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ВВЕДЕНИЕ 

 

Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) представляют собой 

сложную разнородную группу, характеризующуюся разной степенью и механизмом 

нарушения речи, временем его возникновения, разнородным уровнем 

психофизического развития. Это определяет различные возможности детей в овладении 

навыками речевого общения. 

Дошкольники с ТНР овладевают грамматическими формами словоизменения, 

словообразования, типами предложений, как правило, в той же последовательности, 

что и при нормальном речевом развитии. Своеобразие овладения грамматическим 

строем речи детьми с ТНР проявляется в более медленном темпе усвоения, в 

дисгармонии развитии морфологической и синтаксической системы языка, 

семантических формально-языковых компонентов, в искажении общей картины 

речевого развития. 

С учетом специфики дошкольного образования как фундамента всего 

последующего общего образования, в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт), 

в МБДОУ детский сад комбинированного вида № 33 разработана настоящая 

адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (далее – Программа, АООП для детей с ТНР). 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное 

развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 

развитие; физическое развитие; формы, способы, методы и средства реализации 

программы, которые отражают следующие аспекты образовательной среды: 

предметно-пространственная развивающая образовательная среда; характер 

взаимодействия со взрослыми; характер взаимодействия с другими детьми; систему 

отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; содержание 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития 

детей (коррекционную программу). 
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Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с тяжелыми 

нарушениями речи (далее ТНР) в общество. 

Коррекционная программа: 

- является неотъемлемой частью адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования детей дошкольного возраста с тяжёлыми 

нарушениями речи;  

-  обеспечивает достижение максимальной коррекции нарушений развития;  

  - учитывает особые образовательные потребности детей дошкольного возраста 

с тяжёлыми нарушениями речи. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования 

детей с тяжёлыми нарушениями речи в виде целевых ориентиров в условиях 

дошкольных образовательных групп компенсирующей направленности. 

В Организационном разделе программы представлены условия, в том числе 

материально-техническое обеспечение, обеспеченность методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания, распорядок и/или режим дня, особенности 

организации предметно-пространственной развивающей образовательной среды, а 

также психолого-педагогически, кадровые и финансовые условия реализации 

программы.  

Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и 

развитию. 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад комбинированного вида № 33 (в дальнейшем Учреждение МДБОУ № 33). 

Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 33. 

Сокращенное наименование учреждения: МБДОУ № 33. 

Юридический адрес учреждения: 665819, Иркутская область, город 

Ангарск, 84 квартал, дом 10. Телефон: 8(3955)567251, 8(3955)678318 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования детей с 

тяжёлыми нарушениями речи МБДОУ № 33 разработана на основе: 

- Федерального Закона «Об Образовании в Российской Федерации» 

(Приказ Минобрнауки РФ от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 
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г. N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

- Приказа Минобрнауки от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Примерной адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи (Одобрена 

решением от 07.12 2017 г. Протокол № 6/17); 

- Приказ Минпросвещения России от 15.05.2020 N 236 (ред. от 08.09.2020) "Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 17.06.2020 N 58681).  

              Программа обеспечивает развитие детей от 5 до 8 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по определённым направлениям развития и образования 

детей с ОВЗ (далее – образовательные области): физическому развитию, социально-

коммуникативному развитию, познавательному развитию, речевому развитию и 

художественно-эстетическому развитию. 

Программа реализуется на русском языке. 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития, 

осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – дети с ОВЗ) - воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи.  

Программа способствует реализации прав детей с тяжелыми нарушениями речи 

дошкольного возраста на получение доступного и качественного образования, 

обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие 

личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов.  

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР 

достигается через решение следующих задач: 

– реализация адаптированной основной образовательной программы; 

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

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

числе их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР 
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в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего 

и начального общего образования. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Общие принципы и подходы к формированию программ: 

– поддержка разнообразия детства; 

– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека; 

– позитивная социализация ребенка; 

– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

МБДОУ) и детей; 

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

– сотрудничество МБДОУ с семьей; 

– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей.  

2. Специфические принципы и подходы к формированию программ: 
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– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только с 

семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

удовлетворению особых образовательных потребностей детей с ТНР, оказанию 

психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости 

(Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи и др.);  

– индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, 

способности и психофизические особенности;  

– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка; 

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы 

на образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели 

школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют 

многообразные взаимосвязи: познавательное развитие детей с ТНР тесно связано с 

речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с 

познавательным и речевым и т. п. Содержание образовательной деятельности в каждой 

области тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного 

процесса соответствует особенностям развития детей с ТНР дошкольного возраста; 

– инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности 

и ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою 

адаптированную основную образовательную программу. При этом за Организацией 

остаётся право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих разнородность состава групп воспитанников, их психофизических 

особенностей, запросов родителей (законных представителей). 
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1.2. Планируемые результаты 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка с ТНР к концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как 

основные характеристики развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде 

изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства.  

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров. 

 

1.2.1. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

– составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, 

с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, 

составляет творческие рассказы; 

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений 

во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

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

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

односложных); 

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу 

и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и 

др.; 
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– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно 

и устойчиво взаимодействует с детьми; 

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

– передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 

– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения 

партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, 

стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

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

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 

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

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования 

деятельности; 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 

наблюдений и практического экспериментирования; 

– определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

– владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

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

простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве 

счетного материала символические изображения; 

– определяет времена года, части суток; 

– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание 

которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

– составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 

используя графические схемы, наглядные опоры; 

– составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного 

опыта; 

– владеет предпосылками овладения грамотой; 

– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 
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изобразительной деятельности; 

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная 

игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

– проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам; 

– сопереживает персонажам художественных произведений; 

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

взрослых: согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные 

движения; 

– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий 

в ходе спортивных упражнений; 

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

спорта; 

– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности 

определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», а также ФГОС дошкольного образования, в котором определены 

государственные гарантии качества образования. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации на основе достижения детьми с ТНР планируемых 

результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей с ТНР; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 
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включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

– карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР. 

Программа предоставляет МБДОУ право самостоятельного выбора 

инструментов педагогической и психологической диагностики развития детей, в том 

числе, его динамики. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения  

В группе компенсирующей направленности осуществляется реализация 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования для 

детей с ТНР, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию детей с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей. 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях. 

2.2.1. Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учётом его 

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

– усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

– развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР со взрослыми и 

сверстниками; 

– становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

– развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

– формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и 

взрослыми, 

– формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в МБДОУ; 

– формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

– формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

– развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

– развития игровой деятельности. 
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Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

1) Игра  

Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей. Формировать 

желание организовывать сюжетно-ролевые игры. Поощрять выбор темы для игры; 

учить развивать сюжет на основе знаний, полученных при восприятии окружающего, 

из литературных произведений и телевизионных передач, экскурсий, выставок, 

путешествий, походов. Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, 

подготавливать необходимые условия, договариваться о последовательности 

совместных действий, налаживать и регулировать контакты в совместной игре: 

договариваться, мириться, уступать, убеждать и т.д. Учить самостоятельно разрешать 

конфликты, возникающие в ходе игры. Способствовать укреплению устойчивых 

детских игровых объединений. Продолжать формировать умение согласовывать свои 

действия с действиями партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и 

взаимоотношения. Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, 

согласования и прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии с 

сюжетом игры, увеличения количества объединяемых сюжетных линий. 

Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие взрослого, 

изменение атрибутики, внесение предметов-заместителей или введение новой роли). 

Создавать условия для творческого самовыражения; для возникновения новых игр и их 

развития. Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них 

место. 

2) Представления о себе, мире людей и окружающем 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с 

взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим и т.д.). 

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное 

отношение к сверстникам своего и противоположного пола. Продолжать воспитывать 

самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в своих силах и 

возможностях. Развивать инициативность, стремление творчески подходить к любому 

делу, поддерживать проявление инициативы во всех видах детской деятельности.  

Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу в получении новых 

знаний. Воспитывать осознанное отношение к своему будущему. Продолжать 

воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в 

своих силах и возможностях. Воспитывать инициативность и творческий подход, 

создавать для поддержания детской инициативы пространство детской реализации 

(возможность для каждого ребенка проявить инициативу, сформулировать и 
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реализовать свою идею, предъявить результат сообществу и увидеть (осознать) 

полезность своего труда для окружающих). 

Нравственное воспитание. Продолжать формировать умение оценивать свои 

поступки и поступки других людей, воспитывать стремление «поступать хорошо», 

«справедливо» Воспитывать стремление к честности и справедливости. Развивать 

умение детей выражать свое отношение к окружающему, с уважением относиться к 

мнениям других людей. Воспитывать стремление в своих поступках следовать 

хорошему примеру. Поощрять проявление таких качеств, как сочувствие, 

отзывчивость, справедливость, скромность. Продолжать воспитывать уважение к 

традиционным ценностям, принятым в обществе. Учить уважать старших, заботиться о 

младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Продолжать воспитывать уважение к 

традиционным семейным ценностям; уважительное отношение и чувство 

принадлежности к своей семье, любовь и уважение к родителям. Учить проявлять 

заботу о близких людях, с благодарностью принимать заботу о себе. Расширять 

представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны (роль 

каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать детям о воинских 

наградах дедушек, бабушек, родителей, развивать интерес к профессиям родителей и 

месту их работы. 

Патриотическое воспитание. Расширять представления о малой Родине. 

Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о 

замечательных людях, прославивших свой край. Расширять представления детей о 

родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, 

День Победы, Новый год и т.д.). Воспитывать любовь к Родине, гордость за ее 

достижения, героическое прошлое, уверенность в счастливом будущем. Рассказывать 

детям о том, что Москва — главный город, столица нашей Родины. Познакомить с 

флагом и гербом России, мелодией гимна. Показывать Россию на карте, глобусе. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать 

Родину, охранять ее спокойствие 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться, заниматься; 

умение самостоятельно находить общие интересные занятия, развивать желание 

помогать друг другу. Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Создавать 

условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей. Формировать 

такие качества, как сочувствие, отзывчивость, внимательное отношение к окружающим 

(взрослым и сверстникам), умение проявлять заботу, с благодарностью относиться к 

помощи и знакам внимания. В повседневной жизни, в играх подсказывать детям 
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формы выражения вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, 

сделать комплимент).  

Усвоение общепринятых правил и норм. Расширять представления о 

правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в группе детского сада, 

дома. Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, 

пожалуйста, извините, спасибо и т.д.). Продолжать воспитывать у детей осознанное 

отношение к выполнению общепринятых норм и правил.  

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Развивать 

целенаправленность и саморегуляцию собственных действий; воспитывать 

усидчивость. Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, 

доводить начатое дело до конца. Продолжать развивать внимание, умение понимать 

поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как делать); 

воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в 

достижении конечного результата. 

Развитие навыков самообслуживания. Продолжать развивать навыки 

самообслуживания. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, 

соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), 

опрятно заправлять постель. Формировать умение правильно пользоваться столовыми 

приборами (ложкой, ножом, вилкой). Воспитывать умение самостоятельно и 

своевременно готовить материалы и пособия к занятию, учить самостоятельно 

раскладывать подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать их. 

3) Безопасное поведение в быту, социуме, природе 

Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в 

природе. Формировать понимание того, что в природе все взаимосвязано, что человек 

не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному 

миру. Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах. Уточнять 

знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о 

движении транспорта, о работе светофора. Знакомить с элементарными правилами 

дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и велосипедистов. 

Формировать осознанное отношение к соблюдению правил дорожного движения. 

Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», 

«Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Велосипедная дорожка». Закреплять 

основы безопасности собственной жизнедеятельности. Продолжать знакомить с 

правилами безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в 

водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). Расширять знания 

об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.). 

Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. Уточнять знания 
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детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах поведения 

во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС. Закреплять знания о 

том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «101», «102», «103». 

4) Труд 

Продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, воспитывать 

положительное отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые 

поручения. Разъяснять детям значимость их труда. Воспитывать желание участвовать в 

совместной трудовой деятельности. Формировать необходимые умения и навыки в 

разных видах труда и творчества. Воспитывать самостоятельность и ответственность, 

умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу при 

выполнении различных видов труда и на занятиях творчеством. Знакомить детей с 

наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру трудовой 

деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. Продолжать учить 

детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе. Приучать добросовестно 

выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, приводить его в 

порядок после еды. Поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке 

природы (фиксировать необходимые данные в календаре природы — время года, 

месяц, день недели, время суток, температуру, результаты наблюдений и т.д.). 

Педагог-психолог в области «Социально-коммуникативное развитие» 

осуществляет сопровождение детей на первом и втором году обучения. 

Развитие коммуникативных способностей у детей 6-го г.ж. 

1) Развитие общения, готовности к сотрудничеству.  

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; навыки социального 

взаимодействия в игровой и учебной деятельности; Развивать желание помогать друг 

другу.  

Воспитывать уважительное отношение к окружающим, их интересам, чувствам 

и мнению.  

Создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта 

детей. Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, эмпатия, 

внимательное отношение к окружающим (взрослым и сверстникам), умение проявлять 

заботу, с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания сверстников и 

взрослых.  

Расширять представления о эмоциях и чувствах людей, социально приемлемых 

способах выражения эмоций. 

Формирование адекватной самооценки, положительного отношения к 

сверстникам, самопринятия. 
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Расширять представления о вербальных и не вербальных средствах 

коммуникации. Развивать умение их использовать в совместной игровой деятельности 

со взрослым на основе образца педагога и самостоятельно. 

В повседневной жизни, в играх демонстрировать и практиковать детей в формах 

выражения вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать 

комплимент).  

2) Развитие целенаправленности, саморегуляции. 

Развивать целенаправленность и саморегуляцию собственных действий; 

воспитывать усидчивость. Развивать волевые качества: умение ограничивать свои 

желания, доводить начатое дело до конца.  

Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что 

нужно делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить 

проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата. 

Развитие коммуникативных способностей у детей 7-8-го г.ж. 

1) Развитие общения, готовности к сотрудничеству.  

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; умение 

самостоятельно объединяться для решения задач поставленных взрослым и 

сверстниками. Развивать навыки конструктивного взаимодействия (способность 

совместно заниматься выбранным делом, договариваться, планировать, обсуждать и 

реализовывать планы) в игровой и учебной деятельности.      

Развивать инициативу, организаторские способности, желание помогать друг 

другу. 

Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение 

считаться с интересами, чувствами и мнением товарищей, умение слушать 

собеседника, не перебивать, спокойно отстаивать свое мнение, справедливо решать 

споры.    

Расширять представления о эмоциях и чувствах людей, социально приемлемых 

способах выражения эмоций. 

Формирование адекватной самооценки, принятия других детей, самопринятия. 

Расширять представления о вербальных и не вербальных средствах 

коммуникации. Развивать умение их использовать в совместной игровой деятельности 

со взрослым и сверстниками.  

Создание условий для развития у дошкольника способности изменять стиль 

общения со взрослым или сверстником, в зависимости от ситуации.  

Формировать потребность к совместному обсуждению и самостоятельному 

решению основных вопросов (на утреннем и вечернем круге). Поддерживать 

совместные инициативы 
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в проектной, продуктивной (коллективные работы), игровой и других видах 

деятельности;  

2) Развитие регуляторных способностей. 

Развитие целенаправленности, саморегуляции.    

Воспитывать организованность; развивать волевые качества, самостоятельность, 

целенаправленность и саморегуляцию своих действий, воспитывать умение доводить 

начатое дело до конца (не зависимо от степени сложности), получать удовлетворение 

от выполненной деятельности. 

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с 

подготовкой к школе и соблюдению правил поведения в обществе. 

 

2.2.2. Познавательное развитие 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми у воспитателей являются создание условий 

для: 

- развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирования познавательных действий, становления сознания; 

- развития воображения и творческой активности; 

- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира; 

– развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

Интернета.  

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми у педагога-психолога являются:  

- развитие способности применять усвоенные знания и способы деятельности 

для решения новых задач (проблем). 

- формирование мыслительных операции: анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, обобщения; 

- развитие умения устанавливать аналогии, причинно-следственные связи; 

- развитие произвольности запоминания; 

- развитие творческих способностей в ходе решения мыслительных задач. 
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Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

1) Конструирование 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми 

постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные 

постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т.п.). Учить 

выделять основные части и характерные детали конструкций. Поощрять 

самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. Помогать анализировать 

сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа находить 

конструктивные решения и планировать создание собственной постройки. Знакомить с 

новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, брусками, 

цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими. Формировать 

умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и того же 

объекта. Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый 

строительный материал. 

2) Развитие представлений об окружающем мире 

Предметное окружение. Продолжать обогащать представления детей о мире 

предметов. Объяснять назначение незнакомых предметов. Формировать представление 

о предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), 

создающих комфорт (бра, картины, ковер и т.п.). Обогащать представления о видах 

транспорта (наземный, подземный, воздушный, космический, водный). Формировать 

представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве (компьютер, 

роботы, станки и т.д.); об объектах, создающих комфорт и уют в помещении и на 

улице. Побуждать детей к пониманию того, что человек изменяет предметы, 

совершенствует их для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. 

Развивать умение самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены 

предметы, характеризовать свойства и качества предметов: структуру и температуру 

поверхности, твердость — мягкость, хрупкость — прочность, блеск, звонкость. 

Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), 

классифицировать их по различным признакам (посуда — фарфоровая, стеклянная, 

керамическая, пластмассовая). Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом 

многих людей (Откуда пришел стол? Как получилась книжка? и т.п.). Знакомить с 

некоторыми предметами прошлых времен, с тем «как жили наши предки». 

Природное окружение, экологическое воспитание. Продолжать развивать 

интерес детей к миру природы, расширять и уточнять их представления. Создавать 

условия для проявления инициативы и творчества в ее познании, учить наблюдать, 
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развивать любознательность. Развивать желание исследовать и экспериментировать с 

объектами живой и неживой природы (не нанося им вред). Создавать условия для 

детской исследовательской деятельности, развивать восприятие, внимание, память, 

наблюдательность, способность анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений в процессе ознакомления с природой. 

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной 

литературы, музыки, знакомить с народными приметами. Развивать умение видеть 

красоту и своеобразие окружающей природой, учить передавать свое отношение к 

природе в речи и продуктивных видах деятельности. Неживая природа. Показывать 

взаимодействие живой и неживой природы. Учить устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями (сезон — растительность — труд 

людей). Систематизировать представления о временах года. Формировать 

представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых 

характеристиках. Учить детей фиксировать в календаре природы время года, месяц, 

день недели, время суток, температуру, результаты наблюдений и т.д.). Формировать 

первичные представления о климатическом и природном многообразии планеты Земля: 

холодные климатические зоны (арктика, антарктика), умеренный климат (леса, 

степи, тайга), жаркий климат (джунгли, саванна, пустыня). Познакомить детей с 

картой и глобусом, показать некоторые зоны с характерным климатом (например, 

Африку, где всегда жарко; Северный Полюс, где всегда холодно и все всегда покрыто 

снегом и льдом; среднюю полосу России, где привычный нам климат). Обсудить, как 

человек в своей жизни использует воду, песок, глину, минералы. Мир животных. 

Расширять и систематизировать знания о животном мире. Расширять первичные 

представления о классификации животного мира: млекопитающие, птицы, рыбы, 

насекомые, земноводные (лягушки, жабы, тритоны), пресмыкающиеся или рептилии 

(ящерицы, черепахи, крокодилы, змеи), паукообразные (пауки, скорпионы, тарантулы, 

клещи). Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от 

человека. Дать представление о том, откуда взялись домашние животные, как древний 

человек приручил их; познакомить с некоторыми «дикими родичами» домашних 

животных (волк, лисица, шакал, собака — семейство псовых; тигр, лев, пантера, кошка 

— семейство кошачьих). Воспитывать у детей ответственное отношение к домашним 

питомцам. Познакомить с некоторыми типичными представителями животного мира 

различных климатических зон: в жарких странах (Африка) — слоны, жирафы, 

верблюды, львы; в Арктике (Северный полюс) — белые медведи, в Антарктике 

(Антарктида) — пингвины, в наших лесах — медведи, волки, лисы, зайцы и другие, 

уже знакомые детям дикие животные. Развивать познавательный интерес детей, 

расширяя их представления о лесных животных: где живут (нора, берлога, дупло, 
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гнездо), чем питаются. Дать представление о хищных зверях и птицах. Упражнять в 

умении группировать представителей мира животных по разным признакам: животные 

— дикие и домашние; птицы — домашние, лесные, городские; птицы — хищные и не 

хищные. Расширять представления о приспособлении животных к окружающей среде 

(перелетные птицы улетают в теплые края; медведи, ежи, змеи и пр. — впадают в 

зимнюю спячку, белки запасают корм на зиму, зайцы летом серые, а зимой белые и 

т.д.). Подводить детей к умению самостоятельно делать элементарные выводы и 

умозаключения о жизнедеятельности животных. Расширять представления о некоторых 

жизненных циклах в мире животных (бабочка: яйцо, личинка (гусеница), куколка — 

бабочка; лягушка: икринка, головастик — лягушка; птица: яйцо, птенец — птица). 

Мир растений. Развивать представления детей о растениях. Дать представление о том, 

что растения — живые существа, или, как говорят ученые, это одно из царств живой 

природы, для их роста и развития необходимы земля, вода, тепло, свет. Знакомить 

детей с многообразием родной природы: деревьями, кустарниками, травянистыми 

растениями. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». Расширять представления 

о классификации растений: фрукты, овощи, ягоды (лесные — садовые), цветы (садовые 

и луговые), кусты и деревья (садовые и лесные). Рассказывая о грибах (съедобные — 

несъедобные), можно отметить, что грибы — это не растение, что это отдельное 

царство живой природы. Учить различать и называть некоторые растения по их 

частям и характерным признакам (стволу, листьям, плодам). Развивать интерес к 

природе родного края. Экологическое воспитание. Формировать элементарные 

экологические представления. Формировать представления о том, что человек — часть 

природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее. Рассказывать о значении 

солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений.  

Социальное окружение. Расширять представления об учебных заведениях 

(детский сад, школа, колледж, вуз). Формировать потребность в получении знаний, 

стремление к дальнейшему обучению. Продолжать знакомить с культурными 

явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в жизни 

общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения. Обогащать 

представления детей о профессиях. Рассказывать детям о профессиях воспитателя, 

учителя, врача, строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи 

др.; о важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется 

разнообразная техника. Рассказывать о личностных и деловых качествах человека-

труженика. Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с 

результатами их труда (картинами, книгами, музыкой, предметами декоративного 

искусства). Наша планета. Формировать элементарные представления об истории 
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человечества через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, 

мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен 

(одежда, утварь, традиции и др.). Дать представление о многообразии народов мира. 

Знакомить с элементами культуры (костюмы, внешний вид), обычаев (национальные 

блюда), государствами (название, флаг, столица) некоторых народов мира. Показывать 

заинтересовавшие детей страны на карте, глобусе.  

3) Формирование элементарных математических представлений 

Первый год обучения 

Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных 

по качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, 

движений); разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения 

между целым множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше 

части, а часть меньше целого множества; сравнивать разные части множества на основе 

счета и соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять большую 

(меньшую) часть множества или их равенство. Учить считать до 10; последовательно 

знакомить с образованием каждого числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). 

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных 

множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к 

меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет 

(«7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 

8 предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). Формировать умение понимать 

отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1). Отсчитывать предметы из 

большого количества по образцу и заданному числу (в пределах 10). Считать предметы 

на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по образцу и 

заданному числу (в пределах 10). Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, 

учить различать вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на 

них. Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное 

количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые 

значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — 

всех игрушек поровну — по 5). Упражнять детей в понимании того, что число не 

зависит от величины предметов, расстояния между предметами, формы, их 

расположения, а также направления счета (справа налево, слева направо, с любого 

предмета). Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на 

конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один.  

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами 

разной длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, 

располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи 
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порядок расположения предметов и соотношение между ними по размеру (розовая 

лента — самая широкая, фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире 

желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент и т.д.). Сравнивать два предмета 

по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с помощью третьего (условной 

меры), равного одному из сравниваемых предметов. Развивать глазомер, умение 

находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) 

образца и равные ему. Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, 

круг, квадрат и др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре). 

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что 

целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого. 

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и 

прямоугольником. Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию 

того, что квадрат и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать 

предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной 

формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — 

овальные, тарелки — круглые и т. д. Развивать представления о том, как из одной 

формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху — 

внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); 

двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со 

знаками — указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); 

определять свое местонахождение среди окружающих людей и предметов (я стою 

между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры); 

обозначать в речи взаимное расположение предметов (справа от куклы сидит заяц, а 

слева от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина). Учить 

ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в углу). 

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, 

день и ночь составляют сутки. Учить на конкретных примерах устанавливать 

последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что позже 

(потом), определять, какой день недели сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

Второй год обучения 

Количество, счет. Развивать общие представления о множестве: умение 

формировать множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, 

в которых предметы отличаются определенными признаками. Упражнять в 

объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или отдельных его 
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частей. Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а также 

целым множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар предметов 

или соединения предметов стрелками. Совершенствовать навыки количественного и 

порядкового счета в пределах 10. Познакомить с цифрами от 0 до 10. Познакомить со 

счетом в пределах 20 без операций над числами. Знакомить с числами второго десятка. 

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, 

а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). 

Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и 

предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное 

число. Знакомить с составом чисел в пределах 10. Учить раскладывать число на два 

меньших и составлять из двух меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе). 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, 

набор и размен монет). Учить на наглядной основе составлять и решать простые 

арифметические задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на 

вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками 

действий: плюс (+), минус (–) и знаками отношения равно (=). 

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета 

принимается не один, а несколько предметов или часть предмета. Делить предмет на 2–

8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), а также 

используя условную меру; правильно обозначать части целого (половина, одна часть из 

двух, четвертина, одна часть из четырех и т.д.); устанавливать соотношение целого и 

части, размера частей; находить части целого и целое по известным частям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину, 

ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги 

в клетку). Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью 

условной меры. Дать представления о весе предметов и способах его измерения. 

Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях.  

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов 

(вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств. Дать представление о 

многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о прямой линии, 

отрезке прямой (определения не даются). Учить детей распознавать фигуры независимо 

от их пространственного положения, изображать, располагать на плоскости, 

упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, 

размерам. Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких 

треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один 

большой прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков — 

четырехугольник, из двух коротких отрезков — один длинный и т.д.; конструировать 
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фигуры по словесному описанию и перечислению их характерных свойств; составлять 

тематические композиции из фигур по собственному замыслу. Учить детей делить 

геометрические фигуры на равные части (круг на два полукруга, квадрат на два 

прямоугольника или на два треугольника и пр.). 

Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на ограниченной 

площади (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т.д.); располагать 

предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в речи их 

пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, 

правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Учить «читать» простейшую 

графическую информацию, обозначающую пространственные отношения объектов и 

направление их движения в пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, 

сверху вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные 

обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о 

времени, последовательности всех дней недели, месяцев, времен года. Учить 

пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», «позже», 

«в одно и то же время». Развивать умение беречь время, регулировать свою 

деятельность в соответствии со временем; различать длительность отдельных 

временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). Учить определять время по часам с 

точностью до 1 часа. 

Педагог-психолог в области «Познавательное развитие» осуществляет 

сопровождение детей первого и второго года обучения.  

Первый год обучения 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные 

свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в 

пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный 

(ахроматические). Учить различать цвета по насыщенности, правильно называть их. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать 

в качестве эталонов плоскостные и объемные формы для решения различного рода 

мыслительных и творческих задач. Формировать умение обследовать предметы 

сложных форм для дальнейшего их анализа и сравнения с уже знакомыми предметами 

менее сложной формы. Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, 

пушистый, шероховатый и т. п.) для установления простых и парных аналогий, 
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расширения сравнительных характеристик. Совершенствовать глазомер, умение 

различать речевые и неречевые звуки, парные и единичные запахи. 

Развитие познавательных процессов. Развивать познавательно-

исследовательский интерес, умение понимать поставленную задачу (что нужно 

делать), способы ее достижения (как делать). Развивать элементы произвольности 

свойств внимания и восприятия, зрительного, слухового и смыслового запоминания. 

Развивать наглядно-образное мышление в том числе: умение детей читать (понимать) и 

составлять схемы, модели и алгоритмы собственной деятельности.  Развивать элементы 

словесно-логического мышления, в том числе умение классифицировать и обобщать 

предметы, геометрические фигуры. Развивать воображение и творческие способности, 

заключающееся в умении предмет обозначить словесно, движениями, изобразить в 

новом цветовом решении. Закреплять умение использовать обобщенные способы 

обследования объектов с помощью системы сенсорных эталонов и перцептивных 

действий. Закреплять умение получать информацию о новом объекте в процессе его 

исследования. 

Второй год обучения 

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, 

сенсомоторные способности. Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать 

мелкую моторику рук в разнообразных видах деятельности. Развивать умение 

созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя внимание на 

более тонкое различение их качеств. Учить выделять в процессе восприятия несколько 

качеств предметов; сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в 

пространстве, цвету; выделять характерные детали, сочетания цветов и оттенков, 

различные звуки (музыкальные, природные, звуки улицы и др.). Побуждать применять 

разнообразные способы обследования предметов (наложение, приложение, измерение, 

сравнение по количеству, размеру, весу и т.д.). Развивать умение классифицировать 

предметы по общим качествам (форме, величине, строению, цвету). Закреплять знания 

детей о хроматических (цвета спектра) и ахроматических (белый, черный и оттенки 

серого) цветах. 

Развитие познавательных процессов. Развивать свойства восприятия: 

целостность осмысленность, константность, определяющие возможность учитывать 

одновременно несколько различных признаков объекта. Развивать устойчивость, 

концентрацию внимания связанную с умением целенаправленно осуществлять свою 

деятельность даже при наличии дополнительных отвлекающих факторов. Развивать 

произвольность зрительного, слухового и смыслового запоминания. Создавать условия 

для развития умения использовать отдельные приемы мнемотехники и моделирования 

для воспроизведения предложенного материала. Создавать условия для 
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самостоятельного установления связей и отношений между системами объектов и 

явлений с применением различных средств, способности использовать полученные 

знания в новой ситуации, задании (перенос). Развивать умение анализировать, 

сравнивать, обобщать и классифицировать предметы и явления с опорой на 

существенные признаки, использовать родо-видовые понятия, качества ума. 

Продолжать развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с 

предлагаемым алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий собственный 

алгоритм; обнаруживать несоответствие результата и цели; корректировать свою 

деятельность. Учить детей самостоятельно составлять модели и использовать их в 

познавательно-исследовательской деятельности. Развивать воображение, 

проявляющееся в словесном и изобразительном творчестве, умение создавать новое, 

необычное, отходить от стереотипности образов. Продолжать развивать навыки 

учебной деятельности: внимательно слушать многосоставную инструкцию педагога, 

действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои 

действия, выполнять поставленную умственную задачу (не зависимо от ее уровня 

сложности), адекватно оценивать результаты своей деятельности. 

 

2.2.3. Речевое развитие 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для:  

- овладения речью как средством общения и культуры; 

- обогащения активного словаря; 

- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; 

- развития речевого творчества; 

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте; 

-  профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

1) Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство 

общения. Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. 
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Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ 

близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т.д.). Развивать 

стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить 

для этого различные речевые средства. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, 

обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими 

свойства и качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, 

их отношение к труду. Упражнять в подборе существительных к прилагательному 

(белый — снег, сахар, мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — 

проказник), с противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно). 

Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение 

звуков. Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и 

звучанию согласные звуки: с—з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове 

(начало, середина, конец). Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в 

предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и 

прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям 

замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании 

согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. Знакомить с 

разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; 

воспитатель, учитель, строитель). Упражнять в образовании однокоренных слов 

(медведь — медведица — медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с 

приставками (забежал — выбежал — перебежал), прилагательных в сравнительной и 

превосходной степени. Помогать детям правильно употреблять существительные 

множественного числа в именительном и винительном падежах; глаголы в 

повелительном наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; 

несклоняемые существительные. Учить составлять по образцу простые и сложные 

предложения. Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать 

языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы 

и т.д.). 

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать 

диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, 

согласие или несогласие с ответом товарища. Развивать монологическую форму речи. 
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Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 

рассказы. Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной 

картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся 

действием. Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, 

придумывать свои концовки к сказкам. Формировать умение составлять небольшие 

рассказы творческого характера на тему, предложенную воспитателем.  

2) Приобщение к художественной литературе 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить 

внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений 

(по главам). Способствовать формированию эмоционального отношения к 

литературным произведениям. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения 

героев произведения. Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) 

доступные детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

Воспитывать чуткость к художественному слову. Помогать выразительно, с 

естественными интонациями читать стихи. Продолжать знакомить с книгами. 

Обращать внимание детей на оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать 

иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению. Выяснять 

симпатии и предпочтения детей. 

 

2.2.4. Художественно-эстетическое развитие 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными 

задачами образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного 

творчества, Программа относит к образовательной области художественно-

эстетического развития приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию 

мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность 

детей в изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и др. видах 
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художественно-творческой деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у 

детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию 

эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, 

сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, 

живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, 

рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на 

природу, в музеи, демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются 

к другим источникам художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла взрослые создают 

возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают инициативу, 

стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком 

художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-

эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают 

осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, 

придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, 

использовать разнообразные материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, 

ритма, темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать 

характер, переживания, настроения персонажей. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

1) Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, 

вкус; закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы. Развивать 

эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. Развивать способность 

наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты природы, замечать их 

изменения. Развивать чувство формы, цвета, пропорций, учить передавать в изображении 
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основные свойства предметов (форма, величина, цвет), характерные детали, соотношение 

предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, 

аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные 

решения изображений. 

Рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы 

предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать внимание 

детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их передавать 

эти отличия в рисунках. Учить передавать положение предметов в пространстве на листе его по 

горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными 

материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, фломастеры, 

разнообразные кисти и т.п).  Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым 

карандашом с легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения 

не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. Учить рисовать акварелью в 

соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода 

одного цвета в другой). Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем 

ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, 

рисовать концом кисти мелкие пятнышки. Закреплять знания об уже известных цветах, 

знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, 

сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов и 

оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании 

акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на 

карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех 

оттенков цвета. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на 

темы знакомых литературных произведений. Развивать композиционные умения, учить 

располагать изображения на полосе внизу листа, по всему листу. Обращать внимание детей на 

соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома большие, деревья высокие и 

низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). Учить располагать на 

рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и 

частично его загораживающие и т.п.). 

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и 

пластической массы. Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры 

человека и животных в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные 

сюжеты (в коллективных композициях). Формировать у детей умения лепить по 

представлению. Развивать творчество, инициативу. Продолжать формировать умение лепить 

мелкие детали; пользуясь стекой. Продолжать формировать технические умения и навыки 

работы с разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные 

материалы (косточки, зернышки, бусинки и т.д.). Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять умение тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать 
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бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из 

прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — 

в два–четыре треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие 

прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных предметов или 

декоративные композиции. Формировать умение самостоятельно создавать сувениры 

для родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения. Привлекать детей к 

изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности, настольно-

печатных игр. Закреплять умение экономно и рационально расходовать материалы. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 

Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать знакомить с 

народным декоративно-прикладным искусством (дымковской, филимоновской, 

городецкой, гжельской, хохломской росписью), Продолжать знакомить детей с 

изделиями народных промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и 

филимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать изображения по мотивам 

народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем и элементами 

композиции, добиваться большего разнообразия используемых элементов. Продолжать 

знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой создания 

декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать 

для украшения оживки. Учить составлять узоры по мотивам городецкой, гжельской  и 

хохломской росписи. Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать 

бумажные силуэты и объемные фигуры. Продолжать знакомить детей с особенностями 

декоративной лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам 

народного декоративно-прикладного искусства. Учить лепить птиц, животных, людей 

по типу народных игрушек (дымковской, филимоновской). Учить обмакивать пальцы в 

воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, когда это необходимо 

для передачи образа. 

2) Музыкальная деятельность 

Первый год обучения 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость 

на нее. Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, 

народной и современной музыкой. Продолжать развивать музыкальные способности 

детей: звуковысотный, ритмический, динамический слух. Способствовать дальнейшему 

развитию навыков пения, движения под музыку, игры на детских музыкальных 

инструментах, творческой активности детей. 
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Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, 

песня). Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различия звуков по высоте в пределах квинты, различать 

звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, виолончель). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком, 

своевременно начинать и заканчивать песню, брать дыхание перед началом фразы. 

Способствовать развитию навыков с музыкальным сопровождением и без него. 

Музыкально – ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение 

передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, 

самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять 

движения в соответствии с музыкальными фразами. Способствовать формированию 

навыков исполнения танцевальных движений (приставной шаг, кружение, приседание с 

выставлением ноги на пятку). 

Игра на детских инструментах. Учить детей исполнять простейшие мелодии 

на детских музыкальных инструментах, соблюдая при этом общую динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

Музыкально-игровое творчество. Развивать танцевальное творчество, учить 

придумывать движения к пляскам, танцам. 

Второй год обучения 

Продолжить приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус, обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. Развивать 

ритмический динамический, тембровый слух. Обучать игре на детских музыкальных 

инструментах. Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжить развивать навыки восприятия звуков по высоте в 

пределах квинты – терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный 

вкус, развивать музыкальную память. Способствовать развитию фантазии, памяти, 

слуха. 

Пение. Развивать певческий аппарат и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах «до» 

второй октавы, учить брать дыхание перед фразой, обращать внимание на 

артикуляцию. Закреплять умение петь самостоятельно, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Музыкально – ритмические движения. Способствовать дальнейшему 

развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично 
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двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки. Развивать танцевально-

игровое творчество. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными 

произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. 

Учить играть на металлофоне, треугольниках, трещотках, погремушках. 

Музыкально-игровое творчество. Способствовать развитию творческой 

активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра 

в оркестре, пение, танцевальные движения). Учить импровизировать под музыку 

соответствующего характера. 

 

2.2.5. Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.); 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности;  

– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые 

способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они 

рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, 

помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его 

элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. 

Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на 

поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических 

навыков. Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных 

мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании 

начальных представлений о спорте взрослые уделяют специальное внимание развитию 

у ребенка представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 
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помещения, так и на внешней территории (горки, качели и т. п.); подвижные игры (как 

свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми 

положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации 

движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы 

детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; 

побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию 

равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

1) Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Становление ценностей здорового образа жизни. Расширять представления об 

особенностях функционирования и целостности человеческого организма. 

Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя 

есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). Расширять 

представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни 

(правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и 

факторах, разрушающих здоровье. Формировать представления о зависимости здоровья 

человека от правильного питания. Расширять представления о роли гигиены и режима 

дня для здоровья человека. Формировать умение характеризовать свое самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека, формировать у детей 

потребность в здоровом образе жизни. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать у детей 

привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно 

чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки, следить за чистотой 

ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком. Закреплять умение замечать 

и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде.  

2) Физкультурные занятия и упражнения 

Физкультурные занятия и упражнения. Формировать потребность в 

ежедневной двигательной деятельности. Воспитывать умение сохранять правильную 

осанку в различных видах деятельности. Совершенствовать технику основных 

движений, добиваясь естественности, легкости, точности, выразительности их 

выполнения. Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. Учить 

сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с 

разбега. Добиваться активного движения кисти руки при броске. Учить перелезать с 

пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. Учить быстро перестраиваться 
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на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять 

упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. Развивать психофизические 

качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. Продолжать упражнять 

детей в статическом и динамическом равновесии, развивать координацию движений и 

ориентировку в пространстве. 

Спортивные и подвижные игры. Начальные представления о некоторых видах 

спорта. Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта. Продолжать знакомить с различными видами спорта. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. Учить самостоятельно 

следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно 

участвовать в уходе за ними. Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: 

воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. Учить детей использовать 

разнообразные подвижные игры (в том числе игры с элементами соревнования), 

способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, 

выносливость, гибкость), координации движений, умения ориентироваться в 

пространстве. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные 

игры, придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения; 

справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. Развивать интерес к 

спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, настольный 

теннис, хоккей, футбол). 

Примерный перечень основных движения, подвижных игр и упражнений. 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), перекатом с пятки на носок, 

приставным шагом вправо и влево. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, 

вдоль стен зала с поворотом, с выполнением различных заданий воспитателя. Ходьба 

по узкой рейке гимнастической скамейки, веревке (диаметр 1,5-3 см), по наклонной 

доске прямо и боком, на носках. Ходьба по гимнастической скамейке, с 

перешагиванием через набивные мячи, приседанием на середине, раскладыванием и 

собиранием предметов, прокатыванием перед собой мяча двумя руками, боком 

(приставным шагом) с мешочком песка на голове. Ходьба по наклонной доске вверх и 

вниз на носках, боком (приставным шагом). Кружение парами, держась за руки. 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), мелким и 

широким шагом, в колонне по одному, по двое; змейкой, врассыпную, с 

препятствиями. Непрерывный бег в течение 1,5-2 минут в медленном темпе, бег в 

среднем темпе на 80-120 м (2-3 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3 раза по 

10 м. Бег на скорость: 20 м примерно за 5-5,5 секунды (к концу года —30 м за 7,5-8,5 
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секунды). Бег по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком приставным шагом. 

Кружение парами, держась за руки. 

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами в 

чередовании с ходьбой, бегом, переползанием через препятствия; ползание на 

четвереньках (расстояние 3-4 м), толкая головой мяч; ползание по гимнастической 

скамейке, опираясь на предплечья и колени, на животе, подтягиваясь руками. 

Перелезание через несколько предметов подряд, пролезание в обруч разными 

способами, лазанье по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа, 

перелезание с одного пролета на другой, пролезание между рейками. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30-40 прыжков 2-3 раза) 

чередовании с ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, одна нога 

вперед — другая назад), продвигаясь вперед (на расстояние 4 м). Прыжки на одной 

ноге (правой и левой) на месте и продвигаясь вперед, в высоту с места прямо и боком 

через 5-6 предметов — поочередно на каждый (высота 15-20 см). Прыжки на мягкое 

покрытие высотой – 20 см, прыжки с высоты 30 см в обозначенное место, прыжки в 

длину с места (не менее 80 см), в длину с разбега (примерно 100 см), в высоту с разбега 

(30-40 см). Прыжки через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад, через длинную 

скакалку (неподвижную и качающуюся). 

Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя 

руками (не менее 10 раз подряд); одной рукой (правой, левой не менее 4-6 раз); 

бросание мяча вверх и ловля его с хлопками. Перебрасывание мяча из одной руки в 

другую, друг другу из разных исходных положений и построений, различными 

способами (снизу, из-за головы, от груди, с отскоком от земли). Отбивание мяча о 

землю на месте с продвижением шагом вперед (на расстояние 5-6 м), прокатывание 

набивных мячей (вес 1 кг). Метание предметов на дальность (не менее 5-9 м), в 

горизонтальную и вертикальную цель (центр мишени на высоте 1 м) с расстояния 3-4 

м. 

Построение и перестроения. В колонну по одному, в шеренгу, круг; 

перестроение в колонну по двое, по трое; равнение в затылок, в колонне, в шеренге. 

Размыкание в колонне — на вытянутые руки вперед, в шеренге — на вытянутые руки в 

стороны. Повороты направо, налево, кругом переступанием, прыжком. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых 

физических упражнений под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным 

сопровождением, 

Общеразвивающие упражнения. Упражнения для кистей рук, развития и 

укрепления мышц плечевого пояса. Разводить руки в стороны из положения руки перед 

грудью; поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения 
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руки за голову. Поднимать руки со сцепленными в замок пальцами (кисти повернуты 

тыльной стороной внутрь) вперед-вверх; поднимать руки вверх-назад попеременно, 

одновременно. Поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены, касаясь ее 

затылком, плечами, спиной, ягодицами и пятками. Поочередно поднимать согнутые 

прямые ноги, прижавшись к гимнастической стенке и взявшись руками за рейку на 

уровне пояса. Наклоняться вперед, стоя лицом к гимнастической стенке и взявшись за 

рейку на уровне пояса; наклоняться вперед, стараясь коснуться ладонями пола; 

наклоняться, поднимая за спиной сцепленные руки. Поворачиваться, разводя руки в 

стороны, из положений руки перед грудью, руки за голову. Поочередно отводить ноги 

в стороны из упора, присев; двигать ногами, скрещивая их из исходного положения, 

лежа на спине. Подтягивать голову и ногу к груди (группироваться). 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и 

ног. Переступать на месте, не отрывая носки ног от пола. Приседать (с каждым разом 

все ниже), поднимая руки вперед, вверх, отводя их за спину. Поднимать прямые ноги 

вперед (махом); выполнять выпад вперед, в сторону (держа руки на поясе, совершая 

руками движения вперед, в сторону, вверх). Захватывать предметы пальцами ног, 

приподнимать и опускать их; перекладывать, передвигать их с места на место. 

Переступать приставным шагом в сторону на пятках, опираясь носками ног о палку 

(канат). 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнастической 

скамейке на носках, приседая на носках; сохранять равновесие после бега и прыжков 

(приседая на носках, руки в стороны), стоя на одной ноге, руки на поясе. 

Спортивные игры. 

- Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди, вести 

мяч правой, левой рукой. Бросать мяч в корзину двумя руками от груди. 

- Элементы бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную 

сторону. Играть в паре с воспитателем. 

- Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном направлении. 

Обводить мяч вокруг предметов; закатывать в лунки, ворота; передавать ногой друг 

другу в парах, отбивать о стенку несколько раз подряд. 

- Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении, 

закатывать ее в ворота. Прокатывать шайбу друг другу в парах. 

Подвижные игры. 
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- С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые 

ребята», «Гуси-лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и шука», «Перебежки», «Хитрая 

лиса», «Встречные перебежки», «Пустое место», «Затейники», «Бездомный заяц». 

- С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С кочки 

на кочку», «Кто сделает меньше прыжков?», «Классы». 

- С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберется до флажка?», «Медведь и пчелы», 

«Пожарные на ученье». 

- С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок?», «Попади в обруч», «Сбей мяч», 

«Сбей кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо». 

Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч в 

кольцо», «Дорожка препятствий». 

- С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч к флажку?», «Кто 

быстрее?», «Кто выше?». 

Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др. 

Спортивные развлечения. «Веселые старты», «Подвижные игры», «Зимние 

состязания», «Детская Олимпиада» и др. 

 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие педагогов с детьми с ТНР строится на следующих принципах: 

- принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение 

воспитанников и разработку соответствующих мер педагогического воздействия с 

учетом выявленных особенностей (выбор форм, методов и средств обучения и 

воспитания с учетом индивидуальных образовательных потребностей каждого 

ребенка); 

- принцип поддержки самостоятельной активности ребенка (индивидуализации). 

Важным условием успешности инклюзивного образования является обеспечение 

условий для самостоятельной активности ребенка. Реализация этого принципа решает 

задачу формирования социально активной личности, которая является субъектом 

своего развития, а не пассивным потребителем социальных услуг; 

- принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для 

понимания и принятия друг другом всех участников образовательного процесса с 

целью достижения плодотворного взаимодействия на гуманистической основе; 

- принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания. 

Включение в инклюзивную группу детей с различными особенностями в развитии 

предполагает наличие вариативной развивающей среды, т. е. необходимых 

развивающих и дидактических пособий, средств обучения, безбарьерной среды, 

вариативной методической базы обучения и воспитания и способность педагога 
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использовать разнообразные методы и средства работы как по общей, так и 

специальной педагогике. 

 

2.5.4. Взаимодействие участников коррекционного процесса 

Участниками коррекционной работы являются: учитель-логопед, воспитатели 

логопедической группы, педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре, родители (законные представители). 

Учитель-логопед проводит экспресс-диагностику для первичного 

комплектования логопедической группы в ДОУ, в котором находится группа 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Осуществляет стартовое комплексное логопедическое обследование детей, 

зачисленных в логопедическую группу, выполняет коррекционно-развивающую работу 

по устранению недостатков речевого развития воспитанников. 

В обязанности учителя-логопеда также входит: профилактическая работа, 

которая включает в себя следующие моменты: 

1) первичное выявление задержек психоречевого развития у детей раннего 

возраста в ДОУ, по запросу родителей, воспитателей; 

2) профилактическое обследование звукопроизношения всех детей ДОУ, начиная 

со средней группы (4-5 лет), выявление патологий; 

3) обязательство представлять детей с проблемами в речевом и психологическом 

развитии на психолого – педагогическом консилиуме ДОУ; 

4) заполнение логопедического заключения в медицинской карте воспитанников. 

Воспитатели логопедической группы контролируют речь детей во время 

своих занятий и режимных моментов, способствуют автоматизации исправленных 

учителем-логопедом звуков, развивают артикуляционную и мелкую моторику, 

фонематическое восприятие, формируют первоначальные навыки звукового анализа и 

синтеза. Расширяют словарный запас, совершенствуют грамматический строй и 

связную речь. Выполняя эти должностные обязанности в процессе реализации 

общеобразовательной программы, они ориентируются на рекомендации учителя-

логопеда. Воспитатели обязаны знать индивидуальные отклонения в формировании 

речи ребенка, слышать ее дефекты, обращать внимание на чистоту произношения. Во 

время режимных моментов, самообслуживания, на прогулке, экскурсии, в играх и 

развлечениях воспитатель должен осуществлять также коррекционную работу, 

значимость которой в том, что она предоставляет возможность практики речевого 

общения детей и закрепления речевых навыков в их жизнедеятельности. Организует 

свою работу в соответствии с лексическими темами группы компенсирующей 

направленности для детей с ТНР и перспективного планирования. 
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Педагог-психолог корректирует основные психические функции, развивает 

произвольность и навыки самоконтроля, формирует адекватную самооценку и 

мотивацию к обучению к школе, осуществляет психопрофилактику и коррекцию 

детских страхов, тревожности при негативном настрое на логопедические занятия, 

активизирует отработанную лексику, развивает зрительно-моторную координацию, 

создает среду психологической поддержки и социализации детей с нарушениями речи. 

Организует свою работу в соответствии с лексическими темами группы 

компенсирующей направленности для детей с ТНР и перспективного планирования. 

Музыкальный руководитель развивает чувство ритма и темпа, акустические и 

тембральные свойства голоса, речевое дыхание, слуховое внимание, способствует 

автоматизации звуков при разучивании и исполнении песен. Организует свою работу в 

соответствии с лексическими темами группы компенсирующей направленности для 

детей с ТНР и перспективного планирования. 

Инструктор по физической культуре развивает общую моторику и 

координацию движений, умения по мышечной релаксации, диафрагмально-реберному 

речевому дыханию. Организует свою работу в соответствии с лексическими темами 

группы компенсирующей направленности для детей с ТНР и перспективного 

планирования. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных Программой, осуществляется благодаря комплексному подходу и 

интеграции усилий специалистов педагогического профиля и семей воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и 

речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого 

ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и 

предусматривает совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, 

музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию, воспитателей и 

родителей (законных представителей) дошкольников. 

В группе компенсирующей направленности 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. Кроме того, все 

специалисты и родители дошкольников под руководством учителя-логопеда 

занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого 

нарушения и связанных с ним процессов.  

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому 

воспитанию осуществляют все мероприятия, предусмотренные Программой, 

занимаются физическим, социально-коммуникативным, познавательным, речевым, 
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художественно-эстетическим развитием детей.  

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

с ТНР 

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. Родители воспитанников привлекаются к образовательно-

воспитательному процессу, участвуют в организованной образовательной 

деятельности, 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. В логопедической группе учитель-логопед и другие специалисты вовлекают 

родителей в коррекционно-развивающую работу через систему методических 

рекомендаций. Специалисты и педагоги дают рекомендации родителям по организации 

домашней работы с детьми, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей 

— как в речевом, так и в общем развитии. Родители оказывают посильную помощь в 

коррекции речи детей и несут ответственность за посещение ребенком логопедической 

группы. Все рекомендации учителя-логопеда ДОУ родителям (законным 

представителям) носят рекомендательный характер, направлены на мотивирование 

родителей (законных представителей) на участие в логопедической коррекции, как 

полноценных партнеров и участников данного процесса. 

Взаимодействие педагогов МБДОУ № 33 с родителями направлено на 

повышение психолого-педагогической культуры родителей. Задача педагогов – 

активизировать роль родителей в воспитании и обучении ребенка, выработать единое и 

адекватное понимание проблем ребенка. 

Взаимодействие учителя-логопеда и педагогов группы компенсирующей 

направленности для детей с ТНР с семьями воспитанников реализуется согласно 

перспективному планированию. 

Сотрудничество учителя-логопеда и педагога-психолога с родителями 

(законными представителями) воспитанников с ТНР осуществляется согласно 

перспективному плану на текущий учебный год рабочей программы по психолого-

логопедическому сопровождению семей воспитанников «РАДУГА ДЕТСТВА». 

2.5. Программа коррекционной работы с детьми с ТНР (содержание 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей (коррекционная программа)) 
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2.5.1. Организация коррекционно-развивающей работы с детьми, 

имеющими ограниченные возможности здоровья (с тяжелыми нарушениями 

речи) в группе компенсирующей направленности.  

В дошкольном образовательном учреждении в группу компенсирующей 

направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи (далее логопедическую 

группу) зачисляются дошкольники, прошедшие территориальную ПМПК и имеющие 

речевое заключение: общее недоразвитие речи (второй, третий уровень речевого 

развития). 

2.5.2. Характеристика детей старшего дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи, подлежащих обучению и воспитанию в группе 

компенсирующей направленности. 

Зачислению в группу компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи подлежат воспитанники с общим недоразвитием речи при первично 

сохранном интеллекте и нормальном слухе. При данной речевой аномалии, у детей 

страдает формирование всех компонентов речевой системы: словаря, грамматического 

строя, звукопроизношения. Характерным является системное нарушение как 

смысловой, так и произносительной стороны речи. 

Типичным, в картине общего недоразвития речи у таких детей, является позднее 

появление речи, ограниченный словарный запас, выраженный аграмматизм, а также 

недостаточность звукопроизношения и фонематического восприятия. Уровень развития 

речи соответствует второму и третьему уровням речевого развития по Р.Е. Левиной. 

Неполноценная речевая деятельность в ряде случаев накладывает отпечаток на 

формирование сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой сферы. Для этих 

дошкольников характерен пониженный уровень развития основных свойств внимания 

(недостаточная его устойчивость, трудности включения, распределения и 

переключения внимания). 

При относительно сохранной смысловой, логической памяти у детей заметно 

снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания.  

Связь между речевыми нарушениями у детей и другими сторонами их 

психического развития обусловливает специфические особенности их мышления. 

Обладая в целом полноценными предпосылками для овладения мыслительными 

операциями, доступными их возрасту, дети отстают в развитии словесно – логического 

мышления, без специального обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, 

сравнением, обобщением. Для некоторых детей характерна ригидность мышления. 

Кроме указанных недостатков речи, характерным для всех старших 

дошкольников, обучающихся в логопедических группах, является неустойчивость 

внимания, отвлекаемость; они хуже, чем нормально говорящие дети запоминают 
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речевой материал, с большим количеством ошибок выполняют любые задания, 

связанные с активной речевой деятельностью. 

У дошкольников со II уровнем речевого развития при ОНР активный 

словарь расширяется не только за счет существительных и глаголов, но и за счет 

использования некоторых прилагательных и наречий.  Пояснение слова иногда 

сопровождается жестом (слово «чулок» - нога и жест надевания чулка, «режет хлеб» — 

хлеб, ножик и жест резания). Нередко нужное слово заменяется названием сходного 

предмета с добавлением частицы не (помидор — яблоко не).  

В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются 

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

часто эти попытки оказываются неудачными. 

Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы 

— в инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и множественного числа 

настоящего времени. При этом глаголы могут не согласовываться с существительными 

в числе и роде. 

Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный 

характер. Фраза, как правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). Также 

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

прошедшего времени глагола дети нередко заменяют формой настоящего времени и 

наоборот (например, Витя елку иду). 

В речи детей встречаются взаимозамены единственного и множественного числа 

глаголов (кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего времени мужского и 

женского рода (например, мама купил). 

Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не 

употребляется. Прилагательные используются детьми значительно реже, чем 

существительные и глаголы, они могут не согласовываться в предложении с другими 

словами (вкусная грибы). Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются 

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

пользуются крайне редко. 

Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, но эти 

попытки чаще всего бывают неуспешными (например, при составлении предложения 

по картинке: на…на…стала лето…лета…лето). 

Способами словообразования дети не владеют. 

Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых 

отношений и может сводиться к простому перечислению событий, действий или 

предметов. Детям крайне затруднительно составление рассказов, пересказов без 

помощи взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих вопросов дети не могут 
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передать содержание сюжетной линии. Это чаще всего проявляется в перечислении 

объектов, действий с ними, без установления временных и причинно - следственных 

связей. 

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Недостатки 

звукопроизношения у детей ярко проявляется при произнесении слов и предложений. 

Обнаруживается их неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. 

Грубо нарушены слоговая структура и звук наполняемость слов. 

У дошкольников с III уровнем речевого развития при ОНР на фоне 

сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное употребление 

многих обиходных слов. В активном словаре преобладают существительные и глаголы, 

реже употребляются слова, характеризующие качества, признаки, состояния предметов 

и действий, а также способы действий. При употреблении простых предлогов дети 

допускают большое количество ошибок и почти не используют сложные предлоги. 

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова 

могут заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие (кресло — 

диван, вязать — плести) или близкими по звуковому составу (смола — зола). Иногда, 

для того чтобы назвать предмет или действие, дети прибегают к пространным 

объяснениям. 

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор 

слов. Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их 

редкого употребления, поэтому при построении предложений дети стараются избегать 

их (памятник — героям ставят). Даже знакомые глаголы часто недостаточно 

дифференцируются детьми по значению (поить — кормить). 

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

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие 

непосредственно воспринимаемые признаки предметов — величину, цвет, форму, 

некоторые свойства предметов. Относительные и притяжательные прилагательные 

используются только для выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка). 

Наречия используются редко. 

Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно 

для выражения пространственных отношений — в, к, на, под и др.). Временные, 

причинные, разделительные отношения с помощью предлогов выражаются 

значительно реже. Редко используются предлоги, выражающие обстоятельства, 

характеристику действия или состояния, свойства предметов или способ действия 

(около, между, через, сквозь и др.). Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем 

один и тот же предлог при выражении различных отношений может и опускаться, и 

заменяться. Это указывает на неполное понимание значений даже простых предлогов. 
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У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. 

Они допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых 

форм глаголов, в согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти 

не пользуются. Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за 

чего нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний 

существительных мужского и женского рода (висит ореха; замена окончаний 

существительных среднего рода в именительном падеже окончанием существительного 

женского рода (зеркало — зеркалы, копыто — копыты); склонение имен 

существительных среднего рода как существительных женского рода (пасет стаду); 

неправильные падежные окончания существительных женского рода с основой на 

мягкий согласный (солит сольи, нет мебеля); неправильное соотнесение 

существительных и местоимений (солнце низкое, он греет плохо); ошибочное ударение 

в слове (с пола, по стволу); не различение вида глаголов (сели, пока не перестал дождь 

— вместо сидели); ошибки в беспредложном и предложном управлении (пьет воды, 

кладет дров); неправильное согласование существительных и прилагательных, 

особенно среднего рода (небо синяя), реже — неправильное согласование 

существительных и глаголов (мальчик рисуют). 

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности 

подбора однокоренных слов. Часто словообразование заменяется словоизменением 

(снег — снеги). Редко используются суффиксальный и префиксальный способы 

словообразования, причем образование слов является неправильным (садовник — 

садник). 

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город 

подбирается родственное слово голодный (смешение [Р] - [Л]), к слову свисток - цветы 

(смешение [С] - [Ц]). 

В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. 

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

распространении предложений и при построении сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи детей обнаруживаются 

отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в предложениях, 

выражающих временные, пространственные и причинно-следственные отношения 

(Сегодня уже весь снег растаял, как прошел месяц.). 

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и 

нарушения звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в 

овладении детьми звуковым анализом и синтезом. 

Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении 

сходных фонем. Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют. 
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Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются 

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

главным образом при воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой 

структуре слов. 

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда 

обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых 

значений слов, близких по звучанию, недифференцированность грамматических форм. 

Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным различением 

форм числа, рода и падежа существительных и прилагательных, временных форм 

глагола, оттенков значений однокоренных слов, а также тех выражений, которые 

отражают причинно-следственные, временные, пространственные отношения. 

2.5.3. Условия организации коррекционной работы. 

Для осуществления коррекционно-развивающей образовательной деятельности 

в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

логопеду выделяется логопедический кабинет площадью, отвечающей санитарно-

гигиеническим нормам. Логопедический кабинет обеспечивается специальным 

оборудованием. 

Зачисление воспитанников в логопедическую группу проводится только на 

основании заключений психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК). 

Первоочередное право зачисления в группу имеет ребенок с тяжелым нарушением 

речи, посещающий массовую группу ДОУ, в котором она находится. При этом 

учитывается возраст и речевые заключения детей. На один учебный год логопедическая 

группа может быть сформирована только по двум вариантам: 

1. Дети двух возрастов, но один речевой диагноз – общее недоразвитие речи. В 

данном варианте коррекционно-развивающие фронтальные занятия будут 

проводиться по подгруппам отдельно для детей 5-6 лет и для детей 6-8 лет. 

2. Дети одного возраста и одного диагноза. В данном варианте подгруппы на 

коррекционно-развивающие фронтальные занятия формируются 

произвольно с учетом речевого дефекта или сформированности высших 

психических функций. В этом случае состав подгрупп в течение учебного 

года может изменяться.  

Период обучения детей в группе компенсирующей направленности составляет 

для детей с общим недоразвитием речи 1 – 2 года, в зависимости от возраста ребенка: 

дети шестого года жизни зачисляются на 2 года, а седьмого – на 1 год.  

Начало и продолжительность учебного года в группе соответствует режиму 

работы ДОУ. 

Наполняемость логопедической группы до 12 воспитанников на один учебный 

год. На каждого воспитанника, зачисленного в логопедическую группу ДОУ, учитель-

логопед заполняет речевую карту, составляет перспективное планирование 

коррекционной работы, отслеживает динамику логопедической работы.  
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Недельная нагрузка учителя-логопеда составляет 20 часов, из которых не менее 

16 часов отводится на непосредственную работу с детьми, а остальное время отводится 

на консультативную работу с родителями, с педагогами ДОУ, оформление 

документации. 

Основной формой организации логопедической работы являются коррекционно-

развивающая образовательная деятельность. Данной программой подразумевается 

адаптированное сочетание программного содержания коррекционно-развивающих 

занятий и всех видов совместной деятельности педагогов с детьми по основной 

общеразвивающей программе ДОУ. Учебный год в логопедической группе условно 

подразделяется на три периода обучения. 

В группе компенсирующей направленности для детей с ТНР обозначены 

следующие виды коррекционно-развивающей образовательной деятельности - 

фронтальные занятия, подгрупповые занятия, и индивидуальные занятия. 

Фронтальными называются занятия с детьми, проводимые в соответствии с общим 

годовым перспективным планом. Под подгрупповыми и индивидуальными занятиями, 

подразумевается коррекционно-развивающая работа, проводимая по индивидуальным 

перспективным планам работы. 

Продолжительность фронтальных логопедических занятий составляет 20 – 30 

минут, индивидуальных и подгрупповых – от 5 до 20 минут. Периодичность 

подгрупповых и индивидуальных занятий определяется учителем-логопедом в 

зависимости от тяжести речевых нарушений. 

Ответственность за обязательное посещение занятий несут учитель-логопед, 

воспитатели, администрация ДОУ, родители (законные представители). 

Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и применении 

комплекса артикуляционных упражнений, направленных на устранение специфических 

нарушений звуковой стороны речи, характерных для разных форм речевой патологии. 

На индивидуальных занятиях логопед имеет возможность установить эмоциональный 

контакт с ребенком, активизировать контроль за качеством звучащей речи. Кроме того, 

логопед может корригировать некоторые личностные особенности дошкольника: 

речевой негативизм, фиксацию на дефекте, сгладить невротические реакции. На 

индивидуальных занятиях ребенок должен овладеть правильной артикуляцией каждого 

изучаемого звука и автоматизировать его в облегченных фонетических условиях, т. е. 

изолированно, в прямом и обратном слоге, словах несложной слоговой структуры. 

Основная цель подгрупповых занятий — воспитание навыков коллективной 

работы. На этих занятиях дети должны научиться правильно, оценивать качество 

речевых высказываний сверстников. Состав подгрупп является открытой системой, 

меняется по усмотрению учителя-логопеда в зависимости от динамики достижений 

дошкольников в коррекции произношения. На подгрупповых занятиях происходит 

первоначальное закрепление поставленных логопедом звуков в различных 

фонетических условиях и развитие фонематического слуха. Для логопедической 

работы во время подгрупповых занятий дети объединяются по признаку однотипности 

нарушения звукопроизношения. Организуются они для 2 — 6 детей, имеющих 

однотипные нарушения звуковой стороны речи. Состав детей в подгруппах в течение 

года периодически меняется. Это обусловлено динамическими изменениями в 

коррекции речи каждого ребенка.  
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Важной в методическом аспекте особенностью индивидуальных и 

подгрупповых занятий является то, что они носят опережающий характер и готовят 

детей к усвоению более сложного фонетического и фонематического и лексико-

грамматического материала на фронтальных занятиях. Индивидуальные и 

подгрупповые логопедические занятия проводятся ежедневно как в часы, свободные от 

мероприятий по основной общеобразовательной программе ДОУ, так и во время их 

проведения, но по согласованию с администрацией ДОУ исключения могут составлять 

массовые утренники и праздники, а также занятия по образовательным областям 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие». 

В разновозрастной группе логопедом проводятся занятия по подгруппам, также 

допускается проведение фронтальных занятий со всей группой. 

Для детей шестого года жизни три раза в неделю: два занятия в неделю по 

развитию лексико-грамматических компонентов речевой системы и связной речи одно 

занятие в неделю – по развитию фонетико-фонематических компонентов речи.  

Для детей седьмого года жизни фронтальные занятия проводятся три раза в 

неделю: одно занятие по совершенствованию лексико-грамматических компонентов 

речевой системы и связной речи и два занятия в неделю по формированию 

предпосылок к обучению грамоте. 

Фронтальные занятия предусматривают закрепление умений и навыков, 

полученных на индивидуальных и подгрупповых занятиях и активное использование 

их в различных формах самостоятельной речи. Это позволяет реализовать 

коррекционную направленность обучения, предоставить ребенку благоприятные 

условия для овладения родным языком в индивидуальных и коллективных ситуациях 

общения. На фронтальных занятиях также организуются совместные игры 

дошкольников, обеспечивающие межличностное общение, разные виды деятельности 

для развития коммуникативной, планирующей и знаковой функции речи. 

Наряду с занятиями в режиме дня логопедической группы, ежедневно 

планируется специальное время (логочас), предназначенное для работы воспитателя с 

детьми, по заданиям логопеда, с целью закрепления умений и навыков, полученных на 

индивидуальных и подгрупповых логопедических занятиях. Воспитатель планирует 

свою работу с учетом программных требований и речевых возможностей детей. 

Логопед записывает воспитателю задания для логопедической работы с отдельными 

детьми. Все виды заданий должны быть знакомы детям и воспитателю. В графе учета 

воспитатель отмечает дату проведения индивидуальной работы с ребенком и, если 

имеются, особенности усвоения материала, в связи с чем возникли трудности. 

2.6. Организационный раздел 

2.6.1. Содержание коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Учебный год в группе условно подразделяется на 3 периода обучения. Первый 

период обучения приходится на сентябрь, октябрь, ноябрь. Второй период обучения 

приходится на декабрь, январь, февраль, а третий – на март, апрель, май. 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками с тяжелыми нарушениями речи 

включает в себя следующие разделы: 
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I. Логопедическое обследование. 

1) Анализ актуального речевого развития (1-я и 2-я недели сентября). Полное 

обследование речи детей и составление индивидуальных перспективных планов 

коррекционной работы.  

2) Сравнительный анализ результатов коррекционно-речевой работы за учебный 

год (3-я и 4-я недели мая). 

Задачи диагностики:  

1. Выявить, какие языковые средства сформированы к моменту обследования; 

2. Обнаружить, какие языковые средства не сформированы к моменту 

обследования; 

3. Определить характер недостатков языковых средств; 

4. Установить, в каких видах речевой деятельности проявляются недостатки 

(говорение, аудирование, звуковой анализ, синтез); 

5. Проанализировать, какие факторы влияют на проявления речевого дефекта. 

1. Обследование строения и двигательных функций артикуляционного 

аппарата. 

Цели и задачи обследования: 

1. Выявление отклонений в строении артикуляционного аппарата, 

обуславливающих дефекты звукопроизношения; 

2. Определение недостатков двигательных функций артикуляционного аппарата 

(нарушения тонуса, ограничения движений, трудности переключения, др.); 

3. Выяснение состояния двигательных функций мимических мышц. 

2. Обследование звуковой стороны речи. 

Цели и задачи обследования: 

1. Выявление правильно произносимых ребенком звуков и дефектно 

произносимых; определение характера дефекта, особенностей проявления; 

2. Определение уровня владения слоговыми структурами; наличие трудностей в 

воспроизведении слогоритмических структур и их характер; 

3. Обследование фонематического слуха. 

Цели и задачи обследования: 

1- Выяснение уровня сформированности фонематического восприятия; 

2- Выяснение уровня сформированности фонематического анализа; 

3- Выяснение уровня сформированности фонематического синтеза; 

4- Выяснение уровня сформированности фонематического представления. 
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4. Обследование словарного запаса. 

Цели и задачи обследования: 

1- Выявить своеобразие словарного запаса ребенка (количественный и 

качественный состав, соотношение активного и пассивного словаря, 

адекватность использования словарных единиц); 

2- Определить характер затруднений в использовании словарных единиц 

(трудности актуализации, смешение слов по звуковому сходству, использование 

слов в ситуативно-связанном значении, использование слов в расширенно 

недифференцированном значении, несформированность переносного значения и 

др.); 

3- Выяснить характер организации лексикона (соответствие социальным и 

возрастным нормативам, уровень сформированности парадигматических и 

синтагматических отношений). 

5. Обследование грамматического строя. 

Цели и задачи обследования: 

1- Выявить своеобразие грамматического строя речи ребенка (количественный и 

качественный состав, соотношение активной и пассивной грамматики, 

адекватность использования грамматических форм и конструкций); 

2- Определить характер затруднений в использовании грамматических форм и 

конструкций (трудности актуализации, гипергенерализация, трудности 

линейного развертывания, отсутствие грамматических единиц и конструкций и 

др.); 

3- Выяснить уровень обучаемости системным грамматическим единицам (уровень 

сформированности языковой способности). 

На основании данных обследования, с учётом общего плана обучения, 

составляются планы индивидуальной работы с каждым ребёнком. В плане указывается, 

какие именно звуки нуждаются в коррекции и намечают сроки их постановки с таким 

расчётом, чтобы к моменту изучения каждого звука на фронтальных занятиях 

добиваться правильного его произношения и первоначального закрепления на 

материале слогов, слов, несложных текстов. Отмечается также, какие звуки ребёнок 

смешивает, опускает или замещает в речи. Учитываются и все другие затруднения 

ребёнка, касающиеся произношения многосложных слов, анализа звукового состава 

слова, словаря, грамматического строя речи. Кроме того, при составлении плана работы 

необходимо учитывать общее развитие ребёнка, его работоспособность.  

II. Коррекционно-развивающая работа. 

1) Коррекция звукопроизношения. 

Выработка чётких координированных движений органов артикуляционного 

аппарата, подготовка органов артикуляции к постановке звуков происходит 

одновременно с развитием анализа и синтеза звукового состава речи. Упражнения, 
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имеющие, в виду анализ и синтез звукового состава слова, помогают нормализовать 

процесс фонемообразования и подготавливают детей к освоению грамоты.  

Уточнение произношения и постановка звуков происходит одновременно с 

работой по их различению на слух. Восприятие звука стимулирует правильное 

произношение, а чёткая, осознанная артикуляция, в свою очередь, способствует 

лучшему различению звуков. Это воспитывает активность и осознанность 

фонематического восприятия.  

Формирование произношения состоит в выработке слухопроизносительных 

навыков и умений в области фонетической и просодической системы родного языка. 

Под усвоением звуков подразумевается овладение правильной артикуляцией в тесном 

взаимодействии с развитием слухового восприятия. В результате работы над 

формированием звуков должна быть создана единая система четко различаемых, 

противопоставленных друг другу фонем 

Освоение каждого нового звука происходит в сравнении с другими звуками. В 

период постановки звука его правильная артикуляция и звучание сопоставляется с 

дефектным. Усвоению звука способствует осознанное выделение характерных 

признаков, как в звучании, так и в артикуляции. Таким образом, устанавливаются связи 

между акустическими и артикуляционными характеристиками звуков, что 

обеспечивает полноценную их дифференциацию. Этому способствует также 

сопоставление каждого изучаемого звука как с ранее изученными, так и с 

неисправленными, но в последнем случае — без проговаривания, только на слух. В 

начале обучения сравниваются контрастные звуки, т. е. резко противопоставленные по 

артикуляции и звучанию, затем вводятся упражнения на различение звуков, близких по 

артикуляционно - перцептивным признакам. Для систематических упражнений 

подбираются сначала звуки, слоги, слова. По мере овладения детьми звуковым 

анализом слова упражнения усложняются за счет включения новых типов 

звукослоговых структур. 

Автоматизация поставленных звуков в слогах, словах, словосочетаниях, 

предложениях, стихах, связной речи происходит с помощью сопоставления изучаемых 

звуков, выводов о сходстве и различии между ними и артикуляционном укладе, их 

артикулирования и звучания.  

Дифференциация поставленных звуков в случаях дефектов произношения в виде 

замен или смешения звуков предусматривает работу по наблюдению над звуками речи, 

словами, морфологическими элементами. Работа по развитию фонетической стороны 

речи проводится одновременно с работой по различению фонем родного языка. Это 

обеспечивает основу для подготовки детей к овладению элементами грамоты.  

2) Коррекция звукослоговой структуры слова. 

Работа над короткими словами со стечением согласных идёт по определённой 

системе: учим произносить звук в слоге и сразу же в слове, из которого выделяем 

заданный звук. В анализ и синтез включают слова со стечением согласных в составе 

слога (стол, шкаф); двусложные с одним закрытым слогом (кошка, гамак, клубок), 

некоторые трёхсложные (канава), происхождение которых не расходится с написанием. 

Кроме того, вводятся упражнения в преобразовании слов путём замены отдельных 

звуков (лук – сук; мак – рак).  
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Работа над словами со сложной звукослоговой структурой идёт путём деления 

слов на слоги. В качестве зрительной опоры используется при этом схема, в которой 

длинной чертой или полоской бумаги обозначены слова, короткими – слоги. Из 

полосок составляют (или записывают мелом на доске) схемы односложных, 

двусложных и трёхсложых слов. Проводят разнообразные упражнения для 

формирования навыка деления слов на слоги. Затем дети овладевают полным 

звукослоговым анализом односложных трёхзвуковых (типа мак) и двусложных (типа 

зубы) слов, составляют соответствующие схемы. Теперь в схемах обозначаются не 

только слова и слоги, но и звуки. Дети узнают, что в слове столько слогов, сколько 

гласных звуков. Постепенно осуществляется переход к полному анализу и синтезу слов 

без помощи схемы. 

3) Коррекция темпо-ритмической стороны речи.  

Данная работа проводится при наличии у ребенка тахилалии, брадиолалии или 

запинок.  

Работа над темпом, ритмом и интонацией проводится с помощью упражнений. 

При проговаривании ряда слогов разным темпом, ритмом (са-а – са-са), интонацией 

(ударение сначала на первом слоге, на втором и т.д). Формирование сильного 

длительного выдоха способствуют упражнения с дутьём на ватку, на полоску бумаги, 

на бумажные игрушки. Здесь же необходимо проводить работу по воспитанию умения 

пользоваться тихим и громким голосом проводится на каждом занятии. Ребёнка просят 

сказать или повторить за педагогом шёпотом, затем громко ряд звуков (лучше 

гласных), слогов, слов.  

4) Коррекция фонематического слуха. 

Развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, 

звукового анализа и синтеза. С самого начала обучения необходимо опираться на 

осознанный анализ и синтез звукового состава слова. Умение выделять звуки из 

состава слова играет большую роль при восполнении пробелов фонематического 

развития. Работа начинается с уточнения артикуляции гласных звуков у, а, о, и. Чётко 

артикулируя, дети произносят указанные звуки (о, у или и, у, а), а затем определяют 

количество их и последовательность. Далее осуществляется анализ и синтез обратного 

слога (ап, ут, ок). Дети учатся выделять последний согласный из конца слова (кот, 

мак). Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных гласных из 

положения после согласных (дом, танк). После указанных упражнений дети легко 

овладевают анализом и синтезом прямого слога (са). 

Деление слов на слоги сопровождается отстукиванием ритма, угадыванием 

количества слогов. Постепенно ряды слогов увеличиваются и варьируются. Сюда 

включаются не только прямые, но и обратные слоги, со стечением согласных открытых 

и закрытых.  

Параллельно с усвоением лексико-синтаксических отношений между членами 

предложения ведётся работа по анализу и синтезу словесного состава предложения. 

При этом обычно используются полоски для обозначения слов, делаются зарисовки 

схем в тетрадях, даются задания, в которых дети исправляют ошибки логопеда. 

Приёмы работы над предложением разнообразны и соответствуют основному правилу 

– от простого к сложному. Введение понятия «предложение», составление 
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предложений по схемам, подбор схем к предложениям, определение количества слов в 

предложении. На начальном этапе это ответы на заданные вопросы с опорой на 

картинки. Затем предложения усложняются: детям предлагается составлять 

предложения по набору слов или опорным словам. На более высоком уровне развития 

речи предлагаются задания на восстановление деформированного текста предложения. 

Развитию мышления способствуют задания, в которых дети составляют предложения 

из набора слов, связанных ситуативной цепочкой. Созданию оживлённой и творческой 

обстановки способствуют задания, в которых в «нескладушках-неладушках» и 

«небывальщинах» нужно исправить смысловые ошибки, намеренно допущенные 

логопедом. Обязательным условием при выборе принципов и приёмов организации 

заданий на этом этапе работы над предложением должна быть логическая и игровая 

связь с сюжетом занятия.  

Вместе с тем происходит формирование элементарных навыков письма и чтения 

специальными методами на основе исправленного звукопроизношения и полноценного 

фонематического восприятия.  

5) Обогащение словарного запаса. 

Обогащением бытового, природоведческого, обществоведческого словаря в 

основном занимается воспитатель. Продолжая и углубляя эту линию речевого 

развития, логопед ставит перед собой задачу – расширять словарь детей, привлекая их 

внимание к оттенкам значений слов и некоторым способам словообразования; 

активизировать имеющийся у детей словарь. Дети учатся подмечать общие и 

различные морфологические элементы слова, устанавливать взаимосвязь между 

значением слов и их звуковым составом; образовывать новые слова путём 

присоединения суффиксов (мех – меховой), приставок (прибежать, убежать, 

подбежать), путём словосложения (рыбу ловит – рыболов). Дети учатся понимать 

простейшие случаи многозначности слов, как существительных (иголка для шитья, 

иголки у ежа, иголки у ёлки), так и глаголов (идёт человек, слон, поезд, автобус, дождь, 

снег). Внимание их привлекается к смысловым оттенкам слов; словам с 

противоположным значением и близкими по значению.  

Употребление слов в точном соответствии со смыслом идёт через воспитание 

направленности внимания к изменению грамматических форм слова путём: сравнения 

и сопоставления существительных единственного и множественного числа с 

окончаниями И, Ы, А (куски, кусты, стулья, письма); различных окончаний 

существительных множественного числа родительного падежа (много кусков, оленей, 

стульев, лент, окон), согласование глаголов единственного и множественного числа 

настоящего времени с существительными (залаяла собака, залаяли собаки); сравнение 

личных окончаний глаголов настоящего времени единственного и множественного 

(поёт Валя, поют дети); привлечение внимания к родовой принадлежности предметов 

(мой стакан, моя сумка) при помощи картин. Словарная работа направлена, прежде 

всего, на расширение запаса синонимов и антонимов («Подберите слова, близкие, 

похожие по смыслу» или из сказки «Лиса и Петух»: Петух был смелый, он не испугался 

лису. А зайчик? Какой был зайчик? (робкий, трусливый, боязливый, несмелый).  

6) Коррекция и развитие грамматического строя речи. 

Над согласованием слов в предложении работа проводится систематически, 

постоянно усложняясь, в течение всего времени обучения. Знакомство с предложением 
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даётся чисто в практическом плане. Вся работа строится на наблюдении и практике 

речи. Дети учатся правильно строить простые распространённые предложения: 

наблюдать связь в словосочетаниях и предложениях; распространять предложения 

второстепенными и однородными членами; правильно строить сложные предложения. 

В процессе обучения дети овладевают навыками правильного употребления в речи 

основных грамматических категорий. Формируется и закрепляется навык 

практического словоизменения (по родам, числам, падежам, временам).  

Словообразование с помощью суффиксов и приставок воспитывается с 

помощью словарной работы. Привлечение внимания к образованию слов способом 

присоединения приставок (наливает – выливает – поливает); способом присоединения 

суффиксов (мех, меховой, меховая, лимон – лимонный – лимонная); способом 

словосложения (пылесос, сенокос, снегопад); к словам с уменьшительно-ласкательным 

значением (пенёк, лесок, колёсико).  

Уточнение значений простых и сложных предлогов происходит через 

составление простых распространённых предложений с предлогами на, у, в, под, над, с, 

со, по картинке, по демонстрации действий, по вопросам. Объединение нескольких 

предложений в небольшие рассказы. 

7) Развитие связной речи. 

Выполнение упражнений и заданий на составление и распространение 

предложений идёт на материале правильно произносимых звуков и является лишь 

частью тех упражнений, которые проводятся в детском саду с целью развития 

разговорной и описательной речи. В 1 и 2 периодах обучения дети учатся рассказывать, 

точно придерживаясь текста, составлять связные тексты из данных предложений, 

заучивают стихотворения. Составление рассказов по картине, серии картин происходит 

в 3 периоде обучения, когда осуществляется закрепление всех поставленных звуков. 

Обучение пересказыванию проводится по традиционной схеме.  

Кроме того, развитию связной речи способствует запланированное или 

экспромтное построение сюжета занятия. По ходу занятия дети предсказывают 

действия персонажей, придумывают для них диалоги и реплики, отвечают на вопросы 

и находят выход из проблемных ситуаций. Решение проблемных ситуаций направлено 

на формирование логических умозаключений. Организуется пересказ детьми сказок от 

имени персонажей с возможной театрализацией действий (имитация движений, 

разыгрыванием сценок и т.д.). 

8) Развитие мелкой моторики и подготовка руки к письму. 

Основные пути развития и совершенствования мелкой моторики.  

Пальчиковая гимнастика:  

а) упражнения выполняются стоя, но меняется исходное положение рук (перед 

собой, в стороны, вверх);  

б) специальные упражнения на столе (выполняются сидя) 

Упражнения в обводке контуров предметов, рисование по трафаретам, по 

клеткам (зрительные и слуховые диктанты), закрашивание контурных предметов 
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ровными линиями и точками, штриховка вертикальная, горизонтальная, наклонная, 

рисование «петелькой» и «штрихом».  

Работа с ножницами: разрезание листа бумаги на части по образцу, по 

инструкции, вырезывание знакомых геометрических фигур и несложных предметов 

(мячик, дом, солнышко, ёлка.) по контуру и без него. 

Рисование несложных геометрических фигур, предметов, букв в воздухе и на 

столе ведущей рукой, затем другой рукой и обеими руками вместе; поочерёдное 

рисование каждым пальцем одной, затем другой руки. 

Работа с пластилином (лепка). Печатание букв в тетради. Конструирование и 

работа с мозаикой. Выкладывание фигур из спичек (палочек). Теневой, пальчиковый 

театр. Освоение ремёсел (шитьё, вышивание, вязание, плетение, работа с бисером и 

пр.).        

Письмо печатных букв, слогов, слов, предложений, текстов (2-5 предложений) в 

тетрадях в широкую линейку. 

2.6.2. Перспективное планирование образовательной деятельности 

Перспективный план фронтальных занятий по развитию лексико-

грамматических компонентов речевой системы и связной речи у детей                      

5 -6 лет с тяжелыми нарушениями речи. 

Примечание: данный вид фронтальных занятий сначала проводит учитель-логопед, а потом воспитатель. 

М
ес

я
ц

 н
ед

ел
я 

Лексическая  

тема на неделю 

Логопед 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

за
н

я
ти

й
 

 

Воспитатель 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

за
н

я
ти

й
 

Лексико – грамматические категории Связная речь Цель занятия 

Тема занятия Цель занятия Тема занятия Цель занятия 

С
ен

тя
б

р
ь
 1

 н
ед

ел
я 

Детский сад. 

 

Логопедическое обследование 

 

  - Обобщить и 

систематизировать 

представления детей по 

теме «Детский сад». 

Закрепить в активном 

словаре детей названия 

детского сада и профессии 

работников. 

1 

2
 н

ед
ел

я 

 

Личная 

безопасность.  

Логопедическое обследование   - Обобщить и 

систематизировать 

представления детей по 

теме «Личная 

безопасность». 

1 

3
 н

ед
ел

я
 

 

Времена года – 

ОСЕНЬ. 

Подготовка к 

овладению 

диалогической 

формой общения. 

Учить 

вслушиваться в 

обращенную речь. 

Упражнять в 

образовании ед. и 

мн. числа 

существительных. 

Подготовка к 

овладению 

диалогической 

формой 

общения. 

Формировать 

навык составления 

простых 

предложений по 

вопросам, 

демонстрации 

действий по 

картинкам, по 

моделям. 

2 

 

Обобщить и 

систематизировать 

представления детей по 

теме «Осень».                    

Закреплять в активном 

словаре признаки осени, 

учитывая причинно – 

следственные связи 

изменений в живой и 

неживой природе. 

1 
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4
 н

ед
ел

я 

 

Деревья и 

кустарники. 

 

Обучение диалогу. Создать условия 

для практического 

усвоения с детьми 

простых способов 

словообразования: 

использование 

существительных 

умен. – ласк. 

суффиксами 

глаголов с 

приставками (вы, 

по, на). 

Обучение 

диалогу. 

Учить при ответе 

на вопрос строить 

простые 

предложения по 

вопросам, 

демонстрации 

действий по 

картинкам, по 

моделям.                     

Создать условия 

для развития всех 

видов внимания, 

памяти. 

2 Обобщить и 

систематизировать 

представления детей по 

теме «Лес». Учить детей 

практически различать 

лиственные и хвойные 

деревья. Называть части 

дерева. 

1 

О
к
тя

б
р
ь
  
  
1

 н
ед

ел
я 

Грибы. Домашние 

заготовки. 

 

 

 

Понятие «Слово-

предмет». 

Дать понятие, что 

речь состоит из 

слов. Учить 

различать предмет 

и его название. 

Учить различать 

слова, 

обозначающие и 

живые и неживые 

предметы. 

Обучение 

постановке 

вопросов. 

Учить постановке 

вопросов к 

простым 

сюжетным 

картинкам с 

одушевленными и 

неодушевленными 

предметами по 

образцу логопеда. 

2 Обобщить и 

систематизировать 

представления детей по 

теме «Грибы».     

Упражнять в различении 

съедобных и ядовитых 

грибов. Использовать 

малые фольклорные формы 

(загадки, потешки). 

1 

2
 н

ед
ел

я 

 

Ягоды. Домашние 

заготовки. 

Понятие предмет и 

действия. 

Формировать 

понятие о действии 

предмета. Учить 

подбирать к 

действию объекты 

и к объекту 

действия. 

Простое 

предложение. 

Учить составлять 

простые 

нераспространенн

ые предложения по 

простым 

сюжетным 

однофигурным 

картинкам по 

образцу логопеда. 

2 

 

 

 

 

 

 

Обобщить и 

систематизировать 

представления детей по 

теме «Ягоды».          

Упражнять в различении 

съедобных и ядовитых 

ягод. Использовать малые 

фольклорные формы 

(загадки, потешки). 

1 

3
 н

ед
ел

я 

Овощи. 

 

Понятие «признак 

предмета». 

Формировать 

понятие о словах, 

обозначающих 

признак предмета. 

Учить подбирать 

слова – признаки к 

предметам по 

образцу. 

Простое 

предложение. 

Учить составлять 

простое 

предложение с 

использованием 

слова – признака 

по простой 

однофигурной 

картинке. 

2 

 

 

 

Обобщить и 

систематизировать 

представления детей по 

теме «Овощи».                

Закрепить в активном 

словаре детей названия 

овощей, их признаки и 

слова – действия (действия 

огородника, заготовка 

овощей). 

1 

4
 н

ед
ел

я 

Фрукты. Понятие 

«предложение». 

 

Формировать 

практическое 

усвоение понятия 

«предложение». 

Упражнять детей в 

выкладывании 

схем предложения 

из двух слов. 

Простое 

предложение. 

Закреплять умение 

составлять 

предложения из 2х, 

3х слов по 

картинкам, 

демонстрации 

действий. 

Формировать 

навык короткого 

рассказа по следам 

демонстрации 

действий, беседы 

по картине. 

2 

 

 

Обобщить и 

систематизировать 

представления детей по 

теме «Фрукты».                

Закрепить в активном 

словаре детей названия 

фруктов, их признаки и 

слова – действия (действия 

садовода, заготовка 

фруктов). Отгадывание 

простых загадок. 

 

1 
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5
 н

ед
ел

я 

Как хлеб на стол 

пришёл. 

Понятие 

«предложение». 

Формировать 

практическое 

усвоение понятия 

«предложение». 

Упражнять детей в 

выкладывании 

схем предложения 

из двух слов. 

Простое 

предложение. 

Закреплять умение 

составлять 

предложения из 2х, 

3х слов по 

картинкам, 

демонстрации 

действий. 

Формировать 

навык короткого 

рассказа по следам 

демонстрации 

действий, беседы 

по картинкам. 

2 Обобщить и 

систематизировать 

представления детей по 

теме «Хлеб».                

Закрепить в активном 

словаре детей названия 

профессий и их действия. 

Упражнять в подборе слов-

признаков. Отгадывание 

простых загадок. 

 

1 

Н
о

я
б
р

ь 
 1

 н
ед

ел
я
 

 

Человек, части 

тела. Умывальные 

принадлежности. 

 

Притяжательные 

местоимения: мой, 

моя, мое. 

 

 

 

 

Учить 

согласовывать 

притяжательные 

местоимения с 

существительными 

муж, жен, ср. рода. 

 

 

 

 

Предложение. 

 

Упражнять детей в 

составлении 

простых 

предложений 

следующих 

конструкций: И.п. 

+ согласованный 

глагол + 2 

зависимых от  

глагола сущ. в 

косвенных 

падежах (Мальчик 

моет руки мылом). 

2 Обобщить и 

систематизировать 

представления детей по 

теме: «Человек. Части 

тела». Закрепить в 

активном словаре детей 

подбор признаков к 

существительному. 

Описание портрета. 

1 

2
 н

ед
ел

я 

 

Одежда. 

 

 

Количественные 

числительные два, 

две. 

Упражнять в 

согласовании 

существительных с 

числительными. 

Составление 

рассказа по 

плану. 

 

Составлять 

описательный 

рассказ по 

предметной 

картинке с 

использованием 

плана. 

 

2 Обобщить и 

систематизировать 

представления детей по 

теме «Одежда». 

Рассматривание и 

называние предметов 

одежды и их деталей. 

Заучивание стихов, загадок 

об одежде. 

 

1 

3
 н

ед
ел

я 

Обувь и головные 

уборы. 

 

Согласование 

числительных 

«один – одна - 

одно» с 

существительными 

Учить соотносить 

на слух и 

правильно 

согласовывать в 

речи 

существительные 

м.р., ж.р., с.р. с 

числительными. 

Составление 

рассказа по 

плану. 

Составлять 

описательный 

рассказ по 

предметной 

картинке с 

использованием 

плана. 

2 Обобщить и 

систематизировать 

представления детей по 

теме «Обувь и головные 

уборы». Рассматривание и 

называние предметов 

обуви, головных уборов и 

их деталей. Заучивание 

стихов, загадок. 

 

1 

4
 н

ед
ел

я 

Предметный мир 

человека 

(материалы) 

Относительные 

прилагательные 

Закреплять умения 

детей 

образовывать 

относительные 

прилагательные. 

Составление 

рассказа по 

плану. 

 

Составление 

описательного 

рассказа по 

предметной 

картинке с 

использованием 

плана. 

2 Обобщить и 

систематизировать 

представления детей по 

теме «Материалы». 

Отгадывание загадок – 

описаний. Проговаривание 

полных ответов в играх. 

Составление описательного 

рассказа. 

1 
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Д
ек

аб
р

ь 
 1

 н
ед

ел
я
 

  

Времена года –

ЗИМА. 

Относительные 

прилагательные 

 

 

Учить детей 

образовывать 

относительные 

прилагательные. 

 

 

Предложение 

 

Самостоятельное 

составление 

предложений по 

двум опорным 

предметным 

картинкам. 

Постановка 

вопросов к 

сюжетной 

картинке. 

2 Обобщить и 

систематизировать 

представления детей по 

теме «Зима».                   

Закреплять в активном 

словаре признаки осени, 

учитывая причинно – 

следственные связи в 

живой и неживой природе. 

1 

2
 н

ед
ел

я 

 

Дом. 

Строительство. 

 

Приставочные 

глаголы. 

Учить детей 

дифференцировать 

по смыслу 

глаголы. Имеющие 

разные приставки 

и общую основу 

«Строить». 

Связная речь. Составление 

рассказа по серии 

сюжетных 

картинок. 

2 Обобщить и 

систематизировать 

представления детей по 

теме «Дом. 

Строительство». 

Составление рассказа по 

серии сюжетных картин. 

1 

3
 н

ед
ел

я 

Квартира. Мебель. 

 

 

Предлоги: «в, на, 

под». 

Составление 

предложений по 

картине с 

помощью вопроса. 

Обучение детей 

включению в 

предложение 

пропущенного 

предлога. 

Составление 

рассказа по 

сюжетной 

картине. 

Учить детей 

связному 

высказыванию с 

опорой на 

наглядность. 

2 Обобщить и 

систематизировать 

представления детей по 

теме «Мебель». 
Составление рассказа по 

сюжетной картине. 

1 

4
 н

ед
ел

я 

Посуда. Продукты 

питания. 

Относительные 

прилагательные. 

Учить 

образовывать от 

существительных 

относительные 

прилагательные. 

Предложение. Учить составлять 

ССП. 

2 Обобщить и 

систематизировать 

представления детей по 

теме «Посуда. Продукты 

питания». Отгадывание 

загадок – описаний. 

Проговаривание полных 

ответов в играх. 

Составление рассказа по 

серии сюжетных картин 

«мама варит картошку». 

1 

5
 н

ед
ел

я 

Зимние забавы. 

Новый год. 

Глаголы 

совершенного и 

несовершенного 

вида. 

Учить детей 

образовывать 

глаголы 

совершенного и 

несовершенного 

вида с помощью 

приставок, 

суффиксов. 

Составление 

описательного 

рассказа по 

сюжетной 

картине «Зимние 

забавы». 

Учить детей 

составлению 

описательного 

рассказа по 

сюжетной картине 

с использованием 

плана. 

2 Обобщить и 

систематизировать 

представления детей по 

теме «Зимние забавы».  

Закрепление в активном 

словаре слов – действий. 

Подбор синонимов.     

Игра-драматизация по 

русской народной сказке. 

Учить детей исполнять 

роль героев сказки, 

своевременно вступая в 

диалог. 

1 

Я
н

в
ар

ь
  
 3

 н
ед

ел
я
 

Электрические 

приборы. 

 

  

Согласование 

числительного с 

существительным. 

Учить 

согласованию 

числительного с 

существительным. 

Связная речь.  Закрепление 

навыка 

составления ССП. 

2 Обобщить и 

систематизировать 

представления детей по 

теме «Электрические 

приборы». Отгадывание 

загадок – описаний. 

Составление описательного 

рассказа-загадки. 

1 
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4
 н

ед
ел

я 

Зимующие и 

перелётные птицы. 

 

Родительный 

падеж 

множественного 

числа 

существительных. 

Учить 

образовывать 

существительные в 

Р.П. от 

существительных в 

И.П., согласовывая 

существительное с 

соседними словами 

Полные ответы на 

вопрос игры «Кого 

не стало?». Ответы 

с отрицательным 

словом нет. 

Предложение Учить 

договаривать 

предложения 

(птицы и их 

птенцы в 

родительном 

падеже ед. и мн. 

числа). 

2 Обобщить и 

систематизировать 

представления детей по 

теме «Зимующие и 

перелётные птицы». Учить 

детей практическому 

различению зимующих и 

перелетных птиц. 

Отгадывание загадок. 

Использование элементов 

драматизации. 

1 

5
 н

ед
ел

я 

Дикие животные 

наших лесов.  

 

Притяжательные 

прилагательные. 

Учить детей 

образовывать 

притяжательные 

прилагательные от 

существительных и 

включать их в 

предложение. 

Пересказ 

русской 

народной сказки 

«Заюшкина 

избушка» по 

опорным 

предметным 

картинкам.  

Учить детей 

пересказывать 

адаптированный 

вариант русской 

народной сказки. 

Учить связности, 

непрерывности, 

логичности 

высказывания. 

2 Обобщить и 

систематизировать 

представления детей по 

теме «Дикие животные». 

Закрепить в активном 

словаре название взрослых 

животных и их детенышей, 

особенности строения 

животных и названия 

жилищ. 

1 

Ф
ев

р
ал

ь
  
 1

 н
ед

ел
я 

Животные 

холодных и жарких 

стран. Зоопарк. 

 

 

Изменение 

существительных в 

единственном 

числе по падежам. 

Учить детей 

согласовывать 

слова в 

предложении в 

роде, числе и 

падеже. 

 

Составление 

сравнительно – 

описательного 

рассказа на 

примере белого и 

бурого медведей. 

Учить детей 

сравнению 

предметов с 

выделением 

различных и 

сходных качеств. 

2 Обобщить и 

систематизировать 

представления детей по 

теме «Животные холодных 

и жарких стран».        

Закрепить в активном 

словаре название взрослых 

животных и их детенышей, 

особенности строения 

животных.                                     

Подбор антонимов. 

Заучивание стихов. 

1 

2
 н

ед
ел

я 

Домашние 

животные и птицы. 

 

 

 

Родительный 

падеж 

множественного 

числа 

существительных. 

Учить 

образовывать 

существительные в 

Р.П. от 

существительных в 

И.П., согласовывая 

существительное с 

соседними словами 

Полные ответы на 

вопрос игры «Кого 

не стало?». Ответы 

с отрицательным 

словом нет. 

Обучение 

самостоятельной 

постановке 

вопросов. 

Развивать 

диалогическую 

речь (ответы на 

вопросы).           

Пересказ по 

цепочке по 

картинному плану. 

2 Обобщить и 

систематизировать 

представления детей по 

теме «Домашние животные 

и птицы». Закрепить в 

активном словаре название 

взрослых животных и их 

детенышей, птиц и их 

птенцов; особенности 

строения животных и птиц, 

их сходства и различия.. 

1 

3
 н

ед
ел

я 

Наша армия.    

День защитника 

Отечества. 

Согласование 

местоимений 

«Наш, наша, наше, 

наши». 

Учить детей на 

слух различать 

окончания 

местоимений. 

 

Пересказ  Учить 

самостоятельно, 

задавать вопросы 

по содержанию 

рассказа. 

2 Обобщить и 

систематизировать 

представления детей по 

теме «Наша армия» 

Заучивание стихов об 

армии. Подбор антонимов. 

1 
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4
 н

ед
ел

я 

Времена года – 

ВЕСНА. 

 

 

 

Слова синонимы, 

слова антонимы. 

Упражнять детей в 

подборе слов 

синонимов, 

антонимов. 

Составление 

рассказа по 

серии сюжетных 

картинок. 

Учить детей 

составлять 

последовательный 

связный рассказ по 

серии картинок с 

установлением 

причинно–

следственных 

связей 

2 Обобщить и 

систематизировать 

представления детей по 

теме «Весна». Закреплять в 

активном словаре признаки 

весны, учитывая причинно 

– следственные связи 

изменений в живой и 

неживой природе. 

Автоматизация в речи 

детей временных рядов, 

использование малых 

фольклорных форм 

(считалки, заклички, 

потешки). 

1 

М
ар

т 
 1

 н
ед

ел
я 

Семья.                                  

8 марта – 

Международный 

женский день. 

 

 

Согласование имен 

существительных с 

прилагательными. 

Учить 

согласовывать 

существительные с 

прилагательными в 

роде, числе.  

Распространение 

предложений 

путем введения 

однородных 

определений 

Учить детей 

подбирать к 

предмету или 

объекту возможно 

большее 

количество 

определений 

2 Обобщить и 

систематизировать 

представления детей по 

теме «Семья». Закреплять 

умения устанавливать 

родственные связи. 

Упражнять в составлении 

рассказа из личного опыта. 

1 

2
 н

ед
ел

я 

Профессии и 

инструменты. 

 

 

 

Образование 

существительных 

от глаголов 

Упражнять детей в 

образовании 

существительных 

от глаголов. 

Распространение 

предложений 

путем введения 

однородных 

определений. 

Учить детей 

подбирать к 

предмету или 

объекту возможно 

большее 

количество 

определений. 

2 Обобщить и 

систематизировать 

представления детей по 

теме: «Профессии и 

инструменты». Закрепить в 

активном словаре детей 

некоторые названия 

профессий и инструментов. 

1 

3
 н

ед
ел

я 

Спорт и 

спортивные 

принадлежности. 

 

 

Согласование 

числительных, 

местоимений, 

наречий с 

существительными 

Учить 

согласовывать 

части речи в 

словосочетании и 

предложении. 

Описание вида 

спорта. 

Совершенствовать 

навык 

рассматривания 

картины и 

составления по ней 

описательного 

рассказа. 

2 Обобщить и 

систематизировать 

представления детей по 

теме: «Спорт и спортивные 

принадлежности». 

Закрепить в активном 

словаре детей некоторые 

названия видов спорта и 

спортивных 

принадлежностей. 

1 

4
 н

ед
ел

я 

Водоёмы.                    

Озеро Байкал. 

 

 

 

 

Приставочные 

глаголы. 

Учить детей 

подбирать в 

словосочетании, 

предложении 

нужный по смыслу 

приставочный 

глагол. 

Составление 

сравнительно – 

описательного 

рассказа на 

примере озера и 

моря. 

Учить детей 

сравнению 

предметов с 

выделением 

различных и 

сходных качеств. 

2 Обобщить и 

систематизировать 

представления детей по 

теме: «Озеро Байкал». 

Закрепить в активном 

словаре детей некоторые 

названия растительного и 

животного мира озера. 

1 

А
п

р
ел

ь
  
1

 н
ед

ел
я
 

Транспорт. Виды 

транспорта. 

 

 

Слова – антонимы. Учить детей 

подбирать 

противоположные 

по смыслу слова. 

Описательный 

рассказ. 

Упражнять в 

составлении 

описательного 

рассказа по 

предметной 

картинке с 

использованием 

плана. 

2 Обобщить и 

систематизировать 

представления детей по 

теме «Транспорт». 

Классификация видов 

транспорта по месту 

передвижения и 

назначения. 

1 
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2
 н

ед
ел

я 

Космос. 

 

Родственные 

слова. 

Познакомить детей 

в доступной форме 

с понятием 

«Родственные 

слова». 

Составление 

рассказа по 

сюжетной 

картине. 

Упражнять детей в 

составлении 

рассказа с 

использованием 

ранее 

отработанных 

синтаксических 

конструкций. 

2 Обобщить и 

систематизировать 

представления детей по 

теме: «Космос». Закрепить 

в активном словаре детей 

название космического 

транспорта, частей 

транспорта. Познакомить с 

профессией космонавта. 

1 

3
 н

ед
ел

я 

Мой город – 

Ангарск. Правила 

дорожного 

движения. 

 

Предложно- 

падежное 

управление (Р.п, 

Д.п, Тв. п, Пр. п.). 

Упражнять детей в 

образовании 

падежных форм 

существительных. 

Составление 

совместного 

творческого 

рассказа. 

Учить детей 

составлению 

совместного 

творческого 

рассказа о городе. 

2 Обобщить и 

систематизировать 

представления детей по 

теме «Мой город - 

Ангарск». Закрепить в 

активном словаре детей 

названия некоторых 

достопримечательностей.  

Учить детей задавать и 

отвечать на проблемные 

вопросы. 

1 

4
 н

ед
ел

я 

Наша родина – 

Россия. 

 

 

 

 

Падежные 

конструкции. 

Дательный падеж 

существительных. 

Предлог К, ПО. 

Учить детей 

правильно 

употреблять в речи 

и образовывать 

существительные в 

Д.п. в ед. ч. и мн. ч. 

с предлогом К, ПО,            

согласовывая их с 

глаголом. 

Составление 

рассказа по 

картине, по 

серии картин с 

использованием 

ранее 

отработанных 

синтаксических 

конструкций. 

Развивать и 

усложнять навык 

передачи в речи 

последователь-

ности событий. 

2 Обобщить и 

систематизировать 

представления детей по 

теме «Наша родина – 

Россия». Заучивание 

стихотворений.  

1 

5
 н

ед
ел

я 

Сказки. 

 

 

Слова-признаки Упражнять в 

подборе слов-

признаков к 

объекту или 

предмету. 

Пересказ. Учить 

самостоятельно 

пересказывать 

р.н.сказку. 

2 Обобщить и 

систематизировать 

представления детей по 

теме «Сказки». 

Познакомить с разными 

видами и жанрами сказок. 

1 

М
ай

  
1

 н
ед

ел
я 

День Победы. Родственные 

слова. 

Упражнять в 

подборе 

родственных слов. 

Пересказ. Учить детей 

определять 

последователь-

ность событий, 

выделять главных 

героев. 

Самостоятельно 

пересказывать 

прослушанный 

текст. 

2 Обобщить и 

систематизировать 

представления детей по 

теме «День Победы». 

Формировать 

обществоведческий 

словарь. Заучивание 

стихотворений. 

1 

2
 н

ед
ел

я 

Игрушки  Слова – антонимы. Учить детей 

подбирать 

противоположные 

по смыслу слова. 

Составление 

описательного 

рассказа. 

Упражнять детей в 

составлении 

рассказа с 

использованием 

ранее 

отработанных 

синтаксических 

конструкций. 

2 Сформировать 

обобщающее понятие 

«Игрушки». Закрепить в 

активном словаре названия 

частей игрушек и игровых 

действий с ними (бросаю, 

укачиваю и т.д.) 

1 

3
 н

ед
ел

я 

Насекомые. Приставочные 

глаголы. 

Учить детей 

подбирать в 

словосочетание 

нужный по смыслу 

приставочный 

глагол. 

Составление 

рассказа по 

картине, серии 

картин. 

Закреплять навык 

составления 

рассказов по 

картине, серии 

картин с 

элементами 

усложнения, 

изменение начала, 

конца рассказа. 

2 Обобщить и 

систематизировать 

представления детей по 

теме «Насекомые». 

Закрепить в активном 

словаре название, 

особенности строения 

насекомых. 

1 



62 
 

4
 н

ед
ел

я 

 Времена года – 

ЛЕТО. 

Слова - синонимы Упражнять детей в 

подборе слов 

синонимов, слов- 

признаков, слов- 

действий. 

Составление 

рассказа по 

картине, серии 

картин. 

Закреплять навык 

составления 

рассказов по 

картине, серии 

картин с 

элементами 

усложнения, 

изменение начала, 

конца рассказа. 

2 Обобщить и 

систематизировать 

представления детей по 

теме «Лето». Закреплять в 

активном словаре признаки 

весны, учитывая причинно 

– следственные связи 

изменений в живой и 

неживой природе. 

Закрепить в активном 

словаре детей названия 

цветов, растений, их 

частей, закрепить знания 

основных и оттеночных 

цветов, форм. 

1 

Итого 68 38 

 

Перспективный план фронтальных занятий по развитию лексико-

грамматических компонентов речевой системы и связной речи у детей                    

6-8 лет с тяжелыми нарушениями речи. 

Примечание: данный вид фронтальных занятий сначала проводит логопед, а потом воспитатель.  

М
ес

я
ц

 н
ед

ел
я  

Лексическая       

тема на неделю 

Логопед 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

за
н

я
ти

й
 

 

Воспитатель 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

за
н

я
ти

й
 Тема занятия Цель занятия 

Цель занятия 

С
ен

тя
б

р
ь
 1

 н
ед

ел
я Детский сад. 

 

 

Логопедическое обследование 

 

 - Обобщить и систематизировать 

представления детей по теме 

«Детский сад». Закрепить в 

активном словаре детей названия 

детского сада и профессии 

работников. 

1 

2
 н

ед
ел

я 

 

Личная 

безопасность.  

 

Логопедическое обследование 

 - Обобщить и систематизировать 

представления детей по теме 

«Личная безопасность». 

1 

3
 н

ед
ел

я 

 

Времена года – 

ОСЕНЬ. 

Понятие «Признак предмета» Формировать понятие о словах, 

обозначающих признак предмета. 

Составление ССП. 

1 

 

Обобщить и систематизировать 

представления детей по теме 

«Осень». Закреплять в активном 

словаре признаки осени, 

учитывая причинно – 

следственные связи изменений в 

живой и неживой природе. 

1 

4
 н

ед
ел

я 

 

Деревья и 

кустарники. 

 

Понятие «Действие предмета» 

 

 

 

Формировать понятие о действии 

предмета. Учить подбирать к 

действию объекты и к объекту 

действия. Составление рассказа-

повествования о дереве по 

картинному плану. 

1 Обобщить и систематизировать 

представления детей по теме 

«Лес». Учить детей практически 

различать лиственные и хвойные 

деревья. Называть части дерева. 

 

1 

О
к
тя

б
р
ь
  
  
1

 н
ед

ел
я 

Грибы. Домашние 

заготовки. 

 

 

 

Знакомство с понятием «многозначное 

слово» 

Упражнять в словообразовании, в 

различении предметов и их 

названий. Закреплять понятие 

«живой-неживой». Составление 

описательного рассказа по 

картинному плану. 

1 Обобщить и систематизировать 

представления детей по теме 

«Грибы».     Упражнять в 

различении съедобных и 

ядовитых грибов. Использовать 

малые фольклорные формы 

(загадки, потешки). 

1 
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2
 н

ед
ел

я 

 

Ягоды. Домашние 

заготовки. 

 

 

 

 

Понятие предмет и действия. 

 

 

 

 

Упражнять в словообразовании, в 

различении предметов и их 

названий. Учить подбирать к 

действию объекты и к объекту 

действия. Закреплять понятие 

«живой-неживой». Составление 

описательного рассказа по 

картинному плану. 

1 

 

 

 

 

 

 

Обобщить и систематизировать 

представления детей по теме 

«Ягоды».          Упражнять в 

различении съедобных и 

ядовитых ягод. Использовать 

малые фольклорные формы 

(загадки, потешки). 

 

1 

3
 н

ед
ел

я 

Овощи. 

 

Словообразование Упражнять в словообразовании 

(приставочным, суффиксальным, 

сложением основ). Закреплять 

умения выслушивать собеседника 

до конца. Развивать речевое 

внимание, память. 

1 

 

 

 

Обобщить и систематизировать 

представления детей по теме 

«Овощи».                                        

Закрепить в активном словаре 

детей названия овощей, их 

признаки и слова – действия 

(действия огородника, заготовка 

овощей). Составлять 

предложения по демонстрации 

действий, объединять их в 

небольшие рассказы. 

1 

4
 н

ед
ел

я 

Фрукты. Словообразование Образование мн.ч. 

существительных. Согласование 

числительных, местоимений, 

наречий с существительными (один 

персик, моё яблоко, много груш). 

Составление рассказа по 

графическому плану. 

1 

 

 

Обобщить и систематизировать 

представления детей по теме 

«Фрукты».                                       

Закрепить в активном словаре 

детей названия фруктов, их 

признаки и слова – действия 

(действия садовода, заготовка 

фруктов). Отгадывание загадок. 

1 

5
 н

ед
ел

я 

Как хлеб на стол 

пришёл. 

 

 

 

 

Понятие «предложение». 

.  

 

 

 

Закреплять умение составлять 

предложения из 2х, 3х слов. 

Формировать практическое 

усвоение понятия «предложение», 

познакомить с графической схемой 

предложения. Упражнять детей в 

выкладывании схем предложения 

из 2-3 слов. 

1 Обобщить и систематизировать 

представления детей по теме 

«Хлеб».                Закрепить в 

активном словаре детей названия 

профессий и их действия. 

Отгадывание загадок. 

1 

Н
о

я
б
р

ь 
 1

 н
ед

ел
я
 

 

Человек, части 

тела. Умывальные 

принадлежности. 

 

 

Суффиксальное образование 

существительных. 

 

 

 

 

 

Учить суффиксальному 

образованию существительных. 

Упражнять детей в составлении 

простых предложений следующих 

конструкций: И.п. + согласованный 

глагол + 2 зависимых от  глагола 

сущ. в косвенных падежах. 

1 Обобщить и систематизировать 

представления детей по теме: 

«Человек. Части тела». Закрепить 

в активном словаре детей подбор 

признаков к существительному. 

Составление рассказа из личного 

опыта. 

1 

2
 н

ед
ел

я 

 

Одежда. 

 

Согласование количественных 

числительных один, одна, одно с 

существительными. Несклоняемые 

существительные. 

Учить соотносить на слух и 

правильно согласовывать в речи 

существительные м.р., ж.р., ср.р. с 

числительными. Учить употреблять 

в речи понятие «пара».                

Составлять описательный рассказ 

по предметной картинке по типу 

рекламы. 

1 Обобщить и систематизировать 

представления детей по теме 

«Одежда». Рассматривание и 

называние предметов одежды и 

их деталей. Практическое 

употребление глаголов надевать 

– одевать. Заучивание стихов, 

загадок об одежде. 

1 
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3
 н

ед
ел

я 

Обувь и головные 

уборы. 

 

Согласование числительных «один – 

одна - одно» с существительными. 
Несклоняемые существительные. 

Учить соотносить на слух и 

правильно согласовывать в речи 

существительные м.р., ж.р., с.р. с 

числительными.                                           

Учить употреблять в речи понятие 

«пара». Составление рассказа по 

плану. 

1 Обобщить и систематизировать 

представления детей по теме 

«Обувь и головные уборы». 

Рассматривание и называние 

предметов обуви, головных 

уборов и их деталей. Заучивание 

стихов, загадок. 

1 

4
 н

ед
ел

я 

Предметный мир 

человека 

(материалы) 

Относительные прилагательные Закреплять умения детей 

образовывать относительные 

прилагательные.                              

Составление описательного 

рассказа по предметной картинке с 

использованием плана. 

1 Обобщить и систематизировать 

представления детей по теме 

«Материалы». Отгадывание 

загадок – описаний. 

Проговаривание полных ответов 

в играх. Составление 

описательного рассказа. 

1 

Д
ек

аб
р

ь 
 1

 

н
ед

ел
я 

  

Времена года –

ЗИМА. 

Связная речь – составление 

описательного рассказа. 

Составление описательного 

рассказа по сюжетной 

многофигурной картине «Зима в 

деревне», «Зима в городе». 

1 Обобщить и систематизировать 

представления детей по теме 

«Зима».  Закреплять в активном 

словаре признаки осени, 

учитывая причинно – 

следственные связи в живой и 

неживой природе. 

1 

2
 

н
ед

ел
я 

 

Дом. 

Строительство. 

 

Родственные слова. Учить подбирать родственные 

слова к основному. Составление 

рассказа по серии сюжетных 

картин. 

1 Обобщить и систематизировать 

представления детей по теме 

«Дом. Строительство».    

1 

3
 н

ед
ел

я 

Квартира. Мебель. 

 

 

Предлоги: «в, на, под» и другие. Составление рассказа по сюжетной 

картине. Учить детей связному 

высказыванию с опорой на 

наглядность. Составление 

предложений по картине с 

помощью вопроса (Где стоит 

стол?). Обучение детей включению 

в предложение пропущенного 

предлога. 

1 Обобщить и систематизировать 

представления детей по теме 

«Квартира. Мебель». 

1 

4
 н

ед
ел

я 

Посуда. Продукты 

питания. 

Слова антонимы. Упражнять в подборе слов-

антонимов. Учить описывать 

предмет, используя слова-признаки 

и слова-действия. 

 

1 Обобщить и систематизировать 

представления детей по теме 

«Посуда. Продукты питания». 

Отгадывание загадок – описаний. 

Проговаривание полных ответов 

в играх. Составление рассказа по 

серии сюжетных картин. 

1 

5
 н

ед
ел

я 

Зимние забавы. 

Новый год. 

Глаголы совершенного и 

несовершенного вида. 

Учить детей образовывать глаголы 

совершенного и несовершенного 

вида с помощью приставок, 

суффиксов.                                  

Составление описательного 

рассказа по сюжетной картине 

«Зимние забавы». 

1 Обобщить и систематизировать 

представления детей по теме 

«Зимние забавы».  Закрепление в 

активном словаре слов – 

действий. Подбор синонимов.     

Игра-драматизация по русской 

народной сказке. Учить детей 

исполнять роль героев сказки, 

своевременно вступая в диалог. 

1 

Я
н

в
ар

ь
  
 3

 н
ед

ел
я
 

Электрические 

приборы. 

 

 

 

  

Согласование существительных с 

местоимениями, числительными и 

прилагательными. 

Составление рассказа по сюжетной 

картине. 

 

 

 

1 Обобщить и систематизировать 

представления детей по теме 

«Электрические приборы». 

Отгадывание загадок – описаний. 

Составление описательного 

рассказа-загадки. 

1 



65 
 

4
 н

ед
ел

я 

Зимующие и 

перелётные птицы. 

 

Родительный падеж множественного 

числа существительных. 

Учить образовывать 

существительные в Р.П. от 

существительных в И.П., 

согласовывая существительное с 

соседними словами Полные ответы 

на вопрос игры «Кого не стало?». 

Ответы с отрицательным словом 

нет.                                                                    

Учить составлять рассказ по серии 

предметных картин, отображающих 

последовательность событий. 

1 Обобщить и систематизировать 

представления детей по теме 

«Зимующие и перелётные 

птицы». Учить детей 

практическому различению 

зимующих и перелетных птиц. 

Закреплять в активном словаре 

названия птиц и их строение. 

Отгадывание загадок. 

Использование элементов 

драматизации. 

1 

5
 н

ед
ел

я 

Дикие животные 

наших лесов.  

 

Падежные конструкции. Дательный 

падеж существительных. Предлог К. 

Притяжательные прилагательные. 

Учить детей правильно 

употреблять в речи и образовывать 

существительные в Д.п. в ед. ч. и 

мн. ч. с предлогом К и без него, 

согласовывая их с глаголом.  

1 Обобщить и систематизировать 

представления детей по теме 

«Дикие животные». Закрепить в 

активном словаре название 

взрослых животных и их 

детенышей, особенности 

строения животных и названия 

жилищ. Описание пейзажной 

картины. 

1 

Ф
ев

р
ал

ь
  
 1

 н
ед

ел
я
 Животные 

холодных и жарких 

стран. Зоопарк. 

 

 

Притяжательные прилагательные. Учить детей образовывать 

притяжательные прилагательные от 

существительных и включать их в 

предложение. Учить детей 

сравнению предметов с 

выделением различных и сходных 

качеств.                                            

1 Обобщить и систематизировать 

представления детей по теме 

«Животные холодных и жарких 

стран». Закрепить в активном 

словаре название взрослых 

животных и их детенышей, 

особенности строения животных.                                     

Подбор антонимов. Заучивание 

стихов. 

1 

2
 н

ед
ел

я 

Домашние 

животные и птицы. 

 

 

 

Падежные конструкции. Форма Р.п. 

единственного и множественного числа 

существительных; с предлогами и без. 

Учить образовывать 

существительные в Р.п. ед. и множ. 

числа. Уточнить значение 

предлогов У, ОКОЛО, ИЗ, ПОД, 

ИЗ-ЗА. Составление описательного 

рассказа по сюжетной картине. 

1 Обобщить и систематизировать 

представления детей по теме 

«Домашние животные». 

Закрепить в активном словаре 

название взрослых животных и 

их детенышей, внешние признаки 

животных; основные отличия от 

птиц. 

1 

3
 н

ед
ел

я 

Наша армия.    

День защитника 

Отечества. 

Пересказ Учить самостоятельно 

пересказывать, задавать вопросы по 

содержанию рассказа. 

1 Обобщить и систематизировать 

представления детей по теме 

«Наша армия» Заучивание стихов 

об армии. Подбор антонимов. 

1 

4
 н

ед
ел

я 

Времена года – 

ВЕСНА. 

 

 

 

Распространение предложений путем 

введения однородных определений. 

Продолжать учить подбирать к 

предмету или объекту возможно 

большее количество определений. 

1 Обобщить и систематизировать 

представления детей по теме 

«Весна». Закреплять в активном 

словаре признаки весны, 

учитывая причинно – 

следственные связи изменений в 

живой и неживой природе. 

Составление повествовательного 

рассказа по сюжетной 

многофигурной картине и 

опорному плану. 

1 

М
ар

т 
 1

 н
ед

ел
я 

Семья.                                  

8 марта – 

Международный 

женский день. 

Связная речь Составление рассказа по сюжетной 

картине. 

1 Обобщить и систематизировать 

представления детей по теме 

«Семья». Закреплять умения 

устанавливать родственные 

связи.  

1 
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2
 н

ед
ел

я 

Профессии и 

инструменты. 

 

Изменение существительных в 

единственном и множественном числе 

по падежам. 

Учить детей согласовывать слова в 

предложении в роде, числе и 

падеже.                                                  

Учить детей подбирать к предмету 

или объекту возможно большее 

количество определений. 

1 Обобщить и систематизировать 

представления детей по теме 

«Профессии и инструменты». 

1 

3
 н

ед
ел

я 

Спорт и 

спортивные 

принадлежности. 

 

Суффиксальное образование 

существительных. 

Упражнять в образовании 

существительных суффиксальным 

способом. 

1 Обобщить и систематизировать 

представления детей по теме: 

«Спорт и спортивные 

принадлежности». Закрепить в 

активном словаре детей 

некоторые названия видов спорта 

и спортивных принадлежностей. 

1 

4
 н

ед
ел

я 

Водоёмы.                    

Озеро Байкал. 

 

 

Родственные слова. Упражнять в подборе родственных 

слов. Составление творческого 

рассказа от лица Байкала, рыб по 

плану. 

1 Обобщить и систематизировать 

представления детей по теме: 

«Озеро Байкал». Закрепить в 

активном словаре детей 

некоторые названия 

растительного и животного мира 

озера. 

1 

А
п

р
ел

ь
  
1

 н
ед

ел
я
 

Транспорт. Виды 

транспорта. 

 

 

Приставочные глаголы. Несклоняемые 

существительные. 

Учить детей дифференцировать по 

смыслу глаголы, имеющие разные 

приставки и основу ЕХАТЬ; 

подбирать по смыслу нужный 

приставочный глагол. 

Использовать в самостоятельной 

речи несклоняемые 

существительные (метро, шоссе). 

1 Обобщить и систематизировать 

представления детей по теме 

«Транспорт». Классификация 

видов транспорта по месту 

передвижения и назначения. 

1 

2
 н

ед
ел

я 

Космос. 

 

Творческий рассказ. Учить детей составлять рассказ о 

незнакомой планете по картинному 

плану. 

1 Обобщить и систематизировать 

представления детей по теме: 

«Космос». Закрепить в активном 

словаре детей название 

космического транспорта, частей 

транспорта. Познакомить с 

профессией космонавта. 

1 

3
 

н
ед

ел
я 

Мой город – 

Ангарск. Правила 

дорожного 

движения. 

Составление описательного рассказа. Составление описательного 

рассказа об Ангарске по плану. 

1 Обобщить и систематизировать 

представления детей по теме 

«Мой город – Ангарск. ПДД». 

Учить детей задавать и отвечать 

на проблемные вопросы. 

1 

4
 н

ед
ел

я 

Наша родина – 

Россия. 

 

 

Распространение предложений путем 

введения однородных определений. 

Упражнять детей в составлении 

рассказа с использованием ранее 

отработанных синтаксических 

конструкций. 

1 Обобщить и систематизировать 

представления детей по теме 

«Наша родина – Россия». Учить 

детей задавать и отвечать на 

проблемные вопросы. 

1 

5
 н

ед
ел

я
 

Сказки. 

 

 

 

 

 

Пересказ Совершенствование навыка 

ведения диалога (просьба, беседа, 

элементы драматизации). 

1 Обобщить и систематизировать 

представления детей по теме 

«Сказки». Познакомить с 

разными видами и жанрами 

сказок. 

1 

М
ай

  
1

 н
ед

ел
я 

День Победы. Связная речь. Составление рассказа по серии 

сюжетных картин 

1 Формировать обществоведческий 

словарь. Заучивание 

стихотворений. 

1 
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2
 н

ед
ел

я 

 Школа и 

школьные 

принадлежности   

Приставочные глаголы Закреплять умения детей подбирать 

нужный приставочный глагол в 

словосочетание и предложение. 

Познакомить со схемой 

образования глаголов при помощи 

разных приставок. 

1 Проведение викторины о школе и 

школьных принадлежностях. 

Игры-драматизации по теме. 

1 

3
 н

ед
ел

я 

Насекомые. Творческий рассказ. Учить составлять творческий 

рассказ по представлению от лица 

различных насекомых. 

1 Обобщить и систематизировать 

представления детей по теме 

«Насекомые». Закрепить в 

активном словаре название, 

особенности строения 

насекомых. 

1 

4
 н

ед
ел

я 

 Времена  года – 

ЛЕТО. 

Составление рассказа по картине, серии 

картин. 

Закреплять навык составления 

рассказов по картине, серии картин 

с элементами усложнения, 

изменение начала, конца рассказа. 

1 Обобщить и систематизировать 

представления детей по теме 

«Лето». Закреплять в активном 

словаре признаки весны, 

учитывая причинно – 

следственные связи изменений в 

живой и неживой природе. 

Закрепить в активном словаре 

детей названия цветов, растений, 

их частей, закрепить знания 

основных и оттеночных цветов, 

форм. 

1 

Итого   

 

Перспективное планирование фронтальных занятий по развитию                                

фонетико-фонематических компонентов речи у детей                                                                                                  

5-6 лет с тяжелыми нарушениями речи. 

Примечание: данный вид фронтальных занятий проводит только логопед. 

П
ер

и
о

д
. 

М
ес

я
ц

, 

н
ед

е
л
я
 

Буква Звуки Дифференциация звуков 

на слух 

Подготовка к 

звукослоговому 

анализу.                  

Упражнения с 

фишками. 

Чтение и 

печатание букв, 

звукосочетаний, 

слогов, слов. 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

за
н

я
ти

й
 

1 период:             1-15 сентября обследование 

С
ен

тя
б

р
ь
  

3
 

н
ед

е
л
я
 

Развитие 

слухового 

восприятия. 

 Различение неречевых 

звуков по высоте, силе, 

тембру. 

  1 

С
ен

тя
б

р
ь
  

 4
 

н
ед

е
л
я
 

Развитие 

слухового 

восприятия. 

 Различение близких по 

звуковому составу слов. 

Знакомство с органами 

артикуляции. 

Знакомство с 

понятием «звук». 

 1 

О
к
тя

б
р

ь
  

1
,2

 н
ед

ел
я
 У у У Выделение гласного звука 

У:                                                       

а) в потоке гласных 

звуков;        б) в 

звукосочетаниях УА, УИ;                                                              

в) в обратных слогах УМ, 

УТ, УП;                                                          

г) в словах УМНЫЙ, 

УТРО, УЛИЦА и т.д. 

Понятие «гласный 

звук». Знакомство с 

символом гласного 

звука. Выделение 

начального гласного 

(в ударной позиции). 

Выкладывание 

буквы У.  

2 
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О
к
тя

б
р

ь
  

3
, 

4
 н

ед
ел

я
 А а А Выделение гласного звука 

А:                                                              

а) в потоке гласных 

звуков;          б) в 

звукосочетаниях АУ, АИ;                                               

в) в обратных словах АК, 

АХ, АП, AM;                                                   

г) в словах АРКА, АИСТ, 

АНЯ и т.д. 

Определение места в 

словах. Выделение 

начального гласного 

звука (в ударной 

позиции). 

Выкладывание 

буквы А. 

2 

Н
о

я
б

р
ь
 1

 н
ед

ел
я
 А - У А - У Воспроизведение 

звуковых рядов АУ - УА, 

УА - АУ, УА-УАУ, АУ-

АУА, ААУ, АУУ, УАА, 

УУА. 

Анализ ряда типа УА, 

АУ. 

 

Выкладывание А, 

У, АУ. 

1 

Н
о

я
б

р
ь
  

 2
, 

3
 н

ед
ел

я
 

И и И Выделение гласного звука 

И:                                                             

а) в потоке гласных 

звуков; б) в 

звукосочетаниях ИА, АИ, 

ИАУ, ИУА;                                       

в) в обратных слогах ИМ, 

ИН, ИТ, ИХ, ИК;                                    

г) в словах ИВА, ИРА, 

ИННА, УТЮГИ, ПЕТУХИ 

и т.д. 

Анализ ряда типа ИА, 

ИУА Выкладывание 

фишками слогов из 

гласных. Выделение 

звука [И] в начале и в 

конце слов в ударной 

позиции. 

Выкладывание 

буквы И. 

2 

Н
о

я
б

р
ь
  

 4
 н

ед
ел

я
 

АУИ АУИ Воспроизведение 

звуковых рядов ИУА, 

ИАУ, АУИ, АИУ, УИА, 

УАИ. 

Звуковой анализ 

звукосочетаний 

(звукового ряда) 

ИУА, ИАУ, АУИ, 

АИУ, УИА, УАИ. 

Выкладывание 

фишками слогов из 

гласных. Выделение 

заданного гласного 

звука в начале, конце 

и середине слов в 

ударной позиции. 

Подбор слов с 

заданным гласным 

звуком. 

Выкладывание 

букв А, У, И. 

1 
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Н
о

я
б

р
ь
  

 5
 н

ед
ел

я
  

  
Д

ек
аб

р
ь
  

 1
 н

ед
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П п П - П` 

 

Выделение согласного 

звука П:                                                             

а) в потоке согласных 

звуков;                                                    

б) в обратных слогах ИП, 

УН, ИТ, ИХ, ОП, ИК;                              

в) в словах ПАУК, ПОНИ, 

ПУМА и др.                                

Договаривание слов — 

игра «Закончи слово» 

(сно.., глу.., хло.., то.., сто., 

су., пото.., укро..) 

Понятие «согласный 

звук», «твёрдый 

согласный звук», 

«мягкий согласный 

звук», «глухой 

согласный звук», 

Знакомство с 

символом согласного 

звука. Выделение 

последнего глухого 

согласного П.Игра 

«Живые звуки» 

обратные слоги АП, 

ОП, УП, ИП, ЫП. 

Деление слов на 

слоги — игра 

«Прошагаем 

слова».Звуковой 

анализ, составление 

схем обратных слогов 

АП, ОП, УП, ИП, 

ЫП. 

Выкладывание 

буквы П. Чтение 

слогов типа АП. 

 

2 

2
 п

ер
и

о
д

: 
  

Д
ек

аб
р

ь
  

 2
-3

 н
ед

ел
я
 

Тт Т - Т` Выделение согласного 

звука Т:                                                                  

а) в потоке согласных 

звуков;                                                        

б) в обратных слогах АТ, 

УН, ИТ, ИХ, ОП, ИК, УТ;        

в) в словах КОТ, ТОМ, 

ТАПКИ, ТЫКВА и т.д. 

Договаривание слов — 

игра «Закончи слово» (ко., 

кну., бан., бин., лиф., 

хобо., биле., буке., бале., 

паке., хвос., мос., кус.) 

Выделение 

согласного Т из 

начала и конца слова. 

Понятие «глухой 

согласный звук», 

Звуковой анализ, 

преобразование, 

составление схем 

обратных слогов АТ, 

ОТ, УТ, ИТ, ЫТ, 

слово ТОП — игра 

«Живые звуки». 

Деление слов на 

слоги — игра 

«Телеграф». 

Выкладывание 

буквы Т. 

Выкладывание, 

преобразование, 

чтение слогов 

типа АТ. 

2 

Я
н

в
ар

ь
  

 3
, 

4
 н

ед
ел

я
 

Кк К - К` Выделение согласного 

звука К:                                                                      

а) в потоке согласных 

звуков;                                                   

б) в обратных слогах ИП, 

АК, УН, УК, ИТ, ИХ, ОП, 

ИК;                                             

в) в словах КОТ, КОМ, 

КОНФЕТЫ, МАК, 

КОМПОТ и т.д. 

Договаривание слов — 

игра «Закончи слово» 

(ма.., вени.., вено.., като.., 

бы.., то.., индю.., тан.., 

бан.. и т.д.) 

Выделение 

согласного К из 

начала и конца слова. 

Звуковой анализ, 

составление схем 

обратных слогов АК, 

ОК, УК, ИК, ЫК, 

слов ТАК, ТУК, КИТ 

— игра «Живые 

звуки». 

Выкладывание 

буквы К. 

Выкладывание, 

преобразование, 

чтение слогов 

типа АК. 

2 
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Я
н

в
ар

ь
 5

 н
ед

ел
я
  

Ф
ев

р
ал

ь
 1

 н
ед

ел
я
 

П-Т-К  Воспроизведение 

слоговых рядов типа па-та-

ка. Договаривание слов — 

игра «Закончи слово» (со., 

сту., биле., укро....). 

Звуковой анализ, 

составление схем 

обратных и прямых 

слогов — игра 

«Живые звуки» 

Выкладывание 

букв П, Т, К. 

Выкладывание, 

преобразование, 

чтение слогов 

типа АК, УП, ИТ. 

1 

Ф
ев

р
ал

ь
  

 2
,3

 н
ед

ел
я
 

М м М - М` Выделение согласного 

звука М:                                                  

а) в потоке согласных 

звуков;                                                    

б) в слогах AM, УМ, ИМ, 

ЫМ, МА, МУ, МЫ, МО;    

в) в словах ДАМ, ДОМ, 

ДЫМ, МАК, МОХ, КОМ, 

ГНОМ.                      

Воспроизведение 

слоговых рядов: ам-ом-ум-

ым, ом-ум-ым-ам, ум-ым-

ам-ом, ым-ам-ом-ум, ма-

мо-му-мы, мо-му-мы-ма, 

му-мы-ма-мо, мы-ма-мо-

му. 

Понятие «звонкий 

согласный звук». 

Выделение первого и 

последнего сонора М. 

Анализ обратных 

слогов: АМ, УМ, ИМ, 

прямого слога типа 

МА, МУ, МИ, МАК, 

ТАМ. 

Выкладывание 

буквы М. 

Выкладывание, 

преобразование, 

чтение слогов 

типа МА, слов 

МАК, ТАМ. 

2 

Ф
ев

р
ал

ь
  

 4
 н

ед
ел

я
 

О о О Выделение гласного звука 

О:                                                            

а) в потоке гласных 

звуков;                                                     

б) в звукосочетаниях ОУ, 

АИ;                                                          

в) в обратных слогах ОК, 

ОХ, ОП, ОM;                                               

г) в словах ОЛЯ, ОСЕНЬ, 

ОКНА и т.д. 

Воспроизведение 

слоговых рядов со звуком 

О (по-то-ко-хо, то-ко-хо-

по и т.д.) 

Выделение гласного 

О из положения после 

согласного. Звуковой 

анализ, составление 

схем слов ТОП, ТОМ, 

КОТ, ТОК 

(выполняется 

коллективно с 

помощью логопеда). 

Выкладывание 

буквы О. 

Выкладывание и 

чтение слогов, 

слов из 3х букв 

ТОП, ТОМ, КОТ, 

ТОК. 

2 

3
 п

ер
и

о
д

: 
 М

ар
т 

  
1

,2
 н

ед
ел

я
 

Х х Х - Х` Выделение согласного 

звука Х:                                                 

а) в потоке согласных 

звуков;                                                   

б) в обратных слогах ИХ, 

АК, УН, ОХ, УК, ИТ, АХ, 

ОП, ИК;                                                  

в) в словах ПУХ, МОХ, 

ХАТА, ХОМА и т.д. 

Выделение начального 

согласного X—игра 

«Эхо». Воспроизведение 

слоговых рядов (прямых и 

обратных). Договаривание 

слов — игра «Закончи 

слово» (мо.. , ме ., пу ., 

пету ., возду..). 

Определение позиции 

звука в слове. 

Деление слов на 

слоги- игра 

«Телеграф». 

Преобразование 

обратных слогов в 

прямые: АХ-ХА; OX-

XО. Звуковой анализ, 

составление схем 

слов ПУХ, МОХ, 

МУХА, ХАТА — 

игра «Живые слова».  

Выкладывание 

буквы Х. 

Выкладывание и 

чтение слогов, 

слов из 3х – 4х 

букв ПУХ, МОХ, 

МУХА, ХАТА. 

2 
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М
ар

т 
  

  
3

, 
4
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Э Э Выделение гласного звука 

Э:                                                                   

а) в потоке гласных 

звуков;                                                  

б) в звукосочетаниях ОЭУ, 

АИ; ЭА;                                                 

в) в обратных слогах ЭХ, 

ОХ, ОП, АХ ОM;                                      

г) в словах ЭХО, ЭМУ, 

ЭММА, ЭТАЖ и т.д. 

Воспроизведение 

слоговых рядов со звуком 

Э: пэ-тэ-кэ-хэ тэ-кэ-хэ-пэ 

кэ-хэ-пэ-тэ хэ-пэ-тэ-кэ 

Выделение 

начального гласного 

звука Э (в ударной 

позиции). Выделение 

звука Э после 

согласного. Звуковой 

анализ, составление 

схем слов ЭХО, 

ЭММА. 

Выкладывание 

буквы Э. 

Выкладывание, 

преобразование, 

чтение слогов 

типа ЭХ, ОХ, УХ, 

АХ, ЭХО, ЭММА. 

2 

А
п

р
ел

ь
  

 1
, 

2
 н

ед
ел

я
 

Н Н - Н’ Выделение последнего 

сонора Н:                                                     

а) в потоке согласных 

звуков;                                                    

б) в обратных слогах АН, 

УН, ИН;                                                

в) в словах ЛИМОН, 

ПИОН, БИДОН, 

ПЕЛИКАН.        

Воспроизведение 

слоговых рядов: ан-ун-ин 

ун-ин-ан ин-ан-ун 

Выделение первого и 

последнего сонора Н. 

Звуковой анализ и 

составление схем 

обратных слогов: АН, 

УН, ИН, ОН, прямого 

слога типа НА, НО, 

слов НАТА, НОТА, 

НИНА. 

Выкладывание 

буквы Н. 

Выкладывание, 

преобразование, 

чтение слогов 

типа АН, УН, ИН, 

ОН, ОНА, ОНО, 

ОНИ, НАТА, 

НОТА, НИНА. 

2 

А
п

р
ел

ь
  

 3
, 

4
 н

ед
ел

я
 

Ы Ы Выделение гласного звука 

Ы:                                                                                                       

а) в потоке гласных 

звуков;                                                   

б) в звукосочетаниях 

ОЫУ, АИ; ЫАО;                                       

в) в обратных слогах ЫХ, 

ОХ, УП, АХ, ЫM;                                    

г) в словах ДЫМ, ДЫНЯ, 

ГУБЫ, ПАНАМЫ и т.д.   

Выделение звука Ы после 

согласного. 

Воспроизведение 

слоговых рядов со звуком 

Ы: пы-ты-кы-хы ты-кы-

хы-пыкы-хы-пы-ты хы-пы-

ты-кы.  

Выделение 

последнего гласного 

звука Ы (в ударной 

позиции). Звуковой 

анализ, составление 

схем слогов: МЫ, 

ТЫ, ПЫ, слов: ПЫХ, 

НОТЫ. 

Выкладывание 

буквы Ы. 

Выкладывание 

слов из 3х -4х 

букв с буквой Ы, 

ПЫХ, НОТЫ. 

2 

М
ай

  
 1

 н
ед

ел
я
 

Ы, И Ы - И Выделение ударных 

гласных Ы, И после 

согласных.  

Звуковой анализ слов 

дым, кит-игра 

«Живые слова». 

Составление схем 

этих слов. 

Преобразование 

слогов Ы – И. 

Повторение 

согласные твердые/ 

мягкие. Подбор слов 

к схемам. 

Выкладывание 

буквы Ы, И. 

Выкладывание, 

преобразование, 

синтез слогов типа 

ЫН, ИН ИП, ЫП.  

1 
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М
ай

  
 2
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А, У, И, О, 

Э, Ы 

А, У, И, 

О, Э, Ы 

Упражнять в слухо - 

произносительной 

дифференциации гласных 

звуков А, У, И, О, Э, Ы. 

Выделение заданного 

гласного звука в 

начале, конце и 

середине слов в 

ударной позиции. 

Анализ сочетаний из 

3-х гласных звуков: 

АУО, ИУА, УОА и 

т.д. подбор слов с 

заданным гласным 

звуком. 

Выкладывание 

букв А, У, И, О, Э, 

Ы. Чтение слогов 

прямых и 

обратных. 

1 

М
ай

  
 3

,4
 н

ед
ел

я
 

В в В - В’
 Выделение согласного 

звука В:                                                    

а) в потоке согласных 

звуков;                                                   

б) в прямых слогах ВА, 

ПА, НА, ВУ, МЫ, ВЫ;                       

в) в словах ВАТА, ИВАН, 

ВОЛК, ВАГОН и т.д. 

Определение места 

звука Вв слове 

(начало, середина). 

Деление слов на 

слоги. Звуковой 

анализ, составление 

схем слогов: ВА, ВУ, 

ВЫ, ВИ, слов: ВАТА, 

ИВА, ИВАН. 

Выкладывание 

буквы В. 

Выкладывание, 

преобразование, 

чтение слогов 

типа ВА, ВУ, ВЫ, 

ВИ, слов: ВАТА, 

ИВА, ИВАН. 

2 

ВСЕГО 33 ч. 

 

3.2.4. Перспективное планирование фронтальных занятий по развитию 

фонетико-фонематических компонентов речи у детей 6-8 лет с 

тяжелыми нарушениями речи. 

Примечание: данный вид фронтальных занятий проводит только логопед. 

П
ер

и
о

д
 М

ес
яц

 Н
ед

ел
я
 Буква Звуки Дифференциация звуков на 

слух 

Подготовка к 

звукослоговому анализу. 

Упражнения с фишками. 

Чтение и печатание букв, 

звукосочетаний, слогов, 

слов. 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

за
н

я
ти

й
 

1 период :     1-15 сентября обследование 

С
ен

тя
б

р
ь
 3

 н
ед

е
л
я
 Развит

ие 

слухов

ого 

воспри

ятия. 

 Различение неречевых звуков 

по высоте, силе, тембру. 

Различение близких по 

звуковому составу слов. 

Знакомство с органами 

артикуляции. 

Знакомство с понятием 

«звук». 

 2 

С
ен

тя
б

р
ь
 4

 н
ед

е
л
я
 

У у У Выделение гласного звука У:                                                            

а) в потоке гласных звуков;           

б) в звукосочетаниях УА, УИ;                                                            

в) в обратных слогах УМ, УТ, 

УП;                                                   

г) в словах УШИ, УТРО, 

УТКА, УЛИЦА, УМНЫЙ и 

т.д. 

Понятие «гласный звук». 

Знакомство с символом 

гласного звука. 

Выделение начального 

гласного (в ударной 

позиции). 

Выкладывание буквы У.  2 
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О
к
тя

б
р

ь
 1
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А а А Выделение гласного звука А:                                                           

а) в потоке гласных звуков;                                      

б) в звукосочетаниях АУ, АИ;                                                          

в) в обратных словах АК, АХ, 

АП, AM;                                                   

г) в словах АРКА, АИСТ, 

АНЯ и т.д.                    

Воспроизведение звуковых 

рядов: АУ - УА, УА - АУ, 

УА-УАУ, АУ-АУА, ААУ, 

АУУ, УАА, УУА. 

Определение места в 

словах. Выделение 

начального гласного 

звука (в ударной 

позиции).                   

Анализ ряда типа УА, 

АУ. 

 

Выкладывание буквы А, 

У, АУ. 

2 

О
к
тя

б
р

ь
 2

 н
ед

ел
я
 

И и И Выделение гласного звука И:                                                                 

а) в потоке гласных звуков;            

б) в звукосочетаниях ИА, АИ, 

ИАУ, ИУА...;                                     

в) в обратных слогах ИМ, ИН, 

ИТ, ИХ, ИК;                                        

г) в словах ИВА, ИРА, ИННА, 

УТЮГИ, ПЕТУХИ и т.д.                      

Воспроизведение звуковых 

рядов ИУА, ИАУ, АУИ, АИУ, 

УИА, УАИ. 

Анализ ряда типа ИА, 

ИУА Выкладывание 

фишками слогов из 

гласных. Выделение 

звука [И] в начале и в 

конце слов в ударной 

позиции. Звуковой 

анализ звукосочетаний 

(звукового ряда) ИУА, 

ИАУ, АУИ, АИУ, УИА, 

УАИ. Выкладывание 

фишками слогов из 

гласных. Выделение 

заданного гласного звука 

в начале, конце и 

середине слов в ударной 

позиции. Подбор слов с 

заданным гласным 

звуком. 

Выкладывание буквы И.                     

Выкладывание А, У, И. 

2 

О
к
тя

б
р

ь
 3

 н
ед

ел
я
 

П п П - П` 

 

Выделение согласного звука 

П - П`:                                                   

а) в потоке согласных звуков;                                                             

б) в обратных слогах ИП, УН, 

ИТ, ИХ, ОП, ИК;                                   

г) в словах ПАУК, ПОНИ, 

ПУМА и др.         

Договаривание слов:— игра 

«Закончи слово» (сно.., глу.., 

хло.., то.., сто.., су.., пото.., 

укро..). 

Понятие «согласный 

звук», «твёрдый 

согласный звук», 

«мягкий согласный 

звук», «глухой 

согласный звук». 

Знакомство с символом 

согласного звука. 

Выделение последнего 

глухого согласного П. 

Игра «Живые звуки» 

обратные слоги АП, УП, 

ИП. Деление слов на 

слоги — игра 

«Прошагаем слова». 

Звуковой анализ, 

составление схем 

обратных слогов АП, 

УП, ИП. 

Выкладывание буквы П. 

Чтение слогов типа АП. 

 

2 
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О
к
тя

б
р

ь
 4

 н
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Тт Т-Т` Выделение согласного звука  

Т - Т`:                                                          

а) в потоке согласных звуков;                                                    

б) в обратных слогах АТ, УН, 

ИТ, ИХ, ОП, ИК, УТ;                       

г) в словах КОТ, ТОМ, 

ТАПКИ, ТЫКВА и т.д.      

Договаривание слов — игра 

«Закончи слово» (ко.., кну.., 

бан.., бин.., лиф.., хобо.., 

биле.., буке., бале.., паке.., 

хвос.., мос.., кус..). 

Выделение согласного Т 

из начала и конца слова. 

Понятие «глухой 

согласный звук». 

Звуковой анализ, 

преобразование, 

составление схем 

обратных слогов АТ, УТ, 

ИТ — игра «Живые 

звуки». Деление слов на 

слоги — игра 

«Телеграф». 

Выкладывание буквы Т. 

Выкладывание, 

преобразование, чтение 

слогов типа АТ. 

2 

Н
о

я
б

р
ь
 1

 н
ед
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я
 

Кк К-К` Выделение согласного звука 

К - К`:                                                   

а) в потоке согласных звуков;                                                     

б) в обратных слогах ИП, АК, 

УН, УК, ИТ, ИХ, ОП, ИК;                                                             

г) в словах КОТ, КОМ, 

КОНФЕТЫ, МАК, КОМПОТ 

и т.д. Договаривание слов — 

игра «Закончи слово» (ма.., 

вени.., вено.., като.., бы.., то.., 

индю.., тан.., бан.. и т.д.). 

Воспроизведение слоговых 

рядов типа па-та-ка. 

Договаривание слов — игра 

«Закончи слово» (со.., сту.., 

биле.., укро..). 

Выделение согласного К 

из начала и конца слова. 

Звуковой анализ, 

составление схем 

обратных слогов АК, УК, 

ИК, слов ТАК, ТУК, 

КИТ — игра «Живые 

звуки». 

Выкладывание буквы К. 

Выкладывание, 

преобразование, чтение 

слогов типа АК. 

Выкладывание буквы П, 

Т, К. Выкладывание, 

преобразование, чтение 

слогов типа АК, УП, ИТ, 

слов ТАК, ТУК, КИТ. 

2 
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о
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ь
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М м М - М` Выделение согласного звука 

М -М`:                                                       

а) в потоке согласных звуков;                                                          

б) в слогах AM, УМ, ИМ, 

ЫМ, МА, МУ, МЫ, МО;                     

в) в словах ДАМ, ДОМ, 

ДЫМ, МАК, МОХ, КОМ, 

ГНОМ.                                 

Воспроизведение слоговых 

рядов: ам-ом-ум-ым, ом-ум-

ым-ам, ум-ым-ам-ом, ым-ам-

ом-ум, ма-мо-му-мы, мо-му-

мы-ма, му-мы-ма-мо, мы-ма-

мо-му. 

Понятие «звонкий 

согласный звук». 

Выделение первого и 

последнего сонора М. 

Анализ обратных слогов: 

АМ, УМ, ИМ; прямого 

слога типа МА, МУ, МИ; 

слов МАК, ТАМ, ТОМ, 

МАМА, ПУМА. 

Выкладывание буквы М. 

Выкладывание, 

преобразование, чтение 

слогов типа МА, слов из 

3х – 4х букв МАК, ТАМ, 

ТОМ, МАМА, ПУМА. 

2 

Н
о

я
б
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ь
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О о О Выделение гласного звука О:                                                             

а) в потоке гласных звуков;           

б) в звукосочетаниях ОУ, АИ, 

УА;                                                

в) в обратных слогах ОК, ОХ, 

ОП, ОM;                                         

г) в словах ОЛЯ, ОСЫ, 

ОСЕНЬ, ОКНА и т.д. 

Воспроизведение слоговых 

рядов со звуком О (по-то-ко-

хо, то-ко-хо-по и т.д.). 

Выделение гласного 

звука О под ударением 

после согласного. 

Звуковой анализ, 

составление схем 

обратных слогов: ОМ, 

ОП, ОТ, ОК; прямого 

слога МО, ТО, ПО, КО; 

слов типа ТОП, ПОТ, 

ТОМ, КОТ, ТОК 

(выполняется 

коллективно с помощью 

логопеда). 

Выкладывание буквы О. 

Выкладывание и чтение 

слогов ОК, ОХ, ОП, ОM; 

прямого слога МО, ТО, 

ПО, КО; слов ТОП, 

ТОМ, КОТ, ТОК. 

1 
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Х х Х - Х` Выделение согласного звука 

Х - Х`:                                                   

а) в потоке согласных звуков;                                                   

б) в обратных слогах ИХ, АК, 

УН, ОХ, УК, ИТ, АХ, ОП, 

ИК;                                                            

г) в словах ПУХ, ХАТА, 

ХЛЕБ, ХОБОТ, ХОМЯК и т.д. 

Выделение начального 

согласного X—игра «Эхо». 

Воспроизведение слоговых 

рядов (прямых и обратных). 

Договаривание слов — игра 

«Закончи слово» (мо.., ме.., 

пу.., пету.., возду..). 

Определение места звука 

Х в слове. Деление слов 

на слоги - игра 

«Телеграф». 

Преобразование 

обратных слогов в 

прямые: АХ-ХА; OX-

XО. Звуковой анализ, 

составление схем слов 

ПУХ, МОХ, МУХА, 

ХАТА — игра «Живые 

слова».  

Выкладывание буквы Х. 

Выкладывание и чтение 

обратных слогов и 

прямых: АХ-ХА; OX-

XО, слов из 3х – 4х букв 

ПУХ, МОХ, МУХА, 

ХАТА. 

1 
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о
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ь
 4

 н
ед

ел
я
 

Ы Ы  

Ы - И 

Выделение гласного звука Ы:                                                           

а) в потоке гласных звуков;                                 

б) в звукосочетаниях ОЫУ, 

АИ; ЫАО;                                              

в) в обратных слогах ЫХ, ОХ, 

УП, АХ, ЫM;                                  

г) в словах ДЫМ, ДЫНЯ, 

ГУБЫ, ПАНАМЫ и т.д. 

Воспроизведение слоговых 

рядов со звуком Ы: пы-ты-кы-

хы ты-кы-хы-пыкы-хы-пы-ты 

хы-пы-ты-кы.  

Выделение звука Ы 

после согласного. 

Выделение последнего 

гласного звука (в 

ударной позиции). 

Звуковой анализ, 

составление схем слогов: 

МЫ, ТЫ, ПЫ, слов: 

ПЫХ, ХАТЫ. Звуковой 

анализ слов дым, кит-

игра «Живые слова». 

Составление схем этих 

слов. Преобразование 

слогов Ы – И. 

Повторение согласные 

твердые/мягкие. Подбор 

слов к схемам. 

Выкладывание буквы Ы. 

Выкладывание слов из 

3х -4х букв с буквой Ы: 

ПЫХ, ХАТЫ. 

Выкладывание букв Ы - 

И; слов: КИТ - КИТЫ, 

МУХИ; предложений 

ТУТ ХАТА. ТАМ 

МУХИ. Знакомство с 

графическим 

оформлением 

предложения. 

2 
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о
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Н Н, Н’ Выделение последнего сонора 

Н:                                                      

а) в потоке согласных звуков;                                                         

б) в обратных слогах АН, УН, 

ИН;                                                       

в) в словах ЛИМОН, ПИОН, 

БИДОН, ПЕЛИКАН.   

Воспроизведение слоговых 

рядов: ан-ун-ин ун-ин-ан ин-

ан-ун. 

Выделение первого и 

последнего сонора Н. 

Звуковой анализ и 

составление схем 

обратных слогов: АН, 

УН, ИН, ОН, прямого 

слога типа НА, НО, слов 

НАТА, НОТА, НИНА. 

Слогообразующая роль 

гласных. 

Выкладывание буквы Н. 

Выкладывание, 

преобразование, чтение 

слогов типа: АН, УН, 

ИН; слов: ОН, ОНА, 

ОНО, ОНИ, НАТА, 

НОТА, НИНА; 

предложений: У НИНЫ 

НОТЫ. У НАТЫ КОТ. 

2 

2 период 
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С с С - С` Выделение согласного звука 

С – С`:                                                           

а) в потоке согласных звуков;                                                       

б) в прямых слогах СА, СУ, 

СО, СЫ, СИ;                                              

в) в словах СУП, СОМ, СОК, 

СОН, КОСЫ СИМА, СИТО и 

т.д.                                       

Игра «Эхо» - воспроизведение 

слоговых рядов (прямых и 

обратных). Договаривание 

слов — игра «Закончи слово» 

(ква.., автобу.., анана.., уку.., 

компа.. и т.д.). 

Определение места звука 

С в слове (начало, 

середина, конец). 

Звукослоговой анализ и 

составление схем 

обратных слогов: АС, 

УС, ИС, ОС, ЫС; 

прямого слога типа СА, 

СО, СУ, СЫ, СИ; слов 

типа СОМ, СОК, ОСЫ, 

УСЫ, СУП, КОСЫ, 

СИМА, СИТО. 

Выкладывание буквы С. 

Закрепление навыка 

чтения прямых слогов 

СА, СО, СУ, СЫ, СИ;                 

1- 2- сложных слов: 

СОМ, СУП, СОК, ОСЫ, 

УСЫ, СИМА, СИТО, 

КОСЫ. Чтение простых 

предложений: У СОМА 

УСЫ. У СИМЫ СИТО. 

3 
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Э Э Выделение гласного звука Э:                                                                   

а) в потоке гласных звуков; б) 

в звукосочетаниях ОЭУ, АИ; 

ЭА;                                                         

в) в обратных слогах ЭХ, ОХ, 

ОП, АХ, ОM;                                  

г) в словах ЭХО, ЭМУ, 

ЭММА, ЭТАЖ и т.д.      

Воспроизведение слоговых 

рядов со звуком Э: пэ-тэ-кэ-хэ 

тэ-кэ-хэ-пэ кэ-хэ-пэ-тэ хэ-пэ-

тэ-кэ 

Выделение начального 

гласного звука Э (в 

ударной позиции) после 

согласного. Звуковой 

анализ, составление схем 

слов ЭХО, ЭММА. 

Выкладывание буквы Э. 

Выкладывание, 

преобразование, чтение 

слогов типа ЭХ, ОХ, УХ, 

АХ, ЭХО, ЭММА. 

1 
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З з З - З` Выделение согласного звука 

З-З`:                                                               

а) в потоке согласных звуков 

З-З`;                                               

б) в прямых слогах ЗИ, ЗА, 

ЗУ, ЗО, ЗЫ;                                                   

в) в словах ЗУБЫ, ЗАЛ, 

ЗАВОД, ЗИМА и т.д.            

Различение звуков З – С:                             

а) в потоке согласных звуков;                                                         

б) в прямых слогах ЗА, СА, 

ЗУ, СУ, ЗЫ, СЫ;                                         

в) в словах КОЗЫ, КОСЫ, 

ЗИМА, СИМА и т.д.    

Правописание сомнительных 

согласных в конце слова: ТАЗ 

– ТАЗЫ. 

Определение места звука 

З в слове (начало, 

середина).          

Звукослоговой анализ и 

составление схем 

прямого слога типа ЗА, 

ЗО, ЗУ, ЗЫ, ЗИ; слов 

типа ЗУБЫ, КОЗЫ, 

ЗИНА, ЗИМА, ЗАМОК. 

ЗАМОК – ЗАМОК 

(ударение). 

Выкладывание буквы З. 

Закрепление навыка 

чтения прямых слогов 

ЗА, ЗО, ЗУ, ЗЫ, ЗИ, 1- 2- 

сложных слов типа 

ЗУБЫ, КОЗЫ, ЗИНА, 

ЗИМА, ЗАМОК. Чтение 

простых предложений: У 

ЗИНЫ КОЗЫ. У ЗОИ 

ТАЗЫ. 

2 
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Б б Б - Б` 

 

Выделение согласного звука  

Б – Б`:                                                        

а) в потоке согласных звуков 

Б – Б;                                              

б) в прямых слогах БА, БУ, 

БО, БЫ, БИ;                                            

в) в словах БАК, БОТЫ, 

БУСЫ, БАНАН, БАНТ и т.д.                                            

Различение звуков П – Б:                   

а) в потоке согласных звуков;                                                          

б) в прямых слогах ВА, ПА, 

НА, ВУ, МЫ, ВЫ;                                   

в) в словах БАБА, ПАПА, 

ПУМА, БЫК и т.д. 

Правописание сомнительных 

согласных в конце слова: КУБ 

– КУБЫ, СУП – СУПЫ. 

Определение места звука 

Б в слове (начало, 

середина). Деление слов 

на слоги. Звуковой 

анализ, составление схем 

слогов: БИ, БА, БУ, БО, 

БЫ; слов типа БАК, 

БУСЫ, БАНАН, БАНТ, 

КУБИК. 

Выкладывание буквы Б. 

Закрепление навыка 

чтения прямых слогов 

БА, БУ, БО, БЫ, БИ;                             

1- 3х - сложных слов 

типа: БАК, БОК, БУСЫ, 

БАНТ, КУБИК, 

БАНАНЫ.       Чтение и 

письмо простых 

предложений: У ТАНИ 

БАНТ. У ТОНИ 

БАНАНЫ. Письмо слов 

оканчивающихся на 

звонкий согласный: 

ЗУБЫ-ЗУБ, КУБ – 

КУБЫ. У ЗОИ ЗУБЫ. 

2 
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н
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В в В - В’
 Выделение согласного звука 

В - В’:                                                         

а) в потоке согласных звуков;                                                         

б) в прямых слогах ВА, ПА, 

НА, ВУ, МЫ, ВЫ;                                            

в) в словах ВАТА, ИВАН, 

ВОЛК, ВАГОН и т.д. 

Определение места звука 

В в слове (начало, 

середина). Деление слов 

на слоги. Звуковой 

анализ, составление схем 

слогов: ВА, ВУ, ВЫ, ВИ, 

слов: ВАТА, ИВА, 

ИВАН, ВОВА, ВАЗА. 

Выкладывание буквы В. 

Выкладывание, 

преобразование, чтение 

слогов типа ВА, ВУ, ВЫ, 

ВИ, 1- 3х - сложных слов 

типа: ВАТА, ИВА, 

ИВАН, ВОВА, ВАЗА; 

простых предложений: У 

ВОВЫ КВАС. У ЗИНЫ 

ВАЗА. 

2 
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Д д Д - Д` Выделение согласного звука 

Д – Д`:                                        

а) в потоке согласных звуков;                                                         

б) в прямых слогах ДА, ДУ, 

ДЫ, ДО, ДИ;                                              

в) в словах ДОМ, ДЫМ, 

ДИВАН, и т.д.                     

Различение звуков ДД`- ТТ`:            

а) в потоке согласных звуков;                                                        

б) в прямых слогах ДА, ТА, 

ДО, ТУ, ДЫ, ТЫ;                                      

в) в словах ДОМ ТОМ, ДАМ, 

ТАМ, ДИМА, ТИМА и т.д. 

Правописание сомнительных 

согласных в конце слова: КОТ 

- КОТЫ, ЗАВОД - ЗАВОДЫ.- 

Определение места звука 

Д в слове (начало, 

середина). Деление слов 

на слоги. Звуковой 

анализ, составление схем 

слогов: ДА, ДУ, ДЫ, ДО, 

ДИ; Анализ, синтез слов 

типа ДОМ, ДЫМ, 

ДИВАН, ДОМИКИ. 

Выкладывание буквы Д. 

Закрепление навыка 

чтения прямых слогов 

ДА, ДУ, ДЫ, ДО, ДИ; 1- 

3х - сложных слов типа: 

ДОМ, ДЫМ, ДИВАН, 

ДОМИКИ. Чтение и 

письмо простых 

предложений: У ДИНЫ 

ДЫНИ. ВОТ ДИВАН. 

Письмо слов 

оканчивающихся на 

звонкий согласный: САД 

– САДЫ, ЗАВОД - 

ЗАВОДЫ. В САДУ 

ДЫНИ. У ДИМЫ 

ДОМИК. У ТИМЫ КОТ. 

2 
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Г г Г - Г` Выделение согласного звука      

Г – Г`:                                                           

а) в потоке согласных звуков;                                                            

б) в прямых слогах ГА, ГУ, 

ГЫ, ГО, ГИ;                                                 

в) в словах ГУСИ, ГУБЫ, 

ВАГОН, БУМАГА и т.д. 

Выделение начального 

согласного Г – Г.     

Различение звуков ГГ` - KK`:                                                           

а) в потоке согласных звуков;                                                            

б) в прямых слогах КА, ГА, 

ГО, КУ, КЫ, КЫ;                    

в) в словах КОТ – ГОД, 

КОСТИ – ГОСТИ, КУСТ – 

ГУСТ, ИКРА – ИГРА и т.д.                        

Правописание сомнительных 

согласных в конце слова: ДОГ 

– ДОГИ, СТОГ – СТОГА, 

САПОГ - САПОГИ, МАК – 

МАКИ. 

Определение места звука 

Г в слове (начало, 

середина). Деление слов 

на слоги. Звуковой 

анализ, составление схем 

слогов: ГА, ГУ, ГЫ, ГО, 

ГИ; Анализ, синтез слов 

типа ГУСИ, ГУБЫ, 

ГНОМ, ВАГОН, 

БУМАГА. 

 

Выкладывание буквы Г. 

Закрепление навыка 

чтения прямых слогов: 

ГА, ГУ, ГЫ, ГО, ГИ; 1- 

3х - сложных слов типа: 

ГУСИ, ГНОМ, ГУБЫ, 

ВАГОНЫ, БУМАГА.                     

Чтение и письмо 

простых предложений: 

ВОТ ГУСИ. У ГНОМА 

КНИГА. ВАГОН 

СТОИТ.                         

Письмо слов 

оканчивающихся на 

звонкий согласный: ДОГ 

– ДОГИ, СТОГ – 

СТОГА, САПОГ – 

САПОГИ. ВОТ САПОГ. 

У ДИМЫ САПОГИ. 

2 
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Я я - Твёрдые/мягкие согласные  Анализ и синтез слогов 

типа: СА - СЯ, МА – МЯ, 

ХА – ХЯ, НА – НЯ, ПА – 

ПЯ. Обозначения 

мягкости согласных 

буквой Я. 

Выкладывание буквы Я. 

Чтение и письмо слов, 

типа: ЯМА МАЯК, 

МЯТА, ТАНЯ, ВАНЯ, 

ЯНА; простых 

предложений: ТУТ 

КОТЯТА. ТАНЯ И 

НАДЯ СИДЯТ. 

2 

Ф
ев

р
ал

ь
 3

 4
 н

ед
ел

я
 

Ш ш Ш Выделение согласного звука 

Ш:                                                                 

а) в потоке согласных звуков;                                                           

б) в прямых слогах ША, ШУ, 

ШО, ШИ;                                            

в) в словах ШУМ, ШУТ, 

ШУБА, КОШКА, МЫШКА и 

т.д.                                                   

Различение звуков Ш – С:                     

а) в потоке согласных звуков;                                                             

б) в прямых слогах СА, ША, 

СО, ШУ, СЫ, ШИ;                                  

в) в словах СУТКИ – 

ШУТКИ, КАСКА – КАШКА, 

МИШКА - МИСКА и т.д.                                 

Игра «Отгадай слово»: ..апка, 

..умка, ..ина, ..ова, …ипы. 

Определение места звука 

Ш в слове (начало, 

середина, конец). 

Деление слов на слоги. 

Звуковой анализ, 

составление схем слогов 

типа ША, ШУ, ШО, ШИ;   

Слов: ШУМ, ШУТ, 

ШУБА, КОШКА, 

МЫШКА, МИШКА, 

МАШИНА. 

 

Выкладывание буквы Ш. 

Закрепление навыка 

чтения прямых слогов: 

ША, ШУ, ШО, ШИ; 

чтение и письмо 1- 3х - 

сложных слов типа 

ШУМ, ШУТ, ШУБА, 

ШИНА, ШИПЫ, 

КОШКА, МЫШКА, 

МИШКА, МАШИНА; 

простых предложений: У 

САШИ МАШИНА. У 

МИШИ КОШКА. 

Правила написания ШИ. 

3 

Ф
ев

р
ал

ь
 4

 н
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Е - Твёрдые/мягкие согласные Анализ и синтез слогов 

типа: СЭ-СЕ, МЭ – МЕ, 

ХЭ-ХЕ, ДЭ-ДЕ. 

Обозначения мягкости 

согласных буквой Е. 

Выкладывание буквы Е. 

Чтение и письмо слов, 

типа: ПЕНА, ДЕТИ, 

БУКЕТ, ПАКЕТ; 

простых предложений: 

ГЕНА ОДЕНЕТ ДИМУ. 

ГЕНА НАДЕНЕТ 

КЕПКУ. 

1 
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3 период 

М
ар

т 
1

-2
 н
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ел
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Л л Л - Л` Выделение согласного звука              

Л – Л`:                                            

а) в потоке согласных звуков;                                                       

б) в прямых слогах ЛА, ЛО, ЛУ, 

ЛЫ, ЛИ;                                   в) в 

словах ЛАК, МЕЛ, ЛАПА, 

СТУЛ, ЛАСТЫ, ВОЛК, БЕЛКА, 

и т.д. 

Определение места 

звука Л в слове 

(начало, середина, 

конец). Деление слов 

на слоги. Звуковой 

анализ, составление 

схем слогов типа ЛА, 

ЛО, ЛУ, ЛЫ, ЛИ; 

слов: ЛАК, МЕЛ, 

ЛАПА, СТУЛ, 

ЛАСТЫ, ВОЛК, 

БЕЛКА. 

Выкладывание буквы Л: 

Закрепление навыка 

чтения прямых слогов 

ЛА, ЛО, ЛУ, ЛЫ, ЛИ; 

обратных слогов: АЛ, 

ОЛ, УЛ, ИЛ, ЯЛ. Чтение 

и письмо 1- 3 х - 

сложных слов типа ЛАК, 

МЕЛ, ЛАПА, СТУЛ, 

ЛАСТЫ, ВОЛК, БЕЛКА; 

простых предложений: 

МИЛА МАЛА. У МИЛЫ 

ЛАСТЫ. 

2 
М

ар
т 

2
 -

3
 н

ед
ел
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Ж ж Ж Выделение согласного звука Ж:                                 

а) в потоке согласных звуков;                                                          

б) в прямых слогах ЖА, ЖУ, ЖО, 

ЖИ;                                           в) в 

словах ЖУК, ЛУЖА, КОЖА, 

ЖАБА, ЕЖИ, НОЖИКИ и т.д.        

Различение звуков Ж-З:                     

а) в потоке согласных звуков;                                                 

б) в прямых слогах ЗА, ЖА, ЗО, 

ЖУ, ЗЫ, ЖИ;                             в) 

в словах ЗАЛ - ЖАЛ, КОЖИ – 

КОЗЫ и т.д.      Игра «Отгадай 

слово» :..аба, ..акат, ..абор, ..ивут, 

гне..до, по..ар.             Различение 

звуков Ж-Ш: а) в потоке 

согласных звуков;                                                         

б) в прямых слогах ША, ЖА, 

ШО, ЖУ, ШИ, ЖИ;                        

в) в словах: УЖИ – УШИ, ЖАР- 

ШАР, ЖИЛА – ШИЛА, ЖИТЬ – 

ШИТЬ.   Правописание 

сомнительных согласных в конце 

слова: УЖ – УЖИ, НОЖ – 

НОЖИ. 

Определение места 

звука Ж в слове 

(начало, середина). 

Деление слов на 

слоги. Звуковой 

анализ, составление 

схем слогов типа ЖА, 

ЖУ, ЖО, ЖИ; слов 

ЖУК, ЛУЖА, КОЖА, 

ЖАБА, НОЖИКИ, 

ДОЖДИК 

Выкладывание буквы Ж. 

Закрепление навыка 

чтения прямых слогов 

ЖА, ЖУ, ЖО, ЖИ; 

чтение и письмо 1- 3 х - 

сложных слов типа 

ЖУК, ЛУЖА, КОЖА, 

ЖАБА, НОЖИКИ, 

ДОЖДИК; простых 

предложений: ЛУША 

ШИЛА ЖАКЕТ. У 

ЛУЖИ СИДИТ ЖАБА. 

Правила написания ЖИ. 

3 

М
ар

т 
3

 н
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Ё ё - Твёрдые/мягкие согласные Анализ, синтез слов 

типа КОТЁНОК. 

Обозначения 

мягкости согласных 

буквой Ё. 

Выкладывание буквы Е. 

Чтение, письмо слов 

типа: ЁЛКА, ЁЖИКИ, 

ДАЁТ, УТЁНОК; 

предложений: ЁЖИК 

ЖИВЁТ В ЛЕСУ. В 

ЛЕСУ ЁЛКИ. 

1 
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т 
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Р р Р - Р` Выделение согласного звука       

Р – Р:                                               

а) в потоке согласных звуков;                                                       

б) в прямых слогах РА, РО, РУ, 

РЫ, РИ;                                     в) в 

словах РАК, РЫБА, РАКЕТА, 

МОРЕ, ГРИБЫ, РАДУГА и т.д.                         

Различение звуков РР` - ЛЛ`:                                                            

а) в потоке согласных звуков;                                                      

б) в прямых слогах РА, ЛА, РО, 

ЛУ, РЫ, ЛЫ;                        в) в 

словах РАК – ЛАК, ЛОВ – РОВ, 

РАМА – ЛАМА, ЛОЖКИ – 

РОЖКИ и т.д.                   Игра 

«Отгадай слово»: ..ак, ..ак, ..ампа, 

..акета, топо.., ме.., усну.., забо... 

Определение места 

звука Р в слове 

(начало, середина, 

конец). Деление слов 

на слоги. Звуковой 

анализ, составление 

схем слогов типа РА, 

РО, РУ, РЫ, РИ; слов: 

РАК, РАК, РЫБА, 

РАКЕТА, МОРЕ, 

ГРИБЫ, РАДУГА.  

Выкладывание буквы Р. 

Закрепление навыка 

чтения прямых слогов 

РА, РО, РУ, РЫ, РИ; 

обратных слогов: АР, 

ОР, УР, ИР, ЯР; чтение и 

письмо 1- 3 х - сложных 

слов типа: РАК, РАК, 

РЫБА, РАКЕТА, МОРЕ, 

ГРИБЫ, РАДУГА; 

простых предложений: 

РОМА ЕСТ ГРИБЫ. 

РИТА ДЕЛАЕТ 

ЗАРЯДКУ. 

2 

А
п

р
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ь
 1

 н
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е
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Й й Й Выделение согласного звука Й и 

дифференциация Й – Л`:                                                           

а) ЛЯ, Я, ЛИ, Й, ЛЁ, Ю, ЛЕ;                                                            

б) в словах ЙОД, ЕЛЬ, ЛЮДИ, 

МОЙ. 

Определение места 

звука Й в слове 

(начало, середина, 

конец). Анализ, 

синтез слов типа 

МАЙ, МОЙ, 

МАЙКА, ЙОГИ, 

СИНИЙ, КРАСНЫЙ, 

КОРОТКИЙ 

Выкладывание буквы Й. 

Письмо, чтение фраз, 

текстов со словами типа: 

МАЙ, МОЙ, МАЙКА, 

ЛЕЙКА, ЗАЙКА, 

ЗЕЛЁНЫЙ; предложения 

ЭТО МОЙ ЗАЙКА. ВОТ 

ЗМЕЙ. 

2 

А
п

р
ел

ь
 2

 н
ед

е
л
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Ф ф Ф - Ф` Выделение согласного звука        

Ф – Ф`:                                           

а) в потоке согласных звуков;                                                     

б) в прямых слогах ФА, ФУ, ФЫ, 

ФО, ФИ;                                   в) в 

словах ФОТО, ФАТА, ШКАФ, 

КОФТА, ЖИРАФ и т.д.                                       

Различение звуков ФФ` - BB`:                                                          

а) в потоке согласных звуков;                                                

б) в прямых слогах ФА, ВА, ВО, 

ФУ, ФЫ, ВЫ;                             в) 

в словах ВАТА – ФАТА, ФАЗА - 

ВАЗА, СОВА – СОФА и т.д. 

Правописание сомнительных 

согласных в конце слова: УЛОВ 

– УЛОВЫ, УДАВ – УДАВЫ, 

РЫБОЛОВ – РЫБОЛОВЫ, 

ШКАФ – ШКАФЫ. 

Определение места 

звука Ф в слове 

(начало, середина, 

конец). Деление слов 

на слоги. Звуковой 

анализ, составление 

схем слогов типа: 

ФА, ФУ, ФЫ, ФО, 

ФИ; слов: ФОТО, 

ФАТА, ШКАФ, 

КОФТА, ЖИРАФ. 

Выкладывание буквы Ф: 

Закрепление навыка 

чтения прямых слогов; 

ФА, ФУ, ФЫ, ФО, ФИ 

обратных слогов: АФ, 

ОФ, ИФ.                                

Чтение и письмо 1- 3 х - 

сложных слов типа 

ФОТО, ФАТА, ШКАФ, 

КОФТА, ЖИРАФЫ; 

простых предложений: 

ВАНЯ НАДЕЛ ШАРФ. 

У МАШИНЫ ФАРЫ. 

 

2 
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Ч ч Ч Выделение согласного Ч:            

а) в потоке согласных звуков;                                                        

б) в прямых слогах ЧА, ЧУ, ЧО, 

ЧИ; обратных слогах АЧ, ОЧ, 

УЧ, ИЧ.                           в) в 

словах ЧАС, ЧАСЫ, ЧУДО, 

БЫЧОК, ГРАЧИ, ВРАЧ и т.д.`                              

Различение звуков Ч – T`:                

а) в потоке согласных звуков;                                                        

б) в прямых слогах ЧА, ТЯ, ЧО, 

ЧУ, ТИ, ТЮ;                              в) 

обратных слогах АЧ – АТЬ, ЯЧ – 

ЯТЬ, ИЧ – ИТЬ.                      г) в 

словах КАЧАТЬ – КАТЯТ, 

ЗАЧЕМ – ЗАТЕМ, МЯЧ – МЯТЬ, 

ПЕЧЬ – ПЕТЬ и т.д. 

Определение места 

звука Ч в слове 

(начало, середина, 

конец). Деление слов 

на слоги. Звуковой 

анализ, составление 

схем слогов типа ЧА, 

ЧУ, ЧО, ЧИ; слов: 

ЧАС, ЧАСЫ, ЧУДО, 

БЫЧОК, ГРАЧИ, 

ВРАЧ и т.д. 

Выкладывание буквы Ч: 

Закрепление навыка 

чтения прямых слогов 

ЧА, ЧУ, ЧО, ЧИ; 

обратных слогах АЧ, ОЧ, 

УЧ, ИЧ; чтение и письмо 

1- 3 х - сложных слов 

типа ЧАС, ЧАСЫ, 

ЧУДО, БЫЧОК, ГРАЧИ, 

ВРАЧ; простых 

предложений: ВРАЧ 

ЛЕЧИТ ДЕТЕЙ. МАМА 

КУПИЛА МЯЧ. ЛЕТЯТ 

ПТИЧКИ.                         

Правила написания ЧА, 

ЧУ. 

1 

А
п
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ь
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Ю ю - Твёрдые/мягкие согласные Анализ, синтез слов 

типа ЮЛА, ЛЮК, 

УТЮГ, САЛЮТ. 

Обозначения 

мягкости согласных 

буквой Ю. 

Выкладывание буквы Ю. 

Чтение, письмо слов 

типа: ЮЛА, УТЮГ, 

САЛЮТ, предложений: 

ЛЮДА ГЛАДИТ 

УТЮГОМ. У ЛЮСИ 

КЛЮЧИК. 

1 

А
п
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ь
 4

 н
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Ц ц Ц Выделение согласного Ц:                         

а) в потоке согласных звуков;                                                 

б) в прямых слогах ЦА, ЦУ, ЦО, 

ЦИ;                               обратных 

слогах АЦ, ОЦ, УЦ, ИЦ.                                                 

в) в словах ЦИРК, ЦЕНА, ОВЦА, 

ЯЙЦА, ЦАПЛЯ, ЦВЕТЫ, 

ПТЕНЦЫ и т.д. Различение 

звуков Ц – Т – С:                                                            

а) в потоке согласных звуков;                                   

б) в прямых слогах ЦА, ТА, СО, 

ЦУ, ТУ, СУ;                            в) 

обратных слогах АЦ – АТ, ЯЦ – 

ЯТ, ИЦ – ИТ.         г) в словах. 

Определение места 

звука Ц в слове 

(начало, середина, 

конец). Деление слов 

на слоги. Звуковой 

анализ, составление 

схем прямых слогов 

типа; ЦА, ЦУ, ЦО, 

ЦИ; обратных слогов 

АЦ, ОЦ, УЦ, ИЦ, 

слов: ЦИРК, ЦЕНА, 

ОВЦА, ЯЙЦА, 

ЦАПЛЯ, ЦВЕТЫ, 

ПТЕНЦЫ. Слова 

разного 

звукослогового 

состава, написание 

которых не 

расходится. 

Выкладывание буквы Ц. 

Чтение, письмо слов и 

типа: ЦИРК, ЦЕНА, 

ОВЦА, ЯЙЦА, ЦАПЛЯ, 

ЦВЕТЫ, ПТЕНЦЫ; 

предложений: У ПТИЦЫ 

ПТЕНЦЫ. В ВАЗЕ 

ЦВЕТЫ. НА КУХНЕ 

СТОИТ ХЛЕБНИЦА. 

2 
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Щ щ Щ Выделение согласного Щ:                             

а) в потоке согласных звуков;                                           

б) в прямых слогах ЩА, ЩУ, 

ЩО, ЩИ; обратных слогах АЩ, 

ОЩ, УЩ, ИЩ.                                                  

в) в словах ЩУКА, ЩЕКА, 

ОВОЩИ, ЯЩИК, ЩЕНОК и т.д.               

Различение звуков Щ – С` -Щ- 

Ш, Щ – Ч:                                   а) 

в потоке согласных звуков;                                                

б) в прямых слогах ЩА, ЦА, ЧА, 

СЯ, ЩУ, ЦУ, ЧУ, СЮ;                                                       

в) обратных слогах АЩ - АЦ – 

АЩ, ЯЦ – ЯТ, ИЦ – ИТ.                                                                

г) в словах. 

Определение места 

звука Щ в слове 

(начало, середина, 

конец).                                

Деление слов на 

слоги. Звуковой 

анализ, составление 

схем прямых слогов 

типа; ЩА, ЩУ, ЩО, 

ЩИ; обратных слогов 

АЩ, ОЩ, УЩ, ИЩ; 

слов: ЩУКА, ЩЕКА, 

ОВОЩИ, ЯЩИК, 

ЩЕНОК.                              

Слова разного 

звукослогового 

состава, написание 

которых не 

расходится. 

Выкладывание буквы Щ. 

Чтение, письмо слов и 

типа: ЩУКА, ЩЕКА, 

ОВОЩИ, ЯЩИК, 

ЩЕНОК; предложений: 

ПЕТЯ ПОЙМАЛ ЩУКУ. 

Я ТАЩУ ЛЕЩА. МАМА 

КУПИЛА ОВОЩИ В 

МАГАЗИНЕ. Правила 

написания ЩА – ЩУ. 

2 

М
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Ь - Твёрдые/мягкие согласные Анализ, синтез слов 

типа  УГОЛЬ, СОЛЬ, 

МОЛЬ, ТЕНЬ, ПЕНЬ, 

ДЕНЬ, ПИСЬМО. 

Выкладывание буквы Ь. 

Чтение, письмо слов 

типа: УГОЛЬ, СОЛЬ, 

МОЛЬ, ТЕНЬ, ПЕНЬ, 

ДЕНЬ, ПИСЬМО; 

предложений: У НИНЫ 

КОНЬКИ. У ДОМА 

ТОПОЛЬ. ПО ЛЕСУ 

БЕЖИТ ОЛЕНЬ. 

1 

М
ай

 4
 н

ед
е
л
я
 

Ъ 

 

- Ъ – разделительный 

Твёрдые/мягкие согласные, 

раздельное, слитное звучание. 

Анализ, синтез слов 

типа ПОДЪЕХАЛ, 

СЪЕХАЛ. 

 

Письмо, чтение фраз, 

текстов с раздельным и, 

слитным звучанием: 

СЕЛ-СЪЕЛ.     ДЕТИ 

СЪЕХАЛИ С ГОРКИ.                             

МЫ СЪЕЛИ ЯБЛОКИ. 

1 

М
ай

 4
 н
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- - Ь – разделительный, раздельное, 

слитное звучание мягких 

согласных. 

Анализ, синтез слов 

типа ПЛАТЬЕ, ПЬЮ 

Письмо, чтение фраз, 

текстов с раздельным и, 

слитным звучанием: 

КОЛЯ – КОЛЬЯ, ЛИСТ 

– ЛИСТЬЯ, СЕМЯ - 

СЕМЬЯ. ДЕТИ ПЬЮТ 

МОЛОКО. ЦЕЛЫЙ 

ДЕНЬ ЛЬЁТ ДОЖДИК. 

1 
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2.7. Организация предметно-развивающей среды 

Программа коррекционно-развивающей работы по преодолению ОНР (второй, 

третий уровень речевого развития) у детей старшего дошкольного возраста 

предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности детей с ОВЗ посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.  
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Логопедический кабинет является рабочим местом специалиста учителя – 

логопеда. Это помещение с необходимым оборудованием, предназначенное для 

проведения диагностики, консультирования и логопедических занятий. 

Логопедический кабинет рассчитан на индивидуальную и групповую работу. 

Оснащение логопедического кабинета 

Логопедический кабинет рекомендуется оснастить мебелью и следующим 

оборудованием и материалами: 

 Столы по количеству детей, занимающихся в одной подгруппе; 

 Шкафы или полки в достаточном количестве для наглядных пособий, учебного 

материала и методической литературы; 

 Настенное зеркало (не менее 50x100 см) для индивидуальной работы над 

звукопроизношением, оно должно висеть возле окна со специальным освещением; 

 Стол возле настенного зеркала для индивидуальной работы с ребенком и два 

стула — для ребенка и для учителя-логопеда; 

 Зеркала 9x12 см по количеству детей, занимающихся одновременно коррекцией 

произношения на подгрупповом занятии; 

 Набор логопедических зондов, этиловый спирт для обработки зондов; 

 Настенная касса букв; 

 Наглядный материал, используемый при обследовании речи детей; 

 Наглядный материал по развитию речи, учебные пособия в виде карточек, 

карточек с индивидуальными заданиями, альбом для работы над звукопроизношением. 

 Различные речевые игры. 

 Методическая литература. 

Техническими средствами: 

 Наличие системы звукозаписи и звуковоспроизведения с набором звукозаписей. 

 Наличие компьютера (либо доступ к общему). 

 Наличие принтера, сканера, копира (либо доступ к общему). 

 Цифровые информационные носители (аудио- и видеокассеты, диски, дискеты, 

флэшки). 

 В кабинете должен быть перечень имеющихся средств и паспорта по 

эксплуатации имеющихся средств. 

Комплектом учебно-методических материалов:  

 Коррекционная программа; 
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 Методическое обеспечение в соответствии с направлением работы учителя - 

логопеда (консультативно-диагностического, коррекционно-развивающего, 

просвещения и профилактики); 

 Диагностический материал; 

 Наборы коррекционно-развивающих игр, пособий; 

 Методическая литература; 

 Методические пособия и наглядные материалы в помощь воспитанникам, 

родителям и педагогам. 

2.8. Документы, регламентирующие работу учителя - логопеда. 

Учитель - логопед руководствуется должностной инструкцией и применяет в 

своей работе нормативные документы и правовые акты, регулирующие вопросы 

образования, воспитания детей, оказания коррекционной логопедической помощи. 

Для организации работы учителю - логопеду рекомендуется вести следующую 

документацию: 

Нормативный блок: 

1. Нормативно-правовые документы, регламентирующие организацию коррекционно-

педагогического процесса в ДОУ (группах); 

2. Адаптированная программа коррекционного воспитания и обучения для детей с 

нарушениями речи. 

Блок планирования: 

1. Годовой план работы учителя-логопеда на учебный год; 

2. Индивидуальный перспективный план работы с отслеживанием динамики 

коррекционной работы (Приложение № 1, 2); 

3. Речевые карты, протоколы обследования на каждого ребенка (Приложение № 3). 

Блок рабочей документации: 

1. Журнал профилактического обследования звукопроизношения воспитанников ДОУ 

(дети со средней группы); 

2. Журнал учета посещаемости логопедических занятий детьми; 

3. Тетрадь взаимосвязи воспитателей и логопеда; 

4. Индивидуальные тетради детей; 

5. Расписание индивидуально-подгрупповых занятий; 

6. Циклограмма деятельности (распорядок дня) учителя-логопеда на неделю, 

утвержденный руководителем ДОУ; 
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7. Сетка коррекционно-развивающих занятий, утвержденная руководителем ДОУ на 

учебный год; 

8. График работы; 

9. Журнал индивидуального консультирования родителей; 

10. Годовой отчет учителя-логопеда. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

В группе компенсирующей направленности осуществляется реализация 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования для 

детей с ТНР.  

Адаптированная основная образовательная программа для воспитанников с ТНР 

ориентируется: 

– на формирование личности ребенка с ТНР с использованием адекватных 

возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и 

воспитания; 

– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ТНР и их 

нормально развивающихся сверстников с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией совместных форм 

работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-

дефектологов; 

– на личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской 

деятельности. 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных 

навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного речеязыкового 

развития особенности деятельности (в том числе речевой), средств ее реализации, 

ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 
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достижений ребенка с ТНР, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с 

учетом необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития 

ребенка с ТНР в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) 

и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных 

форм активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей 

ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная образовательная среда (далее –

РППОС) МБДОУ соответствует требованиям Стандарта и санитарно-

эпидемиологическим требованиям.  

Развивающая предметно-пространственная образовательная среда обеспечивает 

реализацию адаптированной основной образовательной программы для детей с ТНР 

МБДОУ № 33. При проектировании РППОС учреждение учитывает особенности своей 

образовательной деятельности, социокультурные, экономические и другие условия. 

Развивающая предметно-пространственная образовательная среда – часть 

образовательной среды, представленная специально организованным пространством 

(помещениями МБДОУ, прилегающими и другими территориями, предназначенными 

для реализации Программы), материалами, оборудованием, электронными 

образовательными ресурсами и средствами обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета 

особенностей и коррекции нарушений речевого развития детей с ТНР. 

В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания РППОС при 

условии учета целей и принципов Программы, речевой и возрастной специфики для 

реализации АООП. 

В соответствии со Стандартом, РППОС МБДОУ № 33 обеспечивает и 

гарантирует: 
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– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей с ТНР, в том числе с учетом специфики информационной 

социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому 

достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной 

самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе 

при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 

 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

МБДОУ, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 

образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста с ТНР в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 

особенностей и коррекции недостатков их речевого развития; 

 – построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, 

а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических 

работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и 

профессиональных потребностей и мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а 

также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых 

с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и 

соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей).  

РППОС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только 

развивающей, но и развивающейся.  

Развивающая предметно-пространственная образовательная среда МБДОУ 

обеспечивает возможность реализации разных видов детской активности в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления 

их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков речевого 

развития детей с ТНР. Создается педагогами для развития индивидуальности каждого 
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ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая 

формирование его индивидуальной траектории развития, строится на основе принципа 

соответствия анатомо-физиологическим особенностям детей (соответствие росту, 

массе тела, размеру руки, дающей возможность захвата предмета и др.). 

Для выполнения этой задачи РППОС должна быть:  

– содержательно-насыщенной и динамичной – включать средства обучения (в 

том числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), 

инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют 

обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в 

том числе развитие общей и тонкой моторики детей с ТНР, участие в подвижных играх 

и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;  игрушки должны обладать динамичными свойствами 

— подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность комбинирования 

деталей; возможность самовыражения детей;  

– трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППОС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, 

мотивов и возможностей детей; 

– полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного 

использования составляющих РППОС (например, детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской 

активности; 

– доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. Все игровые 

материалы должны подбираться с учетом особенностей ребенка с ТНР, с учетом уровня 

развития его познавательных психических процессов, стимулировать познавательную и 

речевую деятельность ребенка с ТНР, создавать необходимые условия для его 

самостоятельной, в том числе, речевой активности; 

– безопасной – все элементы РППОС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также 

правила безопасного пользования Интернетом;  

– эстетичной – все элементы РППОС должны быть привлекательны, так, 

игрушки не должны содержать ошибок в конструкции, способствовать формированию 

основ эстетического вкуса ребенка; приобщать его к миру искусства. 
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Для соблюдения единства семейного и общественного воспитания родителям 

(законным представителям) МБДОУ дает возможность ознакомления с АООП МБДОУ 

№ 33.  

Программа не выдвигает жестких требований к организации РППОС и оставляет 

за МБДОУ право самостоятельного проектирования развивающей предметно-

пространственной среды на основе целей, задач и принципов Программы.  

При проектировании РППС МБДОУ учитывает особенности своей 

образовательной деятельности, социокультурные, экономические и другие условия, 

возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей и их 

семей, педагогов и других сотрудников и пр.). 

Спортивное оборудование 

Тренажер детский «Велосипед» , дополнительное оборудование: мат напольный,   

гимнастические палки и кегли, гимнастические скамейки, игровые обручи, мячи 

надувные и резиновые разного размера, , различные коврики, скакалки и дорожки  и 

т.п.  

Оборудование для игр и занятий педагога-психолога 

- дидактические пособия для обследования и развития словесно-логического и 

наглядно-образного мышления (пирамидка, кубики вкладыши, нелепицы, счетные 

палочки, разрезные картинки (на 2,3,4 части), наборы картинок по тематическим 

циклам (для выделения 3-5-ой лишней),  

Наборы для игоротерапии:,  пластиковые, мелкие игрушки, марблс, наборы 

декоративных камешков и т.п.  

Развивающие и обучающие игры для развития восприятия, внимания, памяти, 

воображения, различные виды настольно-печатных игр, головоломок; игры, 

направленные на развитие сенсорных, моторных возможностей детей, а также – на 

развитие представлений  об окружающем мире, на формирование практических и 

социальных навыков и умений. 

Игровая среда 

Игровые наборы для девочек «Парикмахерская», «Магазин», игровые наборы 

для мальчиков «Корабль», «Военная база», «Строитель», игровые наборы «Дом», 

«Больница», «Кафе». 

Игрушки различного размера, выполненные из различных материалов. 

Конструкторы разной величины и вида, конструкторские наборы.  

Оборудование для творческих занятий: наборы кукольных, би-ба-бо и 

пальчиковых театров, наборы: доска, формочки, скалки, стеки для работы с 

пластилином. 
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Развивающие и обучающие игры, различные виды домино, головоломок; игры, 

направленные на развитие интеллектуальных, сенсорных, моторных возможностей 

детей, а также – на развитие представлений об окружающем мире, на формирование 

практических и социальных навыков и умений. 

Оборудование логопедического кабинета 

Мебель: столы, стулья в количестве, достаточном для подгруппы детей, шкафы, 

стеллажи или полки для оборудования; 

Зеркала: настенное большое зеркало с ширмой, индивидуальные маленькие и 

средние зеркала по количеству детей; 

 Зонды логопедические для постановки звуков, а также вспомогательные 

средства для исправления звукопроизношения (шпатели, резиновые соски-пустышки, и 

т.д.). Обязательно: средства для санитарной обработки инструментов: емкость средняя 

или малая, спиртовой раствор, ватные диски (вата), ватные палочки, салфетки, марля и 

т.п. 

Дидактические материалы для обследования и коррекционной работы: 

- альбомы для обследования и коррекции звукопроизношения, слоговой 

структуры слов;  

- наборы наглядно-графической символики (по темам: звуки, предлоги, схемы 

для звуко-слогового анализа и синтеза, схемы для составления предложений, рассказов, 

словообразовательные схемы и уравнения и т.п.);  

- дидактические пособия по развитию словарного запаса: обобщающие понятия 

(посуда, овощи-фрукты, дикие и домашние животные, транспорт, детеныши животных, 

одежда, обувь и т.п.), целый предмет и его части, части тела человека, и животных, 

слова-действия, признаки предметов (качественные, относительные, притяжательные), 

слова – антонимы, слова – синонимы, слова с переносным значением и т.п. 

- дидактические пособия по развитию грамматического строя речи по темам: 

согласование существительных с прилагательными, глаголами, числительными; 

глаголов с местоимениями; простые и сложные предлоги; простые и сложные 

предложения; однородные члены предложения, картинки и с изображением предметов, 

объектов, обозначаемых родственными и однокоренными словами и т.д. 

- дидактические пособия по развитию связной речи: картины, серии картин; 

наборы предметных и сюжетных картинок для распространения или уточнения 

сюжетной линии; игрушки для составления рассказов-описаний, сборники сказок, 

рассказов для составления пересказов, различные детские хрестоматии; загадки, 

потешки, поговорки, скороговорки (в зависимости от возраста и уровня речевого 

развития детей) и т.п. 

- дидактические пособия по развитию оптико-пространственных ориентировок: 
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листы бумаги, плоскостные и объемные геометрические формы, настенные и 

настольные панно, лабиринты и т.п. 

- дидактические пособия по развитию моторно-графических навыков: наборы 

для развития чувствительности и подвижности рук, ручки, карандаши, фломастеры, 

пластилин и т.п. 

- дидактические пособия по обучению элементам грамоты, разрезная азбука 

букв, схемы слов, контурные, силуэтные, объемные и др. изображения букв, 

изображения букв со смешанными или отсутствующими графическими элементами, 

рабочие тетради.  

- дидактические пособия для обследования и развития слуховых функций 

(звучащие игрушки, музыкальные инструменты)  

- дидактические пособия для обследования и развития интеллекта (пирамидки 

разной величины, кубики вкладыши, набор матрешек разного размера, «почтовый 

ящик», счетные палочки, разрезные картинки (на 2,3,4 части), наборы картинок по 

тематическим циклам (для выделения 4-ой лишней), наборы парных картинок для 

сравнения, серии сюжетных картинок, альбом с заданиями на определение уровня 

логического мышления.  

- дидактические игры в соответствии с разделами коррекционно-развивающей 

работы с детьми с ТНР. 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

В штатное расписание Организации, реализующей адаптированную основную 

образовательную программу дошкольного образования для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи должны быть включены следующие должности: 

 - учитель-логопед – должен иметь высшее профессиональное педагогическое 

(дефектологическое) образование в области логопедии;  

- педагогические работники -  воспитатель, педагог-психолог, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре - наряду со средним или высшим 

профессиональным педагогическим образованием по соответствующему занимаемой 

должности направлению (профилю, квалификации) подготовки должны иметь 

удостоверение о повышении квалификации в области инклюзивного образования 

установленного образца.  

Руководящие работники (административный персонал) – наряду со средним 

или высшим профессиональным педагогическим образованием должны иметь 

удостоверение о повышении квалификации в области инклюзивного образования 

установленного образца.  

При включении в группу комбинированной или общеразвивающей 
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направленности детей с тяжелыми нарушениями речи, дошкольная образовательная 

организация должна предусмотреть дополнительное кадровое обеспечение 

специалистами в соответствии с заключениями психолого-медико-педагогической 

комиссии.  

В целях эффективной реализации Программы Организация должна создать 

условия для профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т.ч. 

их дополнительного профессионального образования. Программой предусмотрены 

различные формы и программы дополнительного профессионального образования, в т. 

ч. учитывающие особенности реализуемой АООП. 

Организация должна самостоятельно или с привлечением других организаций и 

партнеров обеспечивать консультативную поддержку руководящих и педагогических 

работников по вопросам образования детей с ТНР, в том числе реализации программам 

дополнительного образования. Организация должна осуществлять организационно-

методическое сопровождение процесса реализации Программы. 

 

3.4. Материально-техническое и методическое обеспечение Программы 

МБДОУ № 33, осуществляющее образовательную деятельность по АООП для 

детей с ТНР, должна создать материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками целевых ориентиров освоения 

Программы; 

2) выполнение требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

• к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, 

• оборудованию и содержанию территории, 

• помещениям, их оборудованию и содержанию, 

• естественному и искусственному освещению помещений, 

• отоплению и вентиляции, 

• водоснабжению и канализации, 

• организации питания, 

• медицинскому обеспечению, 

• приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

• организации режима дня, 

• организации физического воспитания, 

• личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации; 
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3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам 

инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Организация должна иметь необходимое для всех видов образовательной 

деятельности воспитанников с ТНР, педагогической, административной и 

хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных 

развивающих игр); 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через 

игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности ребенка с участием взрослых и других детей; 

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования 

и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей дошкольного возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Программа оставляет за МБДОУ право самостоятельного подбора 

разновидности необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из 

особенностей реализации адаптированной основной образовательной программы. 

Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении и 

оборудовании для организации образовательного процесса с детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Программой предусмотрено также использование МБДОУ обновляемых 

образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию 

электронных ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности 

средств обучения и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного 

оборудования, услуг связи, в т. ч. информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

Методическое обеспечение Программы 

МБДОУ № 33 осуществляет образовательную деятельность: 

- по Основной общеобразовательной программе МБДОУ №33, разработанной на 

основе «От рождения до школы. Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования (пилотный вариант) / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. — 3-е изд., — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. — c. 368; 

- по Адаптированной основной образовательной программе для детей с 

тяжелыми нарушениями речи МБДОУ №33, разработанной на основе Примерной 

адаптированной основной образовательной программы для детей с тяжелыми 
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нарушениями речи; 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (https://fgosreestr.ru/registry/primernaya-adaptirovannaya-

osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-detej-s-tyazhyolymi-

narusheniyami-rechi/ ОДОБРЕНА РЕШЕНИЕМ ОТ 7.12 2017 Г. ПРОТОКОЛ № 6/17); 

- Рабочая программа по психолого-логопедическому сопровождению семей 

воспитанников «РАДУГА ДЕТСТВА», утверждённая на заседании педагогического 

совета МБДОУ детский сад комбинированного вида № 33 от 28.08.2020г. протокол №1; 

- Авторская педагогическая разработка «Чем интересен город Ангарск?», 

зарегистрированная муниципальным экспертным советом по инновационной 

деятельности Управления образования администрации Ангарского городского округа 

(Выписка из решения МЭС УО АГО от 29.05.2017 года № 1815). 

 

№ Образовательная 

область 

Методическое обеспечение 

1. «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

- Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в подготовительной 

группе детского сада: практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ. - Воронеж: ТЦ 

«Учитель», 2006 г. 

- Д/материал «Уроки доброты», «Чувства. Эмоции» 

- Комплексные занятия по программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. 

А. Васильевой: подготовительная группа: [6+] / [Н. В. 

Лободина] [Электронный ресурс]. - Волгоград: Учитель, 

2015 г.  

- Методическое пособие «Безопасность на улице» 

- Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной 

игры в детском саду / Пособие для воспитателя. – М.:1997 г. 

- Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста / 

Н.В. Краснощекова. Изд. 4-е. – Ростов н/Д.:Феникс, 2008. 

2. «Познавательное 

развитие» 

- Демонстрационный альбом «Добро пожаловать в 

экологию» 

- Демонстрационный материал «Поиграй и посчитай - Зима» 

«Поиграй и посчитай - Корзинка» 

- Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим 

миром в подготовительной к школе группе детского сада: 

конспекты занятий [Электронный ресурс]. - М.: Мозаика-

Синтез, 2011 г. 

- Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из 

строительного материала в подготовительной к школе 

группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2008 г. 

- Наглядный материал по математике «Цифры, мат.знаки» 

- Новикова В.П. Математика в детском саду. Сценарии 

занятий с детьми 5-6 лет. –М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

- Новикова В.П. Математика в детском саду. Сценарии 

занятий с детьми 6-7 лет. –М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

- Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. Старшая группа. – М: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009 г. 
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- Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. Подготовительная группа. 

– М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 г. 

3. «Речевое 

развитие» 

- Демонстрационный альбом «Детям о профессиях. Кем 

быть?» 

- Демонстрационный альбом «Мир природы - животные» 

- Дидактический материал по лексическим темам 

- Развитие речи детей 6-7 лет. Программа, методические 

рекомендации, конспекты занятий, игры и 

упражнения/Авторы-составители О. С. Ушакова Е.М. 

Струнина. – М.: Вентана-Граф, 2008 г. 

- Схемы для составления предложений и рассказов Ткаченко 

Т.А.  

4. «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

- Буренина А. И. «Ритмическая мозаика: Программа по 

ритмической пластике для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. – Изд. 4-е, перераб. и дом. – СПб.: 

Фонд «Петербургский центр творческой педагогики 

«Аничков мост», 2015.  

- Демонстрационный альбом «Четыре времени года» 

- Конспекты муз. занятий с аудиоприложением (3 СD) 

«Праздник каждый день» И. Каплунова, И. Новоскольцева,  

старшая группа, - СПб.: Издательство «Композитор – 

Санкт-Петербург», 2009. 

- Конспекты муз. занятий с аудиоприложением (5 СD) 

«Праздник каждый день» И. Каплунова, И. Новоскольцева,  

подготовительная группа, - СПб.: Издательство 

«Композитор – Санкт-Петербург», 2009. 

- Судакова Е. А. «Логоритмические музыкально – игровые 

упражнения для дошкольников». – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

- Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в 

детском саду: Подготовительная к школе группа: 

Программа, конспекты: Пособие для педагогов дошк. 

учреждений/Г.С.  Швайко — М.: Гуманитар. изд. центр 

ВЛАДОС, 2006 г Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. Старшая группа 

(художественно-эстетическое развитие): учебно-

методическое пособие. - М.: Издательский дом «Цветной 

мир», 2013 г. 

5. «Физическое 

развитие» 

- Козырева О. В. Лечебная физкультура для дошкольников. 

Пособие для инструкторов лечеб. физкультуры, 

воспитателей и родителей. — 2-е изд. —- М. : 

Просвещение, 2005. 

- Физическое воспитание в детском саду. Э.Я. Степаненкова, 

М.: Мозаика – Синтез, 2005г. 

6.  Коррекционно-

развивающая 

деятельность в 

группе 

компенсирующей 

направленности 

для детей с ТНР 

- Бобылёва З.Т. Игры с парными карточками. Звуки Ш,Ж,Ч, 

Щ. Настольные логопедические игры для детей 5-7 лет. – 

М.: ООО «Издательство ГНОМ», 2012. 

- Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. - М.: Владос, 1998. 

- Козырева Л.М. Слоговое лото: приложение к пособию «Мы 

читаем по слогам», М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2006. 

- Комарова Л.А. Автоматизация звука Рь в игровых 

упражнениях. Альбом дошкольника. - М.: Издательство 

ГНОМ, 2013. Серия. 

- Коноваленко В.В. Количественные числительные 1,4,5 + 
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существительные. Дидактическая игра для детей 5-7 лет. - 

М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2007. 

- Лиманская О.Н. Конспекты логопедических занятий. 

Второй год обучения. – М.: ТЦ Сфера, 2009. 

- Лиманская О.Н. Конспекты логопедических занятий. 

Первый год обучения. – М.: ТЦ Сфера, 2009. 

- Тетради Теремковой Н.Э. Логопедические домашние 

задания для детей 5-7 лет с ОНР (1-4). - М.: изд. Гном, 2012.  

- Филичева Т.Б., Чиркина Г. В. Устранение общего 

недоразвития речи у детей дошкольного возраста. — М., 

2007. 

- Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. Программа 

коррекционного обучения и воспитания детей с общим 

недоразвитием речи 6-го года жизни». - М., 1989. 

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

Федеральный государственный образовательный стандарт четко определяет, что 

реализация образовательной программы осуществляется в полной мере лишь в 

условиях, соответствующих предъявляемых к ним требованиям. В свою очередь 

финансирование реализации образовательной программы дошкольного образования не 

является самоцелью, а обуславливается именно необходимостью финансирования 

условий, создаваемых при реализации программы организацией. Именно обеспечение 

условий, кадровых, предметно-пространственной среды, иных, требуют от организации 

направленных усилий, связанных с формированием финансовых потоков. Так, если для 

реализации программы требуется привлечение педагога-психолога (иначе не будет 

возможности при необходимости провести психологическую диагностику, а значит 

выполнить требование стандарта, п. 3.2.3), то организация обязана его привлечь для 

создания требуемых условий, а значит, обязана оплатить его труд, понести 

соответствующие расходы. Следовательно, построение экономики организации должно 

осуществляться с учетом решения задачи обеспечения всех необходимых условий, в 

этом ключе сама экономика должна решать задачи содействия реализации 

образовательной программы. На уровнях же учредителя организации, субъекта 

Российской Федерации, определяемые финансовые условия реализации 

образовательных программ должны в обязательном порядке учитывать, что доводимые 

до организаций средства доводятся, прежде всего, с целью содействия организациям в 

реализации образовательной программы в соответствии со всеми требованиями к 

условиям федерального государственного образовательного стандарта. Таким образом, 

главным принципом формирования финансовых условий реализации программы 

является принцип их содействия конечному обучению воспитанника в условиях, 

необходимых для обеспечения такого обучения. Экономика дошкольного образования 

в этой связи должна рассматриваться как экономика содействия. 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной 
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общеобразовательной программы дошкольного образования, разработанной для детей с 

тяжелыми нарушениями речи, (далее – Программа) осуществляется в соответствии с 

потребностями Организации на осуществление всех необходимых расходов на 

обеспечение конституционного права на бесплатное и общедоступное дошкольное 

образование с учетом направленности группы, режима пребывания детей в группе, 

возрастом воспитанников и прочими особенностями реализации Программы. 

Дополнительно при определении потребностей в финансовом обеспечении учитывается 

тип Организации, в зависимости от которого определяются гарантии по среднему 

уровню заработной платы педагогических работников в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597
1
.  

Объём финансового обеспечения реализации Программы определяется исходя 

из Требований к условиям реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования ФГОС ДО и должен быть достаточным и необходимым для 

осуществления Организацией: 

 расходов на оплату труда работников, реализующих Программу, в том 

числе педагогических работников дополнительной привлекаемых для реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи в количестве, необходимом для качественного педагогического 

сопровождения указанной категории детей. 

 расходов на средства обучения, включая средства обучения необходимые 

для организации реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы для детей с тяжелыми нарушениями речи, соответствующие материалы, в 

том числе приобретение учебных изданий в бумажном и электронном виде, 

дидактических материалов, аудио- и видео-материалов, средств обучения, в том числе, 

материалов, оборудования, спецодежды, игр и игрушек, электронных образовательных 

ресурсов, необходимых для организации всех видов образовательной деятельности и 

создания развивающей предметно-пространственной образовательной среды (в том 

числе специальных для детей с ОВЗ и детей-инвалидов), приобретения обновляемых 

образовательных ресурсов, в том числе, расходных материалов, подписки на 

актуализацию электронных ресурсов, пополнение комплекта средств обучения и 

подписки на техническое сопровождение деятельности средств обучения, спортивного, 

оздоровительного оборудования, инвентаря, оплату услуг связи, в том числе расходов, 

связанных с подключением к информационной сети Интернет;  

 расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием 

педагогических работников по профилю их педагогической деятельности; 

                                                           
1
 В соответствии с требованиями части 3 статьи 99 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ. 
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 иных расходов, связанных с реализацией Программы, в том числе 

необходимых для организации деятельности Организации по реализации программы 

(включая приобретение услуг, в том числе коммунальных). 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования за счёт средств 

соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

государственных и муниципальных образовательных организациях осуществляется на 

основе нормативных затрат на оказание образовательных услуг, обеспечивающих 

реализацию Программы в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. 

Финансовое обеспечение реализации Программы в государственных и 

муниципальных организациях осуществляется с учётом распределения полномочий по 

обеспечению государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования между отдельными уровнями власти. 

Финансовое обеспечение реализации Программы в бюджетном и/или 

автономном образовательном учреждении осуществляется исходя из нормативных 

затрат на основе государственного (муниципального) задания учредителя на оказание 

государственных (муниципальных) услуг по реализации Программы в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта по каждому 

виду и направленности образовательных программ с учётом форм обучения в 

соответствии с ведомственным перечнем услуг.  

При составлении проектов бюджетов для планирования бюджетных 

ассигнований на оказание муниципальных услуг по реализации Программы, 

составлении бюджетной сметы учреждения, а также для определения объёма субсидий 

на выполнение государственных (муниципальных) заданий бюджетным и /или 

автономным учреждением должны учитываться нормативы финансирования, 

определяемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации, в 

соответствии с которыми местным бюджетам предоставляются субвенции на 

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных 

организациях. 

Государственное (муниципальное) задание учредителя на оказание 

государственных (муниципальных) услуг по реализации Программы должно 

обеспечивать соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых 

образовательными учреждениями данных услуг размерам средств соответствующих 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, направляемых на эти цели. 

Показатели, характеризующие выполнение государственного (муниципального) 
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задания учредителя на оказание государственных (муниципальных) услуг по 

реализации Программы, должны учитывать требования ФГОС ДО к условиям 

реализации Программы, а также особенности реализации Программы в отношении 

детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Финансовое обеспечение организации реализации Программы в 

государственных и муниципальных образовательных организациях в части расходов на 

приобретение коммунальных услуг и содержание зданий осуществляется за счет 

средств учредителей указанных организаций. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО при расчёте нормативных затрат на 

оказание услуг по реализации Программы должны учитываться потребности в рабочем 

времени педагогических работников организаций на выполнение всех видов работ в 

рамках реализации Программы, а также расходы на создание соответствующей 

предметно-пространственной среды, в том числе расходы на приобретение средств 

обучения, учебных пособий. При реализации Программы примерные нормативные 

затраты определяются отдельно для различных возрастов детей, типов населенных 

пунктов, направленностей и режимов групп, в которых реализуется Программа. 

В отличии от расчета нормативных затрат на оказание государственной 

(муниципальной) услуги по реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, при определении нормативных затрат на реализацию 

адаптированной основной общеобразовательной программы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи дошкольного образования необходимо учитывать следующие 

потребности в дополнительном финансовом обеспечении при ее реализации: 

 необходимость увеличения относительной (доля ставки) нагрузки на 

воспитателей компенсирующих групп для детей с тяжелыми нарушениями речи, а 

также групп комбинированной направленности (общеразвивающих групп с 

включением детей с тяжелыми нарушениями речи), в связи с тем, что приказом 

Минобрнауки России от 22.12.2014 №1601 воспитателям, непосредственно 

осуществляющим обучение, воспитание, присмотр и уход за обучающимися 

(воспитанниками) с ограниченными возможностями здоровья, установлена норма часов 

педагогической работы в неделю за ставку заработной платы в размере 25 часов. 

 необходимость привлечения дополнительных педагогических работников 

для сопровождения детей с тяжелыми и фонетико-фонематическими нарушениями 

речи в количестве одного дефектолога (учителя-логопеда) на группу компенсирующей 

направленности (из расчета на сопровождение детей с ограниченными возможностями 

в группе комбинированной направленности), одного специального психолога на 

группу. 

 необходимость приобретения дополнительных средств обучения, в 
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которых нуждаются дети с тяжелыми нарушениями речи при освоении 

образовательной программы. 

Дополнительно, в случае если установлены надбавки к оплате труда для 

педагогических работников, непосредственно осуществляющих обучение, воспитание, 

присмотр и уход за обучающимися (воспитанниками) с ограниченными возможностями 

здоровья, возникает потребность в увеличении средней заработной платы для 

указанных педагогических работников. 

В соответствии с общими требования к определению нормативных затрат на 

оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере образования, науки и 

молодежной политики, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) государственным 

(муниципальным) учреждением, утвержденными Приказом Минобрнауки России от 22 

сентября 2015 г. №1040, при расчете нормативных затрат на оказание государственных 

(муниципальных) услуг лицам с ограниченными возможностями здоровья, детям-

инвалидам, инвалидам в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида и лицам со специальными потребностями применяются повышающие 

коэффициенты, учитывающие специфику организации предоставления 

государственных (муниципальных) услуги указанной категории потребителей. Таким 

образом, расчет нормативных затрат на реализацию адаптированной основной 

общеобразовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи должен 

осуществляться посредством применения повышающих коэффициентов к 

нормативным затратам на оказание услуг по реализации основных 

общеобразовательных программ дошкольного образования.  

Объем финансового обеспечения реализации Программы на уровне МБДОУ 

осуществляется в пределах объёмов средств на текущий финансовый год и 

используется для осуществления расходов, необходимых для реализации Программы, в 

том числе оплаты труда всех категорий персонала, участвующего в ее реализации, 

приобретения средств обучения, обеспечения дополнительного профессионального 

образования педагогических работников и организации функционирования МБДОУ.  

Порядок, размеры и условия оплаты труда отдельных категорий 

работников организации, в том числе распределения стимулирующих выплат, 

определяются в локальных правовых актах МБДОУ и (или) в коллективных договорах. 

В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах, в том числе, определяются 

критерии и показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО к условиям реализации Программы. В распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается участие органов 
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самоуправления МБДОУ. 

Организация самостоятельно устанавливает предмет закупок, количество и 

стоимость приобретаемых средств обучения, а также перечень работ для обеспечения 

требований к условиям реализации Программы. 

 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного 

процесса и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя 

педагогам МБДОУ пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из 

особенностей реализуемой основной образовательной программы, условий 

образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов 

и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников МБДОУ. 

Недопустимо требовать от МБДОУ, реализующих Программу, календарных 

учебных графиков (жестко привязанных к годовому и другому типу планирования) и 

привязанных к календарю рабочих программ по реализации содержательных 

компонентов Программы. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической 

оценки индивидуального развития детей и должно быть направлено в первую очередь 

на создание психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том 

числе, на формирование развивающей предметно-пространственной среды. 

Планирование деятельности МБДОУ должно быть направлено на совершенствование 

ее деятельности и учитывать результаты как внутренней, так и внешней оценки 

качества реализации программы МБДОУ. 

 

3.7. Режим дня и распорядок 

Программа оставляет за Организацией право на самостоятельное определение 

режима и распорядка дня, устанавливаемых с учетом условий реализации программы 

Организации, потребностей участников образовательных отношений, а также 

санитарно-эпидемиологических требований. 

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР старшего 

дошкольного возраста (первый год обучения) 

Система обучения и воспитания дошкольников с ТНР старшего дошкольного 

возраста рассчитана на два учебных года (старшая и подготовительная к школе 

группы), каждый из которых разбит на три условных периода 

В старшей возрастной группе предусмотрены три фронтальных логопедических 

занятий. 

Во вторую половину дня воспитатель осуществляет индивидуальную работу с 
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отдельными детьми по заданию логопеда.  

Режим дня в старшей группе  

Режимные моменты время 

Прием детей, утренняя гимнастика, самостоятельная 

деятельность детей 

8.00 – 8.30 

Завтрак 8.30 – 9.00 

Занятия  9.00 – 9.25 

9.40-10.05 

10.20-10.45 

Прогулка  10.50 – 12.00 

Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия 9.00 – 12.00 

Обед 12.00 – 13.00 

Сон 13.00 -15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, 

подготовка к полднику 

15.00- 15. 20 

Полдник 15.20 – 15.40 

Индивидуальные и подгрупповые занятия воспитателя  с 

детьми по заданию логопеда, самостоятельная 

деятельность детей 

15.40 – 16.10 

Прогулка 16.10 – 17.15 

Ужин 17.15 – 17.45 

Уход домой 18.00 

 

Перечень занятий 

День недели Тип занятий Время специалист 

понедельник 1. Групповое занятие воспитателя 

2. Групповое занятие воспитателя 

3. Групповое занятие музыкального 

руководителя/инструктора по 

физической культуре 

9.00 – 9.25 

9.40-10.05 

10.20-10.45 

Воспитатель 

Воспитатель 

Музыкальный 

руководитель/ 

инструктор по 

физической 

культуре 

вторник 1. Подгрупповое занятие логопеда 

2. Подгрупповое занятие воспитателя 

3. Групповое занятие музыкального 

руководителя/инструктора по 

физической культуре 

9.00 – 9.25 

9.40-10.05 

10.20-10.45 

Логопед 

Воспитатель 

Музыкальный 

руководитель/ 

инструктор по 

физической 

культуре  

среда 1. Подгрупповое занятие логопеда 

2. Подгрупповое занятие воспитателя 

3. Групповое занятие воспитателя  

9.00 – 9.25 

9.40-10.05 

10.20-10.45 

Логопед 

Воспитатель 

Воспитатель 
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четверг 1. Подгрупповое занятие логопеда 

2. Групповое занятие музыкального 

руководителя/инструктора по 

физической культуре  

9.40-10.05 

10.20-10.45 

Логопед 

Музыкальный 

руководитель/ 

инструктор по 

физической 

культуре 

пятница 1. Групповое занятие воспитателя 

2. Групповое занятие воспитателя 

3. Групповое занятие музыкального 

руководителя/инструктора по 

физической культуре 

9.00 – 9.25 

9.40-10.05 

10.20-10.45 

Воспитатель 

Воспитатель 

Музыкальный 

руководитель/ 

инструктор по 

физической 

культуре 

Подгрупповое или индивидуальное занятие педагога-психолога с детьми 

старшей подгруппы проводится согласно рабочей циклограмме специалиста на 

текущий учебный год. 

 

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР старшего 

дошкольного возраста (второй год обучения) 

В подготовительной к школе группе логопедическая работа направлена на 

решение задач, связанных с дальнейшим развитием и совершенствованием 

фонетического, лексико-грамматического строя языка, связной речи, а также 

подготовкой детей к овладению грамотой.   

Режим дня в подготовительной к школе группе  

Режимные моменты время 

Прием детей, утренняя гимнастика, самостоятельная 

деятельность детей 

8.00 – 8.30 

Завтрак 8.30 – 9.00 

Занятия  9.00 – 9.30 

9.40 –10.10 

10.20-10.50 

Прогулка  10.50 – 12.00 

Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия 9.00 – 12.00 

Обед 12.00 – 13.00 

Сон 13.00 -15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, 

подготовка к полднику 

15.00- 15. 20 

Полдник 15.20 – 15.40 

Индивидуальные и подгрупповые занятия воспитателя  с 

детьми по заданию логопеда, самостоятельная 

деятельность детей 

15.40 – 16.10 
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Прогулка 16.10 – 17.15 

Ужин 17.15 – 17.45 

Уход домой 18.00 

 

 Перечень занятий 

День недели Тип занятий Время специалист 

понедельник 1. Групповое занятие воспитателя 

2. Групповое занятие воспитателя 

3. Групповое занятие музыкального 

руководителя/инструктора по 

физической культуре 

9.00 – 9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

Воспитатель 

Воспитатель 

Музыкальный 

руководитель/ 

инструктор по 

физической 

культуре  

вторник 1. Подгрупповое занятие логопеда 

2. Подгрупповое занятие воспитателя 

3. Групповое занятие музыкального 

руководителя/инструктора по 

физической культуре 

9.00 – 9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

Логопед 

Воспитатель 

Музыкальный 

руководитель/ 

инструктор по 

физической 

культуре 

среда 1. Подгрупповое занятие логопеда 

2. Подгрупповое занятие воспитателя 

3. Групповое занятие воспитателя  

9.00 – 9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

Логопед 

Воспитатель 

Воспитатель 

четверг 1. Подгрупповое занятие логопеда 

2. Подгрупповое занятие воспитателя 

3. Групповое занятие музыкального 

руководителя/инструктора по 

физической культуре 

9.00 – 9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

Логопед 

Воспитатель 

Музыкальный 

руководитель/ 

инструктор по 

физической 

культуре  

пятница 1. Групповое занятие воспитателя 

2. Групповое занятие воспитателя 

3. Групповое занятие музыкального 

руководителя/инструктора по 

физической культуре 

9.00 – 9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

Воспитатель 

Воспитатель 

Музыкальный 

руководитель/ 

инструктор по 

физической 

культуре 

Подгрупповое занятие педагога-психолога по подготовке детей к школе 

проводится согласно рабочей циклограмме специалиста на текущий учебный год. 

 

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, 

финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-

технических ресурсов  

Организационные условия для участия общественности в совершенствовании и 

развитии Программы будут включать: 

─ предоставление открытого доступа к тексту Программы в электронном и 
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бумажном виде; 

─ предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на научных, экспертных и профессионально-

педагогических семинарах, научно-практических конференциях. 

 

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов  

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.  

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. 

от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-

р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384). 

6. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 

2010 г. № 18638) 

7. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 

2014 г. № 08- 249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

8. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации 

полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению 

реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования). 

 

3.10. Краткая презентация Программы 

Адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи МБДОУ № 33 ориентируется: на развитие детей от 5 до 8 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по определённым 



106 
 

направлениям развития и образования детей с ОВЗ, на формирование личности ребенка 

с ТНР с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому 

состоянию методов обучения и воспитания; на создание оптимальных условий 

обучения детей с ТНР с использованием адекватных вспомогательных средств и 

педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, 

педагогов-психологов, учителей-логопедов; на личностно-ориентированный подход в 

организации всех видов детской деятельности. 

Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития, 

осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья - 

воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи.  

Программа способствует реализации прав детей с тяжелыми нарушениями речи 

дошкольного возраста на получение доступного и качественного образования, 

обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие 

личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов.  

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное 

развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 

развитие; физическое развитие; формы, способы, методы и средства реализации 

программы, которые отражают следующие аспекты образовательной среды: 

развивающая предметно-пространственная образовательная среда; характер 

взаимодействия со взрослыми; систему отношений ребенка к миру, к другим людям, к 

себе самому. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с тяжелыми 

нарушениями речи в общество. 

Коррекционная программа: 

- является неотъемлемой частью адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования детей дошкольного возраста с тяжёлыми 

нарушениями речи;  

-  обеспечивает достижение максимальной коррекции нарушений развития;  

  - учитывает особые образовательные потребности детей дошкольного возраста 

с тяжёлыми нарушениями речи. 
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Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования 

детей с тяжёлыми нарушениями речи в виде целевых ориентиров в условиях 

дошкольной образовательной группы компенсирующей направленности. 

Период обучения детей в группе компенсирующей направленности составляет 

для детей с общим недоразвитием речи 1 – 2 года, в зависимости от возраста ребенка: 

дети шестого года жизни зачисляются на 2 года, а седьмого – на 1 год.  

Взаимодействие педагогов  дошкольного учреждения с родителями (законными 

представителями) направлено на повышение психолого-педагогической культуры 

родителей. Задача педагогов – активизировать роль родителей в воспитании и обучении 

ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

Родители воспитанников привлекаются к образовательно-воспитательному 

процессу, участвуют в организованной образовательной деятельности, спортивных 

праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных представлениях, 

экскурсиях. Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего 

взрослых и детей. 

Программа может быть использована учителем-логопедом, педагогом-

психологом, музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре, 

педагогами группы компенсирующей направленности МБДОУ № 33. 
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3.11. Перечень литературных источников 

1. Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в подготовительной группе детского сада: 

практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. - Воронеж: ТЦ 

«Учитель», 2006 г. 

2. Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в подготовительной к 

школе группе детского сада: конспекты занятий [Электронный ресурс]. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2011 г. 

3. Каше Г.А., Филичева Т.Б. Программа обучения детей с недоразвитием 

фонетического строя речи (в подготовительной к школе группе). – М., Просвещение, 

1978. 

4. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой: подготовительная группа: [6+] / [Н. В. 

Лободина] [Электронный ресурс]. - Волгоград: Учитель, 2015 г.  

5. Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в 

подготовительной к школе группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2008 г. 

6. Лалаева Р. И., Серебрякова Н. В. Формирование лексики и грамматического строя у 

дошкольников с общим недоразвитием речи. — СПб., 2001. 

7. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа 

(художественно-эстетическое развитие): учебно-методическое пособие. - М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2013 г. 

8. Мурашова И.Ю., Магазинникова Л.В., Саватеева Е.Ю., Комаровская Т.А., Цедрик 

Т.А.  Программа коррекционной работы в группе компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми нарушениями речи // Сборник программ коррекционной 

логопедической работы в образовательных учреждениях в соответствии с ФГОС и 

ФГТ / Сост. Т.Б. Баширова. Иркутский ИПКРО, 2012 г. С. 8-53. 

9. Новикова В.П. Математика в детском саду. Сценарии занятий с детьми 5-6 лет. –М: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

10. Новикова В.П. Математика в детском саду. Сценарии занятий с детьми 6-7 лет. –М: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

11. Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций" Утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05. 2013 года N 26 

[Электронный ресурс]: http:// http://detsad-katusha.ru/wp-

content/uploads/2014/02/sanpin.pdf / 
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12. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Старшая группа. – М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009 г. 

13. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Подготовительная группа. – М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 г. 

14. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 

1014 [Электронный ресурс]: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70364980/ 

15. Развитие речи детей 6-7 лет. Программа, методические рекомендации, конспекты 

занятий, игры и упражнения/Авторы-составители О. С. Ушакова Е.М. Струнина. – 

М.: Вентана-Граф, 2008 г. 

16. Скоролупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме «Весна. 

Насекомые. Перелетные птицы». — М: ООО «Издательство Скрипторий 2003», 2006 

г. 

17. Скоролупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме 

«Домашние животные» и «Дикие животные средней полосы России». — М: ООО 

«Издательство Скрипторий 2003», 2009 г. 

18. Скоролупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме 

«Животный мир жарких стран». — М: ООО «Издательство Скрипторий 2003»,2006 

г. 

19. Скоролупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме «Зима». 

— М: ООО «Издательство Скрипторий 2003», 2008 г. 

20. Скоролупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме «Осень. 

Часть I». — М: ООО «Издательство Скрипторий 2003», 2006 г. 

21. Скоролупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме «Осень. 

Часть II». — М: ООО «Издательство Скрипторий 2003», 2008 г. 

22. Скоролупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме «Ранняя 

весна». — М: ООО «Издательство Скрипторий 2003», 2006 г. 

23. Скоролупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме 

«Цветущая весна. Травы». — М: ООО «Издательство Скрипторий 2003», 2006 г. 
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Приложение 1 

Индивидуальный перспективный план работы с ребенком
 

(по И.Ю. Мурашовой)
 

Подчеркнуть, что требует коррекции. 

1. Развитие артикуляционной моторики до уровня минимальной 

достаточности: 

(губы, язык, зубы, небо, челюсти, прикус, подъязычная уздечка):____________________                               

___________________________________________________________________________ 

2. Звукопроизношение: 

Постановка_________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Автоматизация______________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Дифференциация____________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3. Фонематическое восприятие: 

сонорные, шипящие, свистящие, средненебные, задненебные, шипящие/свистящие, 

твердые/мягкие, звонкие/глухие. 

4. Анализ звукового состава слов: 

- выделение гласного из начала, середины, конца слов; 

- выделение согласного из начала, середины, конца слов. 

5. Синтез звукового состава: 

Слоги: обратный, прямой, со стечением 2х,3х, согласных. 

Слова – из 1-го, 2-х, слогов различной слоговой структуры; 3-х, 4-х прямых слогов. 

6. Грамматический строй: 

- словоизменение мн.ч., ед.ч., однокоренные слова; 

- словообразование падежных форм Ип, Рп, Вп, Дп, Тп, Пп; 

- словообразование многосложных слов, суффиксальное, приставочное, приставочно-

суфиксальное; 

- согласование различных частей речи. 

7. Синтаксис: 

согласование, управление, примыкание. 

8. Связная речь: 
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Пересказ 

Осмысленность, полнота передачи произведения. Отсутствие существенных, 

нарушающих логику изложения пропусков. Последовательность, использование 

словаря и оборотов авторского текста, удачная замена отдельных слов синонимами. 

Рассказ 

Достоверность, которая предполагает адекватное отражение предмета или сюжета, 

связанность рассказа, лаконичность, без соскальзывания темы, самостоятельность, 

отсутствие длительных пауз, правильный ритм. 

Культура устного монолога. 

Правильная спокойная поза во время пересказа, обращение к слушателям, 

интонационная выразительность речи, достаточная громкость, дикция – использование 

поставленных звуков. 

9. Интеллект: 

Семья: 

свои: имя, фамилию; родителей: имена – мама, папа; отчества: мама, папа; где 

работают родители: мама, папа, кем. 

Знания об окружающем. 

Основные цвета, времена года, геометрические фигуры. 

Создание условий для развития мыслительных процессов: 

Причинно-следственные связи, обобщение, сравнение, классификация, исключение 4-

го лишнего, память, ориентировка в пространстве, ориентировка на листе бумаги, 

разрезные картинки 2,3,4,5,6 частей. 

10. Моторика: 

Четкость выполнения телодвижений, мелкая пальцевая моторика 

Логопед____________________________________Дата__________________ 20_____г. 
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Приложение 2 

Динамика развития (по И.Ю. Мурашовой)
 

Первый период обучения в логопедической группе 

(сентябрь, октябрь, ноябрь)____________________________________________________  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________        

Дата ______________________________________________________________________ 

Второй период обучения в логопедической группе 

(декабрь, январь, февраль)____________________________________________________          

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Дата _______________________________________________________________________ 

Третий период обучения в логопедической группе 

(март, апрель, май)___________________________________________________________       

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Результативность обучения за учебный год          

___________________________________________________________________________        

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Дата _______________________________Логопед________________________________ 
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Приложение 3 

РЕЧЕВАЯ КАРТА  
 

МБДОУ № _____________________________группа №____________________________ 

ФИО ребенка_______________________________________________________________ 

Дата рождения ___________________________Возраст ребенка ____________________ 

Особенности анамнеза _______________________________________________________              

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Раннее речевое развитие:                                                                                                                                

Гуление ___________Лепет _____________ Слово ____________Фраза_______________ 

Речевая среда и социальные условия ___________________________________________ 

Общая и мелкая моторика ____________________________________________________ 

Артикуляционный аппарат ___________________________________________________ 

Устная речь: Общее звучание речи _____________________________________________ 

Понимание речи ____________________________________________________________ 

Активный словарь __________________________________________________________            

___________________________________________________________________________ 

Грамматический строй _______________________________________________________               

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Слоговая структура__________________________________________________________           

___________________________________________________________________________ 

Звукопроизношение__________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Фонематическое восприятие, звуковой анализ, синтез_____________________________        

___________________________________________________________________________ 

Связная речь________________________________________________________________           

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Темп и плавность речи_______________________________________________________ 

Заключение ________________________________________________________________ 

Дата ________________________Логопед ______________________________________ 

 


