1.ОД в физкультурном зале  2 раза в неделю 

по 25 мин 

2 раза в неделю 

по 30 мин 

2.ОД на свежем воздухе 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Спортивный досуг 

1. Спортивные праздники 2 раза в год 2 раза в год 

2.Физкультурные досуги и 

развлечения 

1 раз в месяц 1 раз в месяц 

3. Дни здоровья  1 раз в квартал 

4.Самостоятельная двигательная 

деятельность  

Ежедневно под руководством воспитателя 

(продолжительность определяется в соответствии с 

индивидуальными особенностями ребенка) 

Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и самостоятельной игровой 

деятельности, в семье.  

3.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Культурно-досуговая деятельность в группах компенсирующей направленности  

охватывает  организацию отдыха, развлечений, праздников, самостоятельной познавательной и 

художественно-творческой деятельности детей. Старших дошкольников необходимо приучать 

самостоятельно организовывать свой отдых дома и в детском саду, 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; но и регулярно посещать с родителями выставки, 

музеи, киноцентры и театры; приучаться к таким активным формам отдыха, как поход или 

экскурсия.  

Необходимо расширять представления детей о государственных праздниках, привлекать 

их к активному участию в праздничных утренниках, украшении группы и детского сада к 

праздничным датам. Прививать детям желание поздравлять окружающих с праздниками, делать 

своими руками подарки, преподносить сюрпризы. Создавать условия  для позитивной 
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социализации ребёнка, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками через организацию 

праздников и развлечений, посвящённых календарным событиям, традициям страны, региона, 

учреждения в соответствии с возрастом в разнообразных видах деятельности: 

 - Праздники, посвящённые встрече Нового года, Рождества, Масленицы,  23 февраля, 8 

марта, Праздник весны (1 мая), День Победы (9 мая), Выпускной, День зашиты детей, День 

папы, День Нептуна,  День знаний, Всемирный день матери. 

К чтению стихов на праздничных утренниках детей с речевой патологией можно 

привлекать лишь тогда, когда их речевое развитие достигло определенного уровня, и большая 

часть звуков уже поставлена и введена в речь. В первый период работы желательно делать 

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

 

Описание вариативных форм, способов, методов проведения традиционных мероприятий: 

 - развлечение (проводится ежемесячно согласно календарно-тематическому планированию 

организации или группы)  

 - досуг (организуется воспитателями совместно со специалистами в соответствии с заданной 

темой. Время проведения досуга – непродолжительно 

 - праздник (проводится 1-2 раза в год, подготовка ведётся одновременно педагогами и 

специалистами. К проведению праздника могут привлекаться в рамках сетевого 

взаимодействия специалисты других организация, приглашённые лица и прочее) 

-игра-путешествие, игра – драматизация (выбор данной формы остаётся за воспитателем или 

специалистом, при подготовке требуется предварительная работа) 

 - игры - развлечения интеллектуально-познавательного содержания (КВН, «Конкурс чтецов», 

«Почемучки», «Что, где, когда?» и прочее) 

- экскурсия (предварительно согласуется с администрацией ДОУ, требуется согласие 

родителей, согласование с организациями, куда совершается экскурсия, договорённость с 

транспортными организациями, предварительная подготовка самого педагога)  

- целевая прогулка (тщательно продумывается маршрут, учитывая возрастные особенности 

детей, заранее выбирается тема, которая согласуется с методической службой ДОУ и 

календарно-тематическим планом работы)  

-тематический день «День театра», «День спорта», «День творчества», «День знаний» 

(планируется заранее в плане ДОУ, привлекаются все специалисты ДОУ)  

- проектная деятельность по плану ДОУ (должен быть составлен план, проектная деятельность 

вносится в годовой и в помесячный план работы ДОУ) и другие.  

 

 

3.5. Особенности организация предметно-пространственной развивающей среды.     

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении в соответствии с Программой 

должны обеспечивать: 

  ● игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);   

● двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 

артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;  

 ● эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением;  

 ● возможность самовыражения детей.   

Правильно организованная предметно-пространственная  развивающая среда в групповом 

помещении и кабинете логопеда создает возможности для  успешного устранения речевого 

дефекта, преодоления отставания в речевом развитии,  позволяет ребенку проявлять свои 
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способности не только в организованной образовательной, но и в свободной деятельности, 

стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, инициативности, помогает 

утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему гармоничному 

развитию личности.   

Предметно-развивающее пространство следует организовать таким образом, чтобы каждый 

ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, 

добиваться поставленной цели.  

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.  

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

задачи, названия некоторых центров активности меняются. Можно считать названия центров 

условными. Главное, их оснащенность и наполненность необходимым оборудованием и 

материалами.  Наполнение развивающих центров и в групповом помещении, и в кабинете 

логопеда соответствует изучаемой лексической теме.    

         Предметно-пространственная среда прогулочного участка и территории МАДОУ 

обеспечивает возможности для развития, познавательной, игровой, двигательной активности 

детей.    

         В 5 лет происходит заметное изменение памяти. В связи с этим важно стимулировать 

повторение как основу запоминания, активно использовать различные мнемотехнические 

средства, символы, схемы.  

         Ребёнка 6 года жизни следует учить рассматривать и сравнивать предметы, 

воспринимаемые посредством всех органов чувств; находить в них общее и различное; учить 

объединять предметы по общим признакам.  

         Для этого в группе оборудованы тематические центры: математического  развития 

«Заниматика», уголок «Мир природы» и экспериментирования, уголок настольных игр  

«Игралочка», мини — лаборатория «Умники и умницы», мини – Библиотека,  центр для 

родителей « Здравствуй, садик, я пришел!», уголок по развитию речи, центры «Будем говорить 

правильно», «Веселые нотки», «Библиотека», «Играем в театр», «Край, в котором ты живешь», 

«Учимся конструировать», «Мастерская художника»,  космический центр, мини-музей  

«Янтарь», центр «Островок чувств»,  уголоки  «Семья», «Здоровячок». 

 

 3.6. Краткая презентация  

          Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного образования для 

обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи (ОНР) (далее - Программа) создана в 

соответствии с федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. Она 

направлена на создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком с ОВЗ 

дошкольного детства; на коррекцию недостатков в речевом развитии детей данной категории; 

на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями; на формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность; на обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи (ОНР).  

Программа ориентирована на детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи I – III 

уровней и учитывает их наиболее общие возрастные характеристики, которые реализуются в 

различных видах деятельности:  

    - игровая деятельность (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами, др.), 

    - коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  
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    - познавательно-исследовательская деятельность (исследования объектов окружающего мира 

и экспериментирование с ними),   

    - восприятие художественной литературы и фольклора,  

    - самообслуживание и элементарный бытовой труд в помещении и на улице,  

    - конструирование из различного материала (конструкторы, модули, бумага, природный и 

иной материал),  

    - изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация),  

    - музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально - ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах)  

    - двигательная деятельность (овладение основными движениями).  

         Содержание Программы в соответствии с ООП МАДОУ и  на основании «Программы 

дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями 

речи»  Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной , «Примерной программы коррекционно-развивающей 

работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи» Н.В. Нищевой.    

Образовательный процесс в группе компенсирующей направленности детей с ТНР 

строится в соответствии с содержанием данной Программы, по пяти образовательным 

областям: образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»; образовательная 

область «Познавательное развитие», образовательная область «Речевое развитие», 

образовательная область «Художественно-эстетическое развитие», образовательная область 

«Физическое развитие».  

Образовательные области «Речевое развитие» дополнено парциальной программой 

О.С.Ушаковой «Развитие речи дошкольников»; образовательная область «Художественно-

эстетическое развитие» представлено парциальными программами И.А.Лыковой «Цветные 

ладошки», И.М.Новоскольцевой, И.А.Каплуновой «Ладушки». 

 Успешность реализации Программы во многом зависит от грамотно построенной 

системы взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся. Это возможно 

при условии:   

-единства подходов к реализации целевых установок развития и воспитания 

дошкольников;  

- взаимного уважения участвующих в совместной деятельности сторон при понимании 

специфики решаемых задач каждым её участником;   

- учёта всеми субъектами воспитания возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников;   

- использования эффективных форм взаимодействия: совместные проекты, экскурсии, 

встречи с интересными людьми и т. д.  Программа предлагает такие формы работы с 

родителями:    

- информационное взаимодействие с родителями (родительские уголки в группе, стенды, 

памятки, буклеты, папки - передвижки, стендовые и панельные презентации, пр.);   

- беседы, консультации, родительские собрания, семинары-практикумы, тренинги, лекции, 

мастер-классы; 

-  педагогические гостиные, круглые столы.  

- совместные праздники с детьми и родителями,  

- Дни открытых дверей для родителей;  

-  детско - взрослые проекты (групповые спектакли, походы, спортивные соревнования)  

- колонка заведующего на сайте ДОУ, публичный отчёт заведующего, горячая линия для 

родителей, работа с предложениями и инициативой родителей;  

- приглашение родителей для оказания посильной помощи ДОУ и др.  

-  изучение семейной ситуации, традиций семьи в воспитании детей через анкетирование, 

посещение на дому, беседы, и формирование по результатам изучения банка данных об 

особенностях развития и медико- педагогических условиях жизни ребёнка в семье    
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- консультирование родителей по вопросам воспитания и развития детей-дошкольников, 

деятельность консультационного пункта;   

- Отдельное направление взаимодействия с родителями – повышение компетентности в 

вопросах развития и воспитания детей с нарушениями речи.   

Для успешного, качественного выполнения Программы и эффективного 

функционирования группы компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи предусмотрена согласованная деятельность воспитателей и педагогов-

специалистов: учителя-логопеда, педагога-психолога, инструктора по физической культуре, 

музыкального руководителя и родительского сообщества. 
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Приложение 1 

 

Календарный учебный график на 2022 – 2023 учебный год 

 

 Первая 

младшая 

Вторая 

младшая 

средняя старшая подготовительная 

Режим работы МАДОУ Пятидневная рабочая неделя, с 07.00 до 19.00 часов.  

Выходные дни: суббота, воскресенье 

Начало учебного года 01.09.2022г. 

Окончание учебного года 31.05.2023г. 

Сроки проведения зимних 

каникул 

С 26.12.2022 по 08.01.2023г. 

Летний оздоровительный 

период 

С 01.06.2022 по 31.08.2022г. 

Продолжительность 

учебного года 

36 недель 

Сроки проведения 

мониторинга 

С 01.09.2022г. по 15.09.2022г. 

С 15.05.2023г. по 28.05.2024г. 

Нерабочие, праздничные 

дни, установленные 

законодательством РФ 

День народного единства и согласия 04.11.-06.11.2022г.  

Новогодние каникулы и Рождество с 31.01.2022г. по 08.01.2023г.  

День защитника Отечества 23.02.- 26.02. 2023г.  

Международный женский день 08.03.2023г.  

Праздник весны и труда 29.04.2023- 01.05.2023 г 

День Победы 06.05-09.05.2023  

День России 12.06.2022 (13.06.2022 – перенесённый выходной 

день) 

Продолжительность  

Образовательной 

деятельности (ОД) 

10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

Максимально допустимый 

объем образовательной 

нагрузки в первой 

половине дня 

Не более 

20 мин 

Не более 

30 мин 

Не более 

40 мин 

Не более 

50 мин 

Не более 

1 ч 30 мин 

Регламентирование ОД 

(половина дня) 

1,2 пол дня 1,2 пол 

дня 

1,2 пол 

дня 

1 пол дня 1 пол дня 

Максимально допустимый 

объем образовательной 

нагрузки в неделю 

1 ч 40 мин 2 ч 30 

мин 

3 ч 20 

мин 

5 ч 50 

мин 

Не более 7ч 30 

мин 

Максимально допустимый 

объем образовательной 

нагрузки в неделю с 

учетом дополнительных 

услуг 

1 ч 40 мин 3 ч 4 ч 6 ч 40 

мин 

8 ч 30 мин 

(не более 10 ч) 

Организация физического 

воспитания 

2 ОД + 1 двигательно-игровая деятельность на прогулке, 

продолжительностью согласно возрастным особенностям детей 

Перерыв между 

периодами ОД  

 

10 мин 

Культурно-досуговая 

деятельность 

сентябрь День знаний 

День солидарности с жертвами терроризма 

Неделя безопасности дорожного движения 
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День дошкольного работника 

октябрь День Пожилого человека 

День отца 

Осенины 

ноябрь День народного единства 

День здоровья 

День Матери 

День Государственного герба 

декабрь День инвалидов 

День принятия Федеральных конституционных 

законов о Гос. символах РФ 

Новогодние праздники 

январь Рождество, святки 

 

февраль День защитников Отечества 

Масленица 

март Международный женский день 

апрель День космонавтики 

Пасха 

май День Победы 

До свиданья, детский сад! 

июнь День русского языка 

День России 

День Памяти 

июль День города 

День семьи, любви и верности 

август День физкультурника 

Яблочный спас 

День Государственного флага РФ 
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Приложение 2 

 

Учебный план МАДОУ д/с № 99 

к адаптированной основной общеобразовательной программе для детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

 

 Виды деятельности Количество образовательных ситуаций и занятий в 

неделю 

дошкольный возраст (логопедическая группа) 

5-6 лет (не более 25 

минут) 

6-7 лет (не более 30 

минут) 

Обязательная часть-69% 

1 ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.1 Физкультура 3 занятия 

(1 из них на улице) 

3 занятия 

(1 из них на улице) 
2. КОММУНИКАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1. Развитие речи 

(логопедическое) 

1 образовательных 

ситуации  

1 образовательная 

ситуация 
2.2 Подготовка к обучению 

грамоте (логопедическое) 

1 образовательная 

ситуация  

1 образовательная 

ситуация 
3. ПОЗНАВАТЕЛЬНО- ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3.1. Познание предметного и 

социального мира, освоение 

безопасного поведения  

1 образовательная 

ситуация 

1 образовательная 

ситуация 

3.2 Исследование объектов 

живой и неживой природы,  

экспериментирование 

1 образовательная 

ситуация 

1 образовательная 

ситуация 

3.3 Математическое развитие 

 

1 образовательная 

ситуация 

1 образовательная 

ситуация 
4 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

4.1  Рисование 1 образовательная 

ситуация 

1 образовательная 

ситуация 
4.2 Конструирование 1 образовательная 

ситуация  

в 2 недели 

1 образовательная 

ситуация  

в 2 недели 
5. Восприятие художественной 

литературы 

1 образовательная 

ситуация  

1 образовательная 

ситуация  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений- 31% 
 

6. КОММУНИКАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

6.1  «Развитие речи 

дошкольников» 

О.С.Ушакова- 4% 

1 образовательная 

ситуация  

в 2 недели 

1 образовательная 

ситуация  

в 2 недели 
7. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

7.1  Лепка 

И.А.Лыкова «Цветные 

ладошки» 4,5% 

1 образовательная 

ситуация 

в две недели 

1 образовательная 

ситуация 

в две недели 

7.2 Аппликация 

И.А.Лыкова «Цветные 

1 образовательная 

ситуация 

1 образовательная 

ситуация 
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ладошки» 4,5% в две недели в две недели 

8. МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

8.1 Музыкальная деятельность 

И. Новоскольцева , И. 

Каплунова «Ладушки»-18% 

2 образовательных 

ситуации 

2 образовательных 

ситуации 

 Всего в неделю: 14 образовательных 

ситуаций 

14 образовательных 

ситуаций 

375 мин 450 мин 

Допустимый объём 

образовательной нагрузки 

в первой половине дня: 

 

45 минут 

 

1час 30 мин 

Допустимый объём 

образовательной нагрузки 

неделю:  

СП 2.4.3648-20 

6 часов 15 минут 

 

7 часов 30 мин  

 Индивидуальная работа с 

детьми учителя-логопеда 

2 занятия 2 занятия 

Индивидуальная работа с 

детьми воспитателя 

2 занятия 2 занятия 

Индивидуальная работа с 

детьми педагога-психолога 

2 занятия 2 занятия 
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Приложение 3 

Тематическое планирование воспитательно-образовательной деятельности (АООП) 

м
ес

яц
ы

 недели СТАРШАЯ ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ 
ГРУППА 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ ГРУППА 

се
н

тя
б

р
ь 

1 Я и мои друзья (мониторинг)  Скоро в школу я пойду (мониторинг) 
2 Лето – это маленькая жизнь. 

(мониторинг) 

Хлеб. Труд взрослых 

3 Осень. Признаки осени. Цвета. Семья. Дом 

4 Человек. Части тела. Гигиенич. 

навыки 

Детские народные игрушки 

о
кт

я
б

р
ь 

1 Игрушки. Виды игрушек Осень осенние месяцы 

2 Овощи. Огород Цветы, осенние ягоды. Сад-огород 

3 Фрукты. Ягоды.Сад Лес. Деревья, грибы, лесные ягоды. 

4 Лес. Грибы и лесные ягоды Домашние и дикие животные и их детеныши 

5 Я и мое настроение Осень, перелетные птицы, водоплавающие 

н
о

яб
р

ь 

1 Одежда, обувь. Головные уборы Осень в картинках русских художников. 

Деревья, семена 

2 Посуда. Продукты питания Транспорт 

3 Деревья осенью. Листья Поздняя осень (предзимье) 
4 Домашние животные и их 

детеныши 

Зима.  Изменения в природе 

д
е

ка
б

р
ь 

1 Дикие животные и их детеныши Бумага. Изготовление, виды, применения 

2 Зима. Зимующие птицы Посуда , виды посуды. Материалы из которых 

сделана посуда 

3 Семья. Семейные праздники Новогодний праздник 

4 Новый год. Зимние забавы каникулы 

ян
ва

р
ь 

1 каникулы каникулы 

2 Мебель. Части мебели Животные и птицы жарких и холодных стран 

3 Аквариумные и пресноводные 

рыбы 

Одежда, обувь, головные уборы 

4 Животные жарких и холодных 

стран 

Труд на селе зимой. Зимующие птицы 

ф
ев

р
ал

ь 

1 Орудия труда. Инструменты. Электроприборы, бытовая техника 

2 Ателье. Закройщица Комнатные растения, размножение, уход 

3 Защитники отечества День защитников отечества 

4 Грузовой пассажирский 

транспорт. Профессии на 

транспорте 

Строительство. Инструменты 

м
а 

р
т 

1 Мамин праздник. Женские 

профессии 

Праздник 8 марта. Семья. Женские профессии 

2 Весна. Приметы весны Ранняя весна. Первоцветы 

3 Электроприборы. Бытовая 

техника 

Птицы и животные весной 
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4 Наш город. Моя улица. Мой 

дом 

Почта . Профессии 

ап
р

ел
ь

 

1 Перелетные птицы. Потомство  Животный мир морей и океанов. Рыбы 

2 космос космос 

3 Растения и животные весной Лес. Сад. Парк 

4 Насекомые. Пауки Транспорт. Правила дорожного движения.  

м
ай

 

1 День Победы День Победы 

2 Садовые и полевые цветы Мой город Калининград 

3 Весна. Труд людей весной Скоро в школу. Школьные принадлежности 

4 Времена года 

Лето. 

Времена года. Лето 
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