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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. При включении ребенка с речевыми нарушениями в образовательный процесс 

дошкольной образовательной организации обязательным условием является организация его 

систематического, адекватного, непрерывного психолого-медико-педагогического сопровождения. 

Реализация данного условия возможна благодаря имеющейся в Российской Федерации системы 

медико-психолого-педагогической помощи дошкольникам с ТНР.  

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), образовательная организация Государственное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 39 комбинированного вида 

Колпинского района Санкт-Петербурга (далее ГБДОУ, дошкольное образовательное учреждение) 

самостоятельно разработало и утвердило адаптированную образовательную программу 

дошкольного образования, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с 

тяжёлым нарушением речи) (далее АОП ДО, Программа). Программа разработана с учетом 

Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования 

детей с тяжёлым нарушением речи основной образовательной программой дошкольного 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (Протокол от 07.12.2017 г. № 6/17). 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).  

АОП для детей с ТНР предполагает:  

- конкретизацию планируемых результатов и целевых ориентиров для детей разных 

возрастных групп с учетом особенностей речеязыковых нарушений и сопутствующих проявлений;  



- дополнение содержательного раздела направлениями коррекционно-развивающей 

работы, способствующей квалифицированной коррекции недостатков речеязыкового развития 

детей, психологической, моторно-двигательной базы речи, профилактике потенциально 

возможных трудностей в овладении грамотой и обучении в целом;  

- определение содержания программы коррекционной работы с детьми с тяжелыми 

нарушениями речи с учетом структуры дефекта, с обоснованным привлечением комплексных, 

парциальных программ, методических и дидактических пособий и иных содержательных 

ресурсов, предназначенных для использования в работе с детьми, имеющими речеязыковые 

нарушения и сопутствующие проявления в общей структуре дефекта;  

- конкретизация и дополнение пунктов организационного раздела с учетом изменений, 

необходимых для эффективной работы с детьми с ТНР в части планирования образовательной 

деятельности, обеспечения психо-логопедагогических условий развития детей, режима и 

распорядка дня, кадрового обеспечения, оформления предметно развивающей среды, перечня 

нормативных и нормативно-правовых документов, перечня литературных источников.  

АОП ДО для детей с тяжелыми нарушениями речи опирается на использование 

специальных методов, привлечение специальных комплексных и парциальных образовательных 

программ (полностью или частично), специальных методических пособий и дидактических 

материалов. Реализация АОП ДО для детей с ТНР подразумевает квалифицированную коррекцию 

нарушений развития детей в форме проведения подгрупповых и индивидуальных занятий. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как:  

- игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми),  

- познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального миров в 

процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами активности ребенка, как: 

- восприятие художественной литературы и фольклора,  

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

- конструирование (конструкторы, модули, бумага, природный и иной материал),  

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах),  

- двигательные (овладение основными движениями) формы активности ребенка.  

  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 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-педагогические, кадровые и финансовые 

условия реализации программы. В части финансовых условий описаны особенности финансово-

экономического обеспечения дошкольного образования детей дошкольного возраста с тяжёлыми 

нарушениями речи.  

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения 

целей в форме педагогической и психологической диагностики развития детей, а также качества 

реализации основной общеобразовательной программы Организации. Система оценивания 

качества реализации программы Организации направлена в первую очередь на оценивание 

созданных Организацией условий внутри образовательного процесса. Программа завершается 

описанием перспектив по ее совершенствованию и развитию. 

Программа адресована всем участникам образовательных отношений: педагогам, 

родителям (законным представителям) обучающихся, социальным партнерам ГБДОУ. 

 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Обязательная часть программы 

 

1.1.1. Пояснительная записка 

Образовательная деятельность в Государственном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждение детском саду № 39 комбинированного вида Колпинского района 

Санкт-Петербурга осуществляется по адресу: 196643, Санкт-Петербург, пос. Понтонный, ул. 

Южная,  д.31 а, литер. А.  

В ГБДОУ функционирует 3 группы компенсирующей направленности для детей в возрасте 

с 5 до 7 лет. Программа рассчитана на старший дошкольный возраст — от 5 до 7 лет (старшая и 

подготовительная к школе группы).  

1.1.2. Цели и задачи Программы 

Программа предназначена для педагогов и специалистов дошкольных организаций, в 

которых воспитываются дети с тяжелыми нарушениями речи (далее - дети с ТНР).  

Дети с тяжелыми нарушениями речи - это особая категория детей с нарушениями всех 

компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К группе детей с 

тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи 

при дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии; с общим недоразвитием речи всех уровней 

речевого развития при дизартрии, ринолалии, алалии и т.д., у которых имеются нарушения всех 

компонентов языка.  

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматических 

закономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и, в основном, заканчивается в дошкольном 

детстве. Речь ребенка формируется под непосредственным влиянием речи окружающих его 

взрослых и в большой степени зависит от достаточной речевой практики, культуры речевого 

окружения, от воспитания и обучения. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении 

звукопроизношения и фонематического слуха.  

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: 

звукопроизношения фонематического слуха, лексико-грамматического строя разной степени 

выраженности. Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи.  



На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие или резкое 

ограничение словесных средств общения. Словарный запас состоит из отдельных лепетных слов, 

звуковых или звукоподражательных комплексов, сопровождающихся жестами и мимикой.  

На II уровне речевого развития в речи ребенка присутствует короткая аграмматичная 

фраза, словарь состоит из слов простой слоговой структуры (чаще существительные, глаголы, 

качественные прилагательные), но, наряду с этим, произносительные возможности ребенка 

значительно отстают от возрастной нормы. 

На III уровне речевого развития в речи ребенка появляется развернутая фразовая речь с 

выраженными элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

На IV уровне речевого развития при наличии развернутой фразовой речи наблюдаются 

остаточные  проявления  недоразвития  всех  компонентов  языковой  системы.   

Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное судорожным 

состоянием мышц речевого  аппарата.   

Таким  образом,  ТНР  выявляется у  детей дошкольного  возраста  со следующими 

речевыми нарушениями - дислалия, ринолалия, дизартрия, алалия, детская афазия, 

неврозоподобное заикание (по клинико-педагогической классификации речевых нарушений). 

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), в том 

числе с инвалидностью, - воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи.  

Коррекционная помощь детям с ТНР является одним из приоритетных направлений в 

области образования. В логопедии актуальность проблемы раннего выявления, диагностики и 

коррекции нарушений речевого развития детей обусловлена следующими факторами:  с одной 

стороны, растет число детей дошкольного возраста с нарушениями речевого развития разной 

степени выраженности и различного этиопатогенеза, которые часто приводят к тяжелым 

системным речевым нарушениям в дошкольном и школьном возрасте.  

Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в том числе, детей 

с тяжелыми нарушениями речи, на получение доступного и качественного образования, 

обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности 

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

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и 

физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР достигается 

через решение следующих задач: 

 реализация образовательной программы дошкольного образования, 

адаптированной  для детей с ограниченными возможностями здоровья (с 

тяжелыми нарушениями речи), 

 коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР; 

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

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в 

период дошкольного детства независимо от 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. 

 

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, возможно лишь при 

условии комплексного подхода к воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в работе 

всех педагогов группы компенсирующей направленности (учителя-логопеда, педагога-

психолога, воспитателей, инструктора по физической культуре, музыкального 

руководителя и медицинских        работников) ДОУ, а также при участии родителей в 

реализации программных требований. Данные задачи позволят сформировать у 

дошкольников с ТНР предпосылки к обучению в общеобразовательной школе, 

реализующей образовательную программу или  образовательную программу, 

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

образования, которые сформулированы в Концепции дошкольного  воспитания. 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

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 Организации) и детей; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

- сотрудничество Организации с семьей; 

- возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

детей. 

Специфические принципы и подходы к формированию программ: 

 

Специфические принципы и подходы к формированию программы 

Сетевое 

взаимодействие с             

организациями 

социализации, 

образования,       

Установление партнерских отношений  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-



охраны здоровья    и    

другими партнерами 

педагогической, медицинской и социальной помощи и др.); 

Индивидуализация 

дошкольного 

образования детей с 

ТНР 

Становление ребёнка субъектом образования. Построение 

образовательного  процесса в  соответствии  с индивидуальными   

особенностями   каждого   воспитанника. Предложение ребёнку 

осмысленной для него деятельности, предоставление   возможности   

выбора   в   разных   видах деятельности, акцент на инициативность, 

самостоятельность и личностную активность. 

Помощь и поддержка ребенка в сложной ситуации. 

Развивающее 

вариативное 

образование 

Ориентация на зону актуального и ближайшего развития ребенка, на 

развитие ключевых компетенций дошкольника; отбор образовательного 

материала с учетом возможности применения    полученной    

информации    в    практической деятельности детей; 

систематическая и целенаправленная поддержка педагогами различных 

форм детской активности и инициативы; ориентация в образовательном 

содержании на актуальные интересы ребенка, склонности и способности; 

специальный отбор взрослыми развивающих объектов для 

самостоятельной детской деятельности. 

Использование таких методов и приемов, которые ставят 

ребенка в активную позицию, позволяют самостоятельно 

«открывать» новые знания и способы действий. 

Степень     самостоятельности     ребенка     обеспечивается 

поддержкой    со    стороны    взрослого,     использованием 

занимательных и игровых ситуаций, ярких и красочных 

материалов. 

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. Комплексно-тематический подход, базирующийся 

на идее объединения содержания разных образовательных областей 

вокруг единой, общей темы. 

Принцип     

системности 

коррекционных, 

профилактических       

и развивающих 

задач. 

Соблюдение данного принципа не позволяет ограничиваться решением 

лишь актуальных на сегодняшний день трудностей и требует учета 

ближайшего прогноза развития ребенка и создания   благоприятных   

условий   для   наиболее   полной реализации его потенциальных       

возможностей. Иными словами, задачи коррекционной программы 

должны быть сформулированы как система задач трех уровней: -   

коррекционного   (исправление   отклонений,   нарушений развития, 

разрешение трудностей); -профилактического; 

-развивающего (оптимизация, стимулирование и обогащение содержания 

развития). 

Принцип           

единства 

диагностики                 

и коррекции 

Этот  принцип  отражает  целостность  процесса  оказания 

коррекционной психолого-педагогической помощи ребенку. Он 

предполагает обязательное комплексное диагностическое обследование   

ребенка   и   на   основе   его   результатов определение целей и задач 

индивидуальной коррекционно-развивающей    программы.    При    этом    

осуществляется постоянный контроль за развитием лексико-

грамматического строя, связного высказывания ребенка, за его 

деятельностью, поведением,   динамикой   его   эмоциональных   

состояний, чувств и переживаний, что позволяет внести необходимые 



коррективы в обучающие программы 

 

Деятельностный 

принцип коррекции 

Данный   принцип   означает,   что   генеральным   способом 

коррекционно-развивающего         воздействия        является организация  

активной деятельности ребенка  и  создание оптимальных    условий    

для    ориентировки    ребенка    в конкретной ситуации. 

Комплексность    

методов 

психологического 

воздействия 

Этот    принцип    позволяет    говорить    о    необходимости 

использования как в обучении, так и воспитании детей с ТНР всего 

многообразия методов, приемов, средств. К их числу можно отнести и те, 

что получили в теории и практике коррекции в последние годы 

наибольшее распространение и признание.    Это    методы   игровой    

коррекции:    методы арттерапии, сказкотерапия; методы модификации 

поведения (поведенческий тренинг). 

 

1.1.4. 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. 

 

Целевые ориентиры освоения детьми Программы 

 

Целевые ориентиры базируются на ФГОС ДО и задачах данной Программы. К 

целевым ориентирам дошкольного образования в соответствии с данной Программой 

относятся следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

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

проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, 

знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по 

серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы 

элементарные навыки звуко-слогового анализа, что обеспечивает формирование 

предпосылок грамотности. 

 Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире. 

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

различных видах деятельности. 

 Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен 

выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности. 

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

сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к 



различным видам деятельности. 

 Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать 

конфликты. 

 Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных

 видах деятельности. 

 Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям. 

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

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять 

ими. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

мира; 

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

– составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, 

составляет творческие рассказы; 

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

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

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

односложных); 

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 

– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво 

взаимодействует с детьми; 

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

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

– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, проявляет 

кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится к 

самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

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

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 



практического экспериментирования; 

– определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

– владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

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

арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного 

материала символические изображения; 

– определяет времена года, части суток; 

– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает 

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

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

графические схемы, наглядные опоры; 

– составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного опыта; 

– владеет предпосылками овладения грамотой; 

– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 

деятельности; 

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные произведения 

искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 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.). 

 

1.1.5. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности ГБДОУ 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 

ГБДОУ 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 включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– речевые карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР; 

– различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества образовательной 

деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста с ТНР; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования для детей дошкольного возраста с ТНР; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

организации и для педагогов в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка с ТНР в дошкольном детстве, 

– разнообразием вариантов образовательной среды, 

5) представляет собой основу для развивающего управления программой дошкольного 

образования для детей с ТНР на уровне ГБДОУ, обеспечивая тем самым качество 

дошкольного образования в разных условиях. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

ГБДОУ является оценка качества психолого-педагогических условий реализации 

Программы в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне ГБДОУ. Это 

позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего 

дошкольного образования в соответствии со Стандартом. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для корректировки образовательного процесса и условий 

образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют 

родители (законные представители) обучающихся с ТНР и другие субъекты 

образовательных отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности 

Организации, предоставляя обратную связь о качестве образовательной деятельности 

Организации. 

 

 

 

1.2. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

1.2.1.  Пояснительная записка 

 

Часть образовательной программы дошкольного образования, формируемая участниками 

образовательных отношений, включает направления, выбранные из числа парциальных программ 

с учетом образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, родителей (законных 

представителей) и педагогов.  

Приоритеты в содержании части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, определяются образовательными потребностями участников образовательных 

отношений, а также возможностями педагогического коллектива и сложившимися традициями 

учреждения.  



Исходя из результатов педагогической диагностики (мониторинга) воспитанников за 

прошедший период (учебный год); анкетирования и опросов среди педагогов образовательного 

учреждения, родителей (законных представителей) воспитанников и членов их семей на предмет 

выявления интересов и мотивов в образовательных потребностях детей определены следующие 

приоритеты в содержании части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений:  

 «Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи» под редакцией профессора В.Л. Лопатиной, 

 Парциальная программа Р.Б. Стеркиной, Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой «Основы 

безопасности жизнедеятельности детей» (для детей 5 – 7 лет);  

 «Я, ты, мы» О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной, 

 Региональная образовательная программа Т.Г. Алифановой «Первые шаги» 

(Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет);  

 Программа «Ладушки» И. Новоскольцева, И. Каплунова 

 Учебно-методический комплекс инновационной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой, 

Мозаика-Синтез, издание пятое, 2019. 

Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста с ТНР на получение 

доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, 

формирование и становление 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.  

Главной идеей Программы является реализация общеобразовательных задач дошкольного 

образования в совокупности с преодолением недостатков познавательного, речевого, 

эмоционально-личностного развития детей с ТНР. Программа обеспечивает тесную взаимосвязь 

всех участников образовательных отношений при осуществлении образовательной деятельности и 

коррекционной работы. Образовательное содержание в каждой образовательной области 

адаптируется с учетом индивидуальных особенностей, возможностей и достижений ребенка. При 

этом каждая образовательная область позволяет решать особые задачи коррекции недостатков 

развития. 

 

1.2.2. Цели, задачи и планируемые результаты части программы, формируемой 

участниками образовательных отношений 

 

Планирование работы во всех пяти образовательных областях учитывает особенности 

речевого и общего развития детей с тяжелой речевой патологией. Комплексность педагогического 

воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и 

обеспечение их всестороннего гармоничного развития. Коррекционная деятельность включает 

логопедическую работу и работу по образовательным областям, соответствующим Федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования (ФГОС ДО). 

Системное недоразвитие речи в большинстве случаев представляет собой синдром, в 

структуре которого выделяются сложные и неоднозначные связи между речевыми и неречевыми 

симптомами, соотношение первичного и вторичного, общие и специфические закономерности. 

Поэтому его преодоление должно осуществляться в процессе многоаспектного воздействия, то 

есть должно быть направлено на весь синдром в целом. 

Вариативная часть адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования детей с ТНР учитывает углубленную работу по речевому развитию, интересы и 

особенности обучающихся, запросы родителей и включает реализацию следующей программы, 

выбранной участниками образовательных отношений: 

 



 «Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников 

с тяжелыми нарушениями речи» под редакцией профессора В.Л. Лопатиной; 

 

Цель: построение системы коррекционно-развивающей работы, предусматривающее полное 

взаимодействие и преемственность действий всех специалистов дошкольного образовательного 

учреждения и родителей детей, речевое и психофизическое развитие детей с тяжелыми 

нарушениями речи, формирование основ базовой культуры личности, формирование предпосылок 

к учебной деятельности, подготовку к жизни в современном обществе, обеспечению безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи: 

 создание оптимальных условий для коррекционно-развивающей работы, обеспечивающих 

развитие детей; 

 охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей, создание 

условий, обеспечивающих эмоциональное благополучие каждого ребенка; 

 создание атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам; 

 приобщение детей к общечеловеческим ценностям; 

 создание для каждого воспитанника ситуации «успеха», развитие творческого потенциала 

каждого ребенка; 

 взаимодействие с семьями воспитанников с целью развития воспитательного потенциала 

семей; 

  обеспечение преемственности между детским садом и школой. 

 

Принципы и подходы программы: 

 Структурно-системный принцип, согласно которому речь рассматривается как 

системное образование взаимосвязанных элементов, объединенных в единое целое. 

Эффективность коррекционного процесса зависит от оптимально-рационального 

воздействия одновременно на всю систему, а не последовательно-изолированно на 

каждый ее элемент. Принцип системного изучения всех психических характеристик 

конкретного индивидуума лежит в основе концепции Л. С. Выготского о структуре 

дефекта. Именно эта концепция позволяет системно проанализировать то или иное 

нарушение и организовать коррекционно-педагогическую работу с учетом структуры 

речевого дефекта. Наиболее полно этот принцип раскрывается в рамках деятельностной 

психологии,согласно которой человек всесторонне проявляет себя в процессе 

деятельности: предметноманипулятивной, игровой, учебной или трудовой; 

 Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие различных технологий 

(медицинских, психологических, педагогических) на один объект, обеспечивая 

согласованную деятельность всех специалистов; 

 Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном обучении детей в 

соответствии с их возможностями и проблемами, уровнем речевого развития и 

механизмом системной речевой недостаточности. С учетом данного принципа 

происходит объединение детей в малые группы и их обучении; 

 Принцип концентризма предполагает распределение учебного материала по относительно 

замкнутым циклам — концентрам. Речевой материал располагается в пределах одной 

лексической темы независимо от вида деятельности. После усвоения материала первого 

концентра воспитанники должны уметь общаться в пределах этой темы. Каждый 

последующий концентр предусматривает закрепление изученного материала и овладение 

новыми знаниями. Отбор языкового материала в рамках концентра осуществляется в 

соответствии с разными видами речевой деятельности. В пределах концентров 

выделяются микроконцентры, имеющие конкретную цель. Характерные признаки 

микроконцентров — ограниченность пределами одного вида упражнений, простая 

структура операций, небольшое количество, относительная непродолжительность, 

получение результатов сразу же после окончания работы. Цикличность в учебном 

процессе чрезвычайно важна для закрепления освоенного материала. Это имеет особенно 



большое значение для детей со сниженной мнемической деятельностью и недостаточным 

контролем поведения. 

Соблюдение данного принципа обусловливает:  

1) высокую мотивированность речевого общения;  

2) доступность материала, который располагается в соответствии с общедидактическим 

требованием «от легкого к трудному», от уже усвоенного к новому.  

Реализуя принцип концентризма, учитель-логопед и другие специалисты в течение одной 

недели ежедневно организуют изучение определенной лексической темы. Монотемная 

работа над лексикой способствует успешному накоплению речевых средств и активному 

использованию их детьми в коммуникативных целях; 

 Принцип последовательности реализуется в логическом построении процесса обучения 

от простого к сложному, от известного к неизвестному. В коррекционной работе с детьми 

(независимо от возраста) выделяются два последовательных этапа (подготовительный и 

основной), которые согласуются с содержанием педагогического воздействия по всем 

разделам программы. На подготовительном этапе формируются общефункциональные 

механизмы речевой и других видов деятельности (слуховое, зрительное восприятие, 

внимание и пр.). На основном этапе предусматривается формирование специфических 

механизмов речевой деятельности в соответствии образовательными задачами по другим 

направлениям коррекционно-развивающего процесса (произношение, лексика, 

грамматический строй и пр.); 

 Принцип коммуникативности. Согласно этому принципу обучение организуется в 

естественных для общения условиях или максимально приближенных к ним. Реализация 

принципа коммуникативности заключается в уподоблении процесса обучения процессу 

реальной коммуникации. Этот принцип предполагает использование на занятиях 

ситуаций реального общения, организацию активной творческой деятельности, 

применение коллективных форм работы, внимание к проблемным ситуациям и 

творческим видам занятий, предусматривающим вовлечение детей в общую 

деятельность, результатом которой является коммуникация; 

 Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в соответствии с 

возрастом, зоной актуального развития ребенка,программными требованиями обучения и 

воспитания; 

 Принцип индивидуализации предполагает ориентацию на три вида индивидуализации: 

личностную, субъектную, индивидную. Личностная индивидуализация требует учитывать 

в процессе занятий такие свойства личности, как сфера желаний и интересов, 

эмоционально-чувственная сфера, статус в коллективе. Субъектная индивидуализация 

принимает во внимание свойства ребенка как субъекта деятельности. В основе 

индивидной индивидуализации лежит учет уровня психического развития ребенка; 

 Принцип интенсивности предполагает использование на занятиях различных приемов 

интенсификации (создание проблемных ситуаций, участие в ролевых играх, применение 

средств наглядности), а также аудиовизуальных методов обучения, мнемотехники, 

психокоррекции и пр.; 

 Принцип сознательности обеспечивает формирование чувства языка и языковых 

обобщений; 

 Принцип активности обеспечивает эффективность любой целенаправленной 

деятельности; 

 Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, воспитывающего 

обучения позволяют правильно организовать процесс коррекционно-развивающего 

обучения. 

 

 

 

 

 



Характеристика особенностей развития и индивидуальных возможностей детей с 

тяжелыми нарушениями речи 

Первый уровень речевого развития имеет следующие характерные признаки: 

1. Активный словарь ребенка в зачаточном состоянии. Он состоит из звукоподражаний, 

лепетных слов, и лишь небольшого количества общеупотребительных слов. Значения 

слов неустойчивы и недефференцированы. 

2. Пассивный словарь шире активного, однако, понимание речи вне ситуации весьма 

ограничено. Фразовая речь почти полностью отсутствует. 

3. Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова ещё не 

сформирована. 

Первый уровень характеризуется полным или почти полным отсутствием словесных средств 

общения в возрасте, когда у нормально развивающихся детей речь в основном сформирована. 

Дети имеют скудный активный словарь, состоящий из звукоподражаний и звуковых комплексов. 

Эти звуковые комплексы, сопровождаемые жестами, образованы самими детьми и непонятны для 

окружающих. Одновременно с лепетными словами и жестами на этом уровне развития речи дети 

могут пользоваться и отдельными общеупотребительными словами, однако, как правило, эти 

слова ещё недостаточн сформулированы по структуре и звуковому составу, а также употребляется 

в неточных значениях. Объединение предметов под тем или иным названием определяется 

сходством отдельных частных признаков (слово «лапа» - лапы у животных и птиц, ноги у человека 

колесо машины). Ориентируясь на внешнее сходство, дети часто один и тот предмет в разной 

ситуации называют разными словами (например, паук называется то жук (сюк), то таракан 

(тлякан), то пчела). Названия действий очень часто заменяются названиями предметов (открывать-

дверь «древ», а названия предметов могут заменяться названиями действий (кровать – спать). 

Фразой на этой стадии речевого развития дети почти не владеют. Небольшой запас слов, 

имеющихся у детей, отображает главным непосредственно воспринимаемые через органы чувств 

предметы и явления. При глубоком недоразвитии речи преобладают «корневые» слова, лишённые 

флексий (слово «акой» (открой) может употребляться применительно ко всем оттенкам значения – 

открыл, откроет, открывает и т.д.). Пассивный словарь детей значительно шире активного. Это 

создаёт впечатление, что дети всё понимают, но сами сказать ничего не могут. В действительности 

неговорящие дети в обстановке, свободной от ситуативных ориентирующих признаков, не 

различают форм единственного и множественного числа существительного, прошедшего времени 

глагола, прилагательного, форм мужского и женского рода. Переходя к характеристике звуковой 

стороны речи следует отметить, что бедность и своеобразия словарного запаса не всегда позволяет 

точно определить на этом уровне состояние произношения отдельных звуков речи; 

обнаруживаются такие черты,как непостоянный характер звукового оформления одних и тех же 

слов; пропускание отдельных звуков часто лишено постоянной артикуляции, вследствие чего 

точное звучание слов передать невозможно. На этом уровне развития речи способность к 

восприятию и воспроизведению слоговой структуры слова ещё не сформировалась вовсе. На 

уровне лепетной речи звуковой анализ слова совершенно недоступен ребёнку . 

Второй уровень речевого развития имеет следующие характерные признаки: 

1. Активный словарь расширения не только за счёт существительных и глаголов, но и за счёт 

использования некоторых (преимущественно качественных) прилагательных и наречий. 

2. Происходит некоторое обогащение речи за счёт использования отдельных форм 

словоизменения. Наблюдаются попытки детей изменять слова по родам, числам и падежам, 

глаголы по временам, однако эти попытки чаще всего оказываются неудачными. 

3. На втором уровне речевого развития дети начинают пользоваться фразой. 

4. Улучшается понимание речи, расширяется пассивный и активный словарь, возникает 

понимание некоторых простых грамматических форм. 

5. Произношение некоторых звуков и слов, как правило, нарушено редко. Легко 

обнаруживается неподготовленность детей к овладению звуковым анализом и синтезом.  

Второй уровень речевого развития характеризуется тем, что речевые возможности детей 

значительно возрастают, общение осуществляется не только с помощью жестов, сопровождаемых 

лепетными обрывками слов, но и посредством достаточно понятных в фонетическом и 



грамматическом отношении, речевых средств. Запас общеупотребительных слов становится 

довольно разнообразным, в нем ясно различаются слова, обозначающие предметы, действия, а 

нередко и качества. На этом уровне дети уже пользуются личными местоимениями, изредка 

предлогами и союзами. Иногда дети прибегают к пояснению неправильно названного слова 

жестами (чулок- «нога» -и жест надевание чулка). Существительные употребляются главным 

образом в именительном падеже, а глаголы в инфинитиве или в форме третьего лица ед. и мн. 

Числа настоящего времени, но при этом могут не согласовываться с существительным ни в роде, 

ни в числе. Форма прошедшего времени глагола нередко заменяется формой настоящего времени, 

и наоборот («Витя елку идет» - вместо «пойдет»). Аграмматизм наблюдается и в употреблении 

числа и рода глаголов, смешение глаголов прошедшего времени мужского и женского рода, 

(«мама купил», «девочка пошел» и другие). Прилагательные употребляются значительно реже, 

чем существительные и глаголы, и притом они могут не согласовываться с другими словами в 

предложении. Предлоги употребляются редко и притом неправильно, чаще опускаются. Союзами 

и частицами дети пользуются мало. Способами словообразования на этой ступени речевого 

развития дети совсем не пользуются. На этом уровне речевого развития возможна более точная 

характеристика звуковой стороны речи. Можно выделить правильно и неправильно произносимые 

звуки, количество последних нередко достигает 16-20. Для детей с поздним началом речи 

характерны замены твердых согласных мягкими или, наоборот, мягких согласных твердыми. 

Гласные обычно артикулируются неотчетливо. Между воспроизведением звуков изолированно и 

употреблением их в речи часто ещё имеются редкие расхождения. Так, умея правильно 

произносить звонкие взрывные согласные, ребёнок смешивает их с глухими («боты» -«боды», 

«белка»-«пелька») Несформированность звукопроизношения сопрвождается затруднениями в 

произношении слов и предложений, хотя воспроизведение слоговой структуры слова на этом 

уровне оказывается более доступным, чем на предыдущем. Дети часто могут правильно 

воспроизводить контур слов любой слоговой структуры, но звуковой состав этих слов является 

ещё очень диффузным. Недостаточное овладение звуковым составом слова мешает овладению 

словарным запасом и грамматическим словарём, о чём свидетельствует смешение значений слов 

(«грива» понимается как «грибы» и др.) Дети с этим уровнем недоразвития речи вовсе не 

усваивают чтения и письма без специального обучения. 

Третий уровень речевого развития имеет следующие характерные признаки: 

1. На фоне сравнительно развёрнутой речи наблюдается неточное знание и неточное 

употребление многих сходных слов. В активном словаре преобладают существительные и 

глаголы. Мало слов, характеризующих качества, признаки, состояние предметов и действий, а 

также способы действий. Большое количество ошибок наблюдается в использовании простых 

предлогов, и почти не используются в речи более сложные предлоги. 

2. Наблюдается недостаточная сформированность грамматических форм языка: ошибки в 

падежных окончаниях, смешение временных и видовых форм глаголов, ошибки в согласовании и 

управлении. Способами словообразования дети почти не пользуются. 

3. В активной речи используются преимущественно простые предложения. Отмечаются 

большие затруднения, а часто и полное неумение распространять предложения и строить сложные 

предложения. 

4. У большинства детей ещё сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения 

структуры слова, что создаёт большие трудности в овладении звуковым анализом и синтезом. 

5. Понимание обиходной речи в основном хорошее, но иногда обнаруживается незнание 

отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений слов, близких по звучанию, 

нетвёрдое овладение многими грамматическими формами. 

Обиходная речь детей более или менее развёрнутой, грубых лексико-грамматических и 

фонетических отклонений уже нет, имеются лишь проблемы в развитии фонетики, лексики и 

грамматического строя. Общее недоразвитие речи этого уровня проявляется прежде всего в 

незнании, неточном знании и употреблении некоторых слов, в неумении изменять и образовывать 

слова. Не зная того или иного слова, дети употребляют другое слово, дети употребляют другое 

слово, обозначающее сходный предмет (кондуктор- «кассир», кресло-«диван»). Иногда нужное 

слово заменяется другим, близким по звуковому составу (смола-«зола»). Иногда дети прибегают к 



пространным объяснениям вместо того, чтобы назвать предмет или действие. Происходит 

неточный отбор и употребление в речи существительных и глаголов, которые составляют 

наибольшую часть речевого запаса. Из числа прилагательных употребляются преимущественно 

качественные, обозначающие непосредственно воспринимаемые признаки предметов-величину, 

цвет, форму, некоторые свойства предметов (сладкий, тёплый, твёрдый и др.). Относительные и 

притяжательные прилагательные используются только для выражения хорошо знакомых 

отношений (мамина сумка, Колин портфель). Дети на этой стадии речевого недоразвития 

довольно часто пользуются простыми предметами, особенно для выражения пространственных 

отношений (В, К, НА, НАД, ЗА, ИЗ и др.), но и здесь допускается большое количество ошибок, 

предлоги могут опускаться, заменяться и т.д. Особенно редко используются предлоги, 

выражающие не только отношения, но и обстоятельства, характеристику действия или состояния, 

свойства предметов или способ действия (окно, между, через, сквозь и д.р.). Бедный запас слов, 

выражающих оттенки значений, характеризуют речь детей. Отмечается довольно большое 

количество ошибок в словообразовании, вследствие чего нарушается синтаксическая связь слова в 

предложении. К таким ошибкам могут быть отнесены; смешение окончаний некоторых 

существительных мужского и женского рода (висит ореха), замена окончаний существительных 

среднего рода в именительном падеже окончанием существительных женского рода (пасёт стаду), 

ошибочное ударение в словах, неразличение вида глаголов, неправильное согласование 

существительных и прилагательных, особенно среднего рода (небо синяя). Неумение пользоваться 

способами словообразования приводит к весьма ограниченной возможности варьировать слова. 

Сама задача преобразования слова нередко оказывается для детей недоступной. Поэтому дети с 

трудом подбирают однокоренные слова, способы образования слов крайне бедны, часто вводятся 

к стереотипным изменениям в роде или числе (снег – снеги, лёд- лёды). Иногда подбор 

оказывается совсем неправильным (гриб- гребцы, роса- рос). Процесс преобразования слов 

затруднены и звуковыми смешениями. Так, к слову «город» подбирается в качестве родственного 

слова «голодный», к слову «свисток» - «цветы» (слияние Р-Л и С-Ц). Звуковая сторона речи на 

третьем уровне значительно более сформирована; дефекты произношения звуков позволяет 

обнаружить закономерные затруднения в различении фонем, принадлежащих лишь к родственным 

группам. На данном уровне дети пользуются полной слоговой структурой слов. Лишь в качестве 

остаточного явления отмечаются перестановки звуков, слогов и слов (колбаса- кобалса; 

сковорода- соквостка). 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи 

Нарушен процесс формирования произносительной системы родного языка с различными 

речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 

Определяющим признаком ФФНР является пониженная способность к анализу и синтезу 

речевых звуков, обеспечивающих восприятие фонемного состава языка. В речи детей отмечаются 

трудности процесса формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или 

акустическими признаками. Несформированность произношения звуков крайне вариативна и 

может быть выражена в речи ребёнка разным образом: - заменой звуков более простыми по 

звучанию; - трудностями различения звуков; - особенностями употребления правильно 

произносимых звуков в речевом контексте. 

Нередко нарушены просодические компоненты речи: темп, тембр, мелодика. Отмечается 

бедность словаря, незначительная задержка в формировании грамматического строя речи. 

Проявление речевого недоразвития у детей с ФФНР выражены в большинстве случаев нерезко. 

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Основные результаты освоения «Примерной адаптированной основной образовательной 

программе для дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи» под редакцией профессора Л.В. 

Лопатиной. Ребенок: 

 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

окружающего мира; 



 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным значением, 

многозначные; 

 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

 умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого); 

 правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные 

словообразовательные модели; 

 умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

 умеет строить простые распространенные предложения; предложения с однородными 

членами; простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; 

сложноподчиненных предложений с использование подчинительных союзов; 

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

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания; 

 умеет составлять творческие рассказы; 

 осуществляет слуховую и слух произносительную дифференциацию звуков по всем 

дифференциальным признакам; 

 владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

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

 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

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

односложных); 

 умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

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

воспроизводить; 

 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

 воспроизводит слова различной звук слоговой структуры (изолированно и в условиях 

контекста); 

 

 Программа Р.Б.Стеркиной, Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой «Основы безопасности 

жизнедеятельности детей»  

 

Программа включает шесть разделов, содержание которых отражает изменения в жизни 

современного общества: 

1. Ребенок и другие люди 

2. Ребенок и природа 

3. Ребенок дома 

4. Здоровье ребенка 

5. Эмоциональное благополучие ребенка 

6. Ребенок на улицах города 

Цель: сформировать у ребёнка навыки разумного поведения, научить адекватно вести себя в 

опасных ситуациях дома и на улице, в городском транспорте, при общении с незнакомыми 

людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими предметами, животными и ядовитыми 

растениями; способствовать становлению основ экологической культуры; приобщать к здоровому 

образу жизни.  

 

Задачи:  

 Дать детям достаточно ясное представление об опасностях и вредных факторах, 

чрезвычайных ситуациях, подстерегающих сегодня ребёнка.  

 Научить детей правильно оценивать опасность и избегать её, используя сюжеты и 

действия героев художественной литературы.  

 Помочь детям в игровой форме развить навыки по защите жизни и здоровья.  



 Формирование и расширение представлений о причинах и последствиях неосторожного 

обращения с огнём. 

 Знакомить детей с правилами дорожного движения и безопасности на улице. 

 Учить детей правильно вести себя с незнакомыми людьми. 

 Учить безопасности детей в быту. 

 Объяснить правила общения с животными.  

 Обогащать представления детей о здоровье.  

 Обучать уходу за своим телом, навыкам личной гигиены и оказания помощи. 

Планируемые результаты освоения парциальной образовательной программы:  
 Освоение правил поведения в быту, на улице, с животными, с незнакомыми людьми, на 

водоёме, в лесу, во время грозы.  

 Умение действовать при чрезвычайных ситуациях.  

 Умение оказывать необходимую помощь при порезах, ожогах, ушибах.  

 Знать и выполнять правила дорожного движения.  

 Предвидеть возможные последствия неосторожного обращения с огнём.  

 

 

 Программа «Я, ты, мы» О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной 

 

Цель: социально-эмоциональное развитие ребенка дошкольного возраста, формирование его 

эмоциональной сферы и социальной компетентности. Программа помогает решать комплекс 

задач, связанных с воспитанием нравственных норм поведения, умением строить свои 

взаимоотношения с детьми и взрослыми, достойно выходить из конфликтных ситуаций, адекватно 

оценивать собственные возможности. 

Задачи: 

 Формирование у ребёнка образа «Я». 

 Способствовать у детей осознанию своих характерных особенностей и предпочтений. 

 Знакомить с языком эмоций, выразительными средствами; осознанно воспринимать свои 

собственные эмоции. 

 Создать условия для обучения детей этически ценным формам и способам поведения в 

отношениях с другими людьми 

Планируемые результаты освоения парциальной образовательной программы: 

 Ребенок обладает чувством собственного достоинства, осознает на доступном ему уровне 

свои права. Он может проявлять достаточную независимость в суждениях, в выборе друзей 

и рода занятий. Проявляет инициативу в разных видах деятельности. 

 Владеет навыками самообслуживания (самостоятельно убирает игрушки, кладет на место 

одежду, содержит в порядке свое «рабочее место» и др.). 

 Самостоятельно использует личное время. Способен адекватно, в том числе критически, 

оценивать конкретные результаты собственных действий и действий другого. 

 Он вступает в диалог с окружающими по собственной инициативе, использует 

элементарные формы речевого этикета;  

 Принимает доброжелательные шутки в свой адрес; охотно участвует в совместной 

деятельности (сюжетно-ролевых играх, инсценировках, хоровом пении, танцах и др., в 

создании совместных панно, рисунков, аппликаций, конструкций и поделок и т. п.);  

 Обсуждает и согласовывает с другими замысел, сюжет и распределение ролей;  

 Вносит собственный вклад в коллективную деятельность, реализуя свои интересы и 

стремления.  

 Он способен оценить достижения других и свои собственные, терпимо относится к 

промахам и ошибкам других, воспринимает доброжелательную критику со стороны. 

 Ребенок делится со взрослыми своими чувствами и переживаниями;  

 Сочувствует слабым, больным;  



 С уважением и терпимо относится к людям, независимо от социального происхождения, 

расовой и национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, 

личностного и поведенческого своеобразия;  

 Способен оказать помощь и принять ее от другого. 

 

 Программа Т.Г.Алифановой «Первые шаги»  

 

Цель: Воспитание у дошкольников любви и интереса к родному городу; осознание ценности 

памятников культуры и искусства; воспитание петербуржца в лучших традициях петербургской 

культуры.  

Задачи: 

 развитие у ребенка эмоционально-ценностных ориентиров через осмысление культуры 

СПб в контексте российской, европейской и мировой культур;  

 социальная адаптация дошкольника, сохранение его индивидуальности в условиях 

современного мегаполиса, содействие ребенку в освоении городского пространства и 

формирование образа своего города.  

Планируемые результаты освоения парциальной образовательной программы:  

 у детей сформирован интерес к родному городу, желание знать и узнавать свой город;  

 развит познавательный интерес к городу;  

 ребенок осознает ценность памятников культуры и искусства, культурное наследие города. 

В реализации парциальной программы Т.Г. Алифановой «Первые шаги» участвуют дети 4 -7 лет.  

 

 Программа И.Каплунова, И.Новоскольцева «Ладушки»  

 

Цель программы «Ладушки» – музыкально-творческое развитие детей в процессе различных 

видов музыкальной деятельности: музыкально-ритмических движений, инструментального 

музицирования, пения, слушания музыки, музыкально-игровой деятельности (плясок, игр, 

хороводов).  

Задачи программы «Ладушки»:  

 Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений.  

 Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, движения, 

чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных способностей). 

 Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре.  

 Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям.  

 Развивать коммуникативные способности.  

 Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни.  

 Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и 

доступной форме.  

 Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре.  

 Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности.  

Планируемые результаты освоения парциальной программы: 

 Восприятие музыкальных образов и представлений.  

 Гармоничное музыкальное развитие (развитие слуха, внимания, движения, чувства ритма и 

красоты мелодии)  

 Приобщение детей к русской народно-традиционной, мировой музыкальной культуре  

 Освоение разнообразных приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям.  

 Развитие коммуникативных способностей, возможности творческого использования 

музыкальных впечатлений в повседневной жизни.  

 Знакомство с многообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и доступной 

форме.  

 Обогащение детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре. 



1.2.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности вариативной части 

Программы 

Оценивание качества образовательной деятельности, по Программе, представляет собой 

важную составную часть данной образовательной деятельности, направленную на ее 

усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации", а также Стандарта, в котором определены 

государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном 

образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных условий в процессе 

образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых 

ГБДОУ, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно-методические, управление ГБДОУ и т.д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Организации на основе достижения детьми 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 детей; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

 

  Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики 

их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности; 

- карты развития ребенка; 

- различные шкалы индивидуального развития. 

Программа    предоставляет    ГБДОУ    право    самостоятельного    выбора    

инструментов педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его 

динамики. В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного возраста; 

2)  учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 

3)  ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности используемых 

образовательных программ и организационных форм дошкольного образования; 

4)  обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

организации и для педагогов Организации в соответствии: 

- с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 

- разнообразием вариантов образовательной среды, 

- разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях Российской 

Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного 

образования на уровне Организации, учредителя, региона, страны, обеспечивая тем самым 

качество основных образовательных программ дошкольного образования в разных условиях их 

реализации в масштабах всей страны. 
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Система  оценки   качества  реализации   программ  дошкольного  образования   на  уровне 

Организации должна обеспечивать участие всех участников образовательных отношений и в то же 

время выполнять свою основную задачу - обеспечивать развитие системы дошкольного 

образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта. Программой 

предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с 

целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования 

дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе; 

- внутренняя оценка, самооценка Организации; 

- внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и общественная 

оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы 

решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной 

образовательной программы дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки качества 

программы дошкольного образования; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития 

самой Организации; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием.  

   Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации 

образовательной программы дошкольного образования, и именно психолого-педагогические 

условия являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества 

образования на уровне Организации. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения 

качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом 

посредством экспертизы условий реализации Программы. 

   Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив Организации. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации ГБДОУ материал для 

рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, которую они реализуют. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную 

основу для изменений основной образовательной программы, корректировки образовательного 

процесса и условий образовательной деятельности. 

   Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также 

семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в 

оценивании образовательной   деятельности   Организации,   предоставляя   обратную   связь   о   

качестве образовательных процессов Организации. Система оценки качества дошкольного 

образования: 

- должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации основной образовательной программы в Организации в пяти образовательных 

областях, определенных Стандартом; 

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием со 

стороны семьи ребенка; 

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки работы 

Организации; 

-исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов дошкольного 

образования; 

- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, общества и 

государства; 

- включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в 
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дошкольной организации; 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в ГБДОУ, как 

для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

  Воспитатели и специалисты проводят педагогическую диагностику 2 раза в год на основе 

методики диагностики педагогического процесса Н.В. Верещагиной и речевой карты О. И. 

Крупенчук. Результаты фиксируют в тетрадях. По итогам диагностики проводятся 

педагогические совещания. На основе полученных результатов выстраивается индивидуальный 

маршрут ребенка. 

  Целевые ориентиры вариативной части Программы базируются на целевых ориентирах 

ФГОС дошкольного образования, дополняют и конкретизируют планируемые результаты 

обязательной части Программы, учитывают возрастные и индивидуальные особенности детей. 

Исходя из особенностей группы компенсирующей направленности, пребывание детей 

определяется ежегодно районной Территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссией (ТПМПК): выпуск в массовые группы, продление в группе компенсирующей 

направленности.  

 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ  

2.1. Обязательная часть программы 

2.1.1. Общие положения 

В содержательном разделе представлены:  

- описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития и психофизическими особенностями ребенка с ТНР в пяти образовательных областях: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физического развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. При разработке 

образовательных программ дошкольного образования могут использоваться образовательные 

модули по образовательным областям (направлениям развития детей дошкольного возраста) на 

основании единства и взаимосвязи содержания образовательной программы, форм, методов и 

средств образовательной деятельности, а также организации образовательной среды, в том числе 

предметно-пространственной развивающей образовательной среде, представленные в 

комплексных и парциальных программах;  

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

воспитанников с ТНР, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 



- программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ, описывающая 

образовательную деятельность по коррекции нарушений развития детей с ТНР.  

Способы реализации образовательной деятельности определяются климатическими, 

социально-экономическими условиями субъекта РФ, местом расположения Организации, 

педагогическим коллективом Организации. При организации образовательной деятельности по 

направлениям, обозначенным образовательными областями, необходимо следовать общим и 

специфическим принципам и подходам к формированию Программы, в частности принципам 

поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования детей с ТНР и 

другим. Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими 

принципами, следует принимать во внимание неравномерность психофизического развития, 

особенности речевого развития детей с ТНР, значительные индивидуальные различия между 

детьми, а также особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников. 

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с ТНР, обеспечивающей 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию детей с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей.  

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

создается с учетом психофизических, возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников 

с ТНР, специфики их образовательных потребностей и интересов.  

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и 

средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях, 

соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом многообразия 

конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, 

возраста воспитанников с ТНР, состава групп, особенностей и интересов детей, запросов 

родителей (законных представителей).  

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной 

деятельности могут служить такие формы как: образовательные ситуации, предлагаемые для 

группы детей, исходя из особенностей их речевого развития (занятия), различные виды игр и 

игровых ситуаций, в том числе сюжетно-ролевая игра, театрализованная игра, дидактическая и 

подвижная игра, в том числе, народные игры, игра-экспериментирование и другие виды игр; 

взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; проекты различной 

направленности, прежде всего исследовательские; праздники, социальные акции т.п., а также 

использование образовательного потенциала режимных моментов. Все формы вместе и каждая в 

отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных взрослыми и 

самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности.  

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны 

осуществляться с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 1.1.2 принципов и 

подходов Программы, т. е. должны обеспечивать активное участие ребенка с нарушением речи в 

образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, личностно 

развивающий характер взаимодействия и общения и др.  

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности педагоги создают возможности для развития у детей общих представлений об 

окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в естественнонаучной 

области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют 

просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют информацию в 

других формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно 

наблюдаемых явлений, событий.  



При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения 

планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и представленных 

в разделе 1.2. Программы, и развития в пяти образовательных областях необходимо учитывать 

общие характеристики возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного 

периода, а также особенности речевого развития детей с нарушением речи. 

 

2.1.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

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 ДОУ; 

- 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. 
 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста 

 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на всестороннее развитие у детей с ТНР навыков игровой деятельности, дальнейшее 

приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и 

взрослыми, в том числе моральным, на обогащение первичных представлений о гендерной и 

семейной принадлежности. В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые 

создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование 

потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех видах 

деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по дальнейшему 

накоплению детьми словарного запаса. Характер решаемых задач позволяет структурировать 

содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим 

разделам: 

1) игра;  

2) представления о мире людей и рукотворных материалах;  

3) безопасное поведение в быту, социуме, природе;  

4) труд.  



Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное развитие» 

проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой учителем-логопедом.  

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР предполагает 

следующие направления работы: дальнейшее формирование представлений детей о разнообразии 

окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание правильного отношения к 

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

возможности и предпочтения детей. В процессе уточнения представлений о себе и окружающем 

мире у детей активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас.  

На третьей ступени обучения детей с ТНР основное внимание обращается на 

совершенствование игровых действий и точное выполнение игровых правил в дидактических и 

подвижных играх и упражнениях.  

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей среды и 

привлечение детей к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и 

театрализованные игры с детьми, осуществляя не директивное руководство ими. Элементы 

сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, 

дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям коррекционно-

развивающей работы.  

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 

игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии и др. 

Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, 

тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогами группы и родителями. 

Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей с ТНР, ее 

основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). Дети вовлекаются в 

различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их коммуникативное 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие познавательного интереса и мотивации к 

деятельности.  

Особое внимание обращается на формирование у детей представления о Родине: о городах 

России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны и т. д. У детей в различных 

ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, необходимых человеку, о 

макросоциальном окружении.  

Взрослые создают условия для формирования экологических представлений у детей, 

знакомя их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 

восстановительной). В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей 

устойчивого алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на улице, в 

условиях поведения с посторонними людьми.  

В этот период большое внимание уделяется формированию у детей интеллектуальной и 

мотивационной готовности к обучению в школе. У детей старшего дошкольного возраста активно 

развивается познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). 

Взрослые, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то, какие виды 

деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно-развивающую среду, 

исходя из потребностей каждого ребенка.  

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-

коммуникативное развитие» являются родители детей, а также все специалисты, работающие с 

детьми с ТНР. 

Познавательное развитие 

 



В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми 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. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает создание 

взрослыми ситуаций для расширения представлений детей о функциональных свойствах и 

назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя вербальные средства общения, 

разнообразят ситуации для установления причинных, временных и других связей и зависимостей 

между внутренними и внешними свойствами. При этом широко используются методы наблюдения 

за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры. 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в этот период обеспечивает 

развитие у детей с ТНР познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного 

опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных математических 

представлений.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам: 1) конструирование; 2) развитие представлений о себе и об 

окружающем мире; 3) формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, содержательного, 

операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. При этом особое 

внимание уделяется самостоятельности детей, им предлагаются творческие задания, задания на 

выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных построек. 

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой сенсорных 

комнатах), которые проводит педагог-психолог. В них включаются сведения о цветовом 

многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и зависимости настроения, состояния 

человека, растительного и животного мира от этих характеристик. Педагоги стимулируют 

познавательный интерес детей к различным способам измерения, счета количеств, определения 

пространственных отношений у разных народов. 

 

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.  

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, в том 

числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, используемых 

вариативных образовательных программ и других особенностей реализуемой образовательной 

деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» 

является формирование связной речи детей с ТНР.  

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности детей. У 

них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, развиваются ее 

когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. Одной из важных задач 

обучения является формирование вербализованных представлений об окружающем мире, 

дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере 

предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных понятий становится базой для 

развития активной речи детей. Для развития фразовой речи детей проводятся занятия с 

использованием приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по 

литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования 

планирующей функции речи детей обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения 

задания. Совместно со взрослым, а затем самостоятельно детям предлагается составлять 

простейший словесный отчет о содержании и последовательности действий в различных видах 

деятельности.  

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с ТНР в быту, 

играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально организованных игр и в совместной 

деятельности, ведется формирование средств межличностного взаимодействия детей. Взрослые 

предлагают детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в 

игровой деятельности. Они создают условия для расширения словарного запаса через 

эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт детей.  

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, 

а также стимулируется использование речи в области познавательно-исследовательского, 

художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. Взрослые 

могут стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, 

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

последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, 

развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их.  

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений взрослые 

читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, 

способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая 

возможность.  

Для формирования у детей мотивации к школьному обучению, в работу по развитию речи 

детей с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. Эту работу воспитатель и 



учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и возможностей развития детей старшего 

дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание занятий по развитию речи тесно 

связано с содержанием логопедической работы, а также работы, которую проводят с детьми 

другие специалисты. 

 

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 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 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе которых 

решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-технических 

умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления детьми самостоятельности 

и творчества.  

Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте предполагает 

решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может включать 

отдельные игровые ситуации.  

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллективная 

деятельность детей, как в непосредственно образовательной деятельности, так и в свободное 

время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: создание 

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

выполнение коллективных картин и др.  

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе натуры и 

образца, при определении изобразительного замысла, при выборе материалов и средств 

реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений.  

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, 

межличностный, игровой и познавательный опыт детей. Руководство изобразительной 

деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный, стимулирующий, содержание 

деятельности характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся технические средства 

обучения: рассматривание детских рисунков через кодоскоп; использование мультимедийных 

средств и т. д.  

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных 

впечатлений детей, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о 

музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте дети 

различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, оперы, 

симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, 

мелодия, метроритм). Дети понимают, что характер музыки определяется средствами 

музыкальной выразительности. Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с 

нарушениями речи уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру 

музыкального образа. В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие 

специалисты продолжают развивать у детей музыкальный слух (звуковысотный, ритмический, 

динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения самодельные 

музыкальные инструменты, изготовленные с помощью взрослых. Музыкальные игрушки, детские 

музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий учителя-логопеда, 

воспитателей, инструкторов по физической культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков различной 

громкости и высоты), развития обще речевых умений и навыков (дыхательных, голосовых, 



артикуляторных) и т. п. имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководителя и 

воспитателей. 

 

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 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.  

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и 

на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, 

предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, 

заниматься другими видами двигательной активности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение приобретает формирование 

у детей осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, интереса и стремления 

заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных играх со сверстниками и 

самим организовывать их.  



На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в 

выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность в 

обучении и воспитании. В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и 

релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка 

подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части 

занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое 

психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

Продолжается физическое развитие детей (объем движений, сила, ловкость, выносливость, 

гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной осознанной двигательной 

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

прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов и т.п.  

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная физкультура, 

массаж, различные виды гимнастик (глазная, адаптационная, корригирующая, остеопатическая), 

закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами, спортивные 

праздники и развлечения. При наличии бассейна детей обучают плаванию, организуя в бассейне 

спортивные праздники и другие спортивные мероприятия.  

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений дети учатся соблюдать правила, 

участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Взрослые привлекают детей к 

посильному участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, создают 

условия для проявления их творческих способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов и 

т. д.  

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы аэробики, а также 

различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной креативности 

детей.  

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для их 

самостоятельной деятельности. На этой ступени обучения важно вовлекать детей с ТНР в 

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

иллюстративный и аудиальный материал и т.п., связанный с личной гигиеной, режимом дня, 

здоровым образом жизни.  

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей правильных 

гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, привлекательную для 

детей, современную, эстетичную бытовую среду. Детей стимулируют к самостоятельному 

выражению своих потребностей, к осуществлению процессов личной гигиены, их правильной 

организации (умывание, мытье рук, уход за своим внешним видом, использование носового 

платка, салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за 

вещами и игрушками). В этот период является значимым расширение и уточнение представлений 

детей с ТНР о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего вида здорового и 

заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают знакомить детей 

на доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением отдельных 

органов и систем, а также дают детям элементарные, но значимые представления о целостности 

организма. В этом возрасте дети уже достаточно осознанно могут воспринимать информацию о 

правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о вредных 

привычках, приводящих к болезням. Содержание раздела интегрируется с образовательной 

областью «Социально-коммуникативное развитие», формируя у детей представления об опасных 

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



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

позвать взрослого на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

 

2.1.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

 

Характер взаимодействия со взрослыми. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный 

подход к каждому ребенку с ТНР: учет его возрастных и индивидуальных особенностей, 

характера, привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания взрослого 

находится личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на 

обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его способностей и расширение 

возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто только тогда, когда в Организации 

или в семье создана атмосфера доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда 

каждый ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно выражать 

свои желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие взрослых с ребенком является 

важнейшим фактором развития эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, 

личности ребенка в целом.  

Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором развития ребенка 

с нарушением речи и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и 

в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения 

культурными практиками.  

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в 

том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка с ТНР. Основной функциональной характеристикой 

партнерских отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в 

процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как 

более опытный и компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой 

он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный 

«стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на индивидуальные особенности ребенка, его 

характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, 

оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается 

избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней 

необходимости, не унижая ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных 

взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.  

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для дальнейшего развития общения ребенка со 

взрослыми и с другими детьми.  

С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к общению на основе 

понимания речи и собственно речевому общению ребенка. Взрослые играют с ребенком с ТНР, 

используя различные предметы, речевые и жестовые игры при этом активные действия ребенка и 

взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно-



развивающую среду для самостоятельной игры исследования; поддерживает инициативу ребенка 

в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия.  

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к 

другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его 

разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет 

проявление интереса детей друг к другу и про социальное поведение, называя детей по имени, 

комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает 

вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, 

огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает 

поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и 

при овладении навыками самообслуживания.  

Педагоги предоставляют детям с ТНР возможность выражать свои переживания, чувства, 

взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта, в том 

числе средств речевой коммуникации. Эти возможности свободного самовыражения играют 

ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и 

умение логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя 

ответственности в соответствии с уровнем развития.  

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и 

помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты.  

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрослый наблюдает 

за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в различных игровых и/или 

повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов не спешит 

вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе 

социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что 

определенные действия могут вызывать обиду.  

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для свободной игры 

детей, организуют и поощряют участие детей с ТНР в дидактических и творческих играх и других 

игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. У детей развивают стремление 

играть вместе со взрослыми и с другими детьми на основе личных симпатий. Детей знакомят с 

адекватным использованием игрушек, в соответствии с их функциональным назначением, 

воспитывая у них умение соблюдать в игре элементарные правила поведения и взаимодействия на 

основе игрового сюжета. Взрослые обучают детей с ТНР использовать речевые и неречевые 

средства общения в процессе игрового взаимодействия. Активно поощряется желание детей 

самостоятельно играть в знакомые игры. Взрослые стимулируют желание детей отражать в играх 

свой жизненный опыт, включаться в различные игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, 

других детей или самостоятельно, расширяя их возможности использовать приобретенные 

игровые умения в новой игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах 

деятельности и при выполнении режимных моментов.  

Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ТНР не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во 

время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, 

действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является 

сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных 

областях.  



Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый 

везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за 

ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой 

выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего 

решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится адекватно выражать 

свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые 

содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми 

способами.  

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения со взрослыми и переносит его на других людей.  

 

Характер взаимодействия с другими детьми  

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, 

в том числе и со сверстниками, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на 

нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-

коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику 

устанавливать контакты, делиться впечатлениями с другими детьми. Оно способствует 

взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций между детьми, регулированию речевых 

действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в 

беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность.  

 

Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому  

Важным для определения показателей целостного развития ребенка с ТНР является то, как 

у ребенка формируются отношение к миру, к другим людям, к себе самому. Любые отклонения в 

формирующейся «картине мира» ребенка могут приводить к возможным отклонениям в развитии. 

Они могут свидетельствовать о нарушениях развития.  

Исходя из того, что Программа строится на основе общих закономерностей развития 

личности детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии, важно 

соотнести наиболее значимые показатели развития, которые формируют систему отношений 

ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. Степень реального развития этих характеристик и 

способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьироваться у разных детей с ТНР в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка.  

Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь и поддержку при 

нарушениях, возникающих в этой системе отношений. Для детей с проблемами речевого развития 

наиболее характерными являются нарушения, связанные с вербализацией своих чувств, эмоций, 

пониманием особенностей эмоционального общения, общения на основе понимания речи, 

собственно речевого общения.  

В ходе эмоционального общения ребенка закладываются потенциальные возможности 

дальнейшего его развития, создается основа для формирования таких личностных характеристик, 

как положительное самоощущение, инициативность, любознательность, доверие и 

доброжелательное отношение к окружающим людям.  

Для формирования системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

значимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в достижении результата своих действий, 



проявлял самостоятельность в бытовых и игровых действиях, владел простейшими навыками 

самообслуживания.  

Необходимо стимулировать желание детей с ТНР во взаимодействии со взрослым 

проявлять интерес к сверстникам, наблюдать за их действиями и подражать им. Для 

формирования отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе важно чтобы взаимодействие с 

ровесниками было окрашено яркими эмоциями, в кратковременной игре он стремился 

воспроизводить действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения.  

Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был представлен ребенку с 

ТНР во всем его многообразии, а этому будет способствовать слушание стихов, песенок, коротких 

сказок, рассматривание картинок, слушание и движения под музыку. Для формирования «картины 

мира» ребенка важно, чтобы он проявлял эмоциональный отклик на эстетические впечатления, 

охотно включался в продуктивные виды детской деятельности, проявлял двигательную 

активность.  

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной 

сфере детей с ТНР. Продолжает развиваться способность детей понимать эмоциональное 

состояние другого человека - сочувствие - даже тогда, когда они непосредственно не наблюдают 

его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные 

эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это 

существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения и речи. Благодаря 

таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника с ТНР становится менее 

ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей.  

В результате освоения Программы ребенок с ТНР, преодолевая речевые нарушения, 

овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности. 

Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. Он положительно 

относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства. 

Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты. Ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, следует игровым правилам. Он достаточно хорошо, при 

необходимости взаимодействуя со взрослым, владеет устной речью, может высказывать свои 

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

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности. 

 

 

2.1.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с ТНР 

 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе -  ключевая задача периода 

развития ребенка в период дошкольного возраста.  

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок находит 

безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым для нового. 

Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в контексте реализации 

Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях.  

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием различных 

факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители, семья в целом, 



вырабатывают у детей комплекс базовых социальных ценностей, ориентаций, потребностей, 

интересов и привычек. 

Семья - важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек получает 

первый опыт социального взаимодействия. На протяжении какого-то времени семья вообще 

является для ребенка единственным местом получения такого опыта. Затем в жизнь человека 

включаются такие социальные институты, как детский сад, школа, улица. Однако и в это время 

семья остается одним из важнейших, а иногда и наиболее важным, фактором социализации 

личности. В этой связи изменяется и позиция ДОУ в работе с семьей.  

Взаимодействие педагогов с родителями направлено на повышение педагогической 

культуры родителей. Задача педагогов - активизировать роль родителей в воспитании и обучении 

ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка. Укрепление и развитие 

взаимодействия ДОУ и семьи обеспечивают благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, 

формирование основ полноценной, гармоничной личности.  

Главной ценностью педагогической культуры является ребенок — его развитие, 

образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и прав человека.  

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение 

родителей в образовательный процесс для формирования у них компетентной педагогической 

позиции по отношению к собственному ребенку.  

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач:  

- выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного воспитания 

детей и признания приоритетности родительского права в вопросах воспитания ребенка;  

- вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

 - внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация их 

участия в жизни ДОО.  

- создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе;  

- повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения детей.  

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает 

следующие направления:  

- аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка с 

ТНР и предпочтений родителей для согласования воспитательных воздействий на ребенка;  

- коммуникативно-деятельностное  направлено на повышение педагогической культуры 

родителей; вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; создание активной 

развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском 

коллективе.  

- информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО;  

- создание открытого информационного пространства (сайт ДОО, форум, группы в 

социальных сетях и др.);  

 

 

2.1.5. Программа коррекционной работы с детьми с ТНР (содержание образовательной 

деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей (коррекционная 

программа))  

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 

недостатками в их психофизическом и речевом развитии;  

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи воспитанникам с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития, 

индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии;  



- возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования.  

Задачи программы:  

- определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 

уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения;  

- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, психологических 

и медицинских средств воздействия;  

- оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР консультативной и 

методической помощи по особенностям развития детей с ТНР и направлениям коррекционного 

воздействия.  

Программа коррекционной работы предусматривает:  

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ТНР с целью преодоления 

неречевых и речевых расстройств;  

- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и обеспечивающего 

возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах детской деятельности и 

в различных коммуникативных ситуациях;  

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий;  

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью ее 

активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию партнерских 

отношений с родителями (законными представителями).  

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 

образовательной организации включает:  

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом 

уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у детей с ТНР);  

- социально-коммуникативное развитие;  

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у детей с ТНР;  

- познавательное развитие,  

- развитие высших психических функций;  

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально  

- волевой сферы с целью максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР;  

- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, 

беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение участникам 

образовательных отношений, в том числе родителей (законных представителей), вопросов, 

связанных с особенностями образования детей с ТНР.  

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального 

сопровождения детей с ТНР. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, 

а также организационные формы работы, что способствует реализации и развитию потенциальных 

возможностей детей с ТНР, и удовлетворению их особых образовательных потребностей. 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием компонентов 

языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II уровень; III уровень, IV уровень, 

ФФН), механизмом и видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, 

заикание), структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием 

предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и их системных последствий 

(дисграфия, дислексия, дискалькулия вшкольном возрасте).  

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы 

являются:  

- сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с 

онтогенетическими закономерностями его становления;  



- совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный), 

синтаксического, семантического компонентов языковой способности;  

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности;  

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 

определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 

- сформированность социально-коммуникативных навыков;  

- сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом.  

Общий объем образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ТНР), которая должна быть реализована в образовательной организации в группах 

компенсирующей и комбинированной направленности, планируется в соответствии с возрастом 

воспитанников, уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного образования для данной 

категории детей. Образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи 

регламентирует образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и др.) с квалифицированной 

коррекцией недостатков речеязыкового развития детей, психологической, моторнодвигательной 

базы речи, профилактикой потенциально возможных трудностей в овладении грамотой и 

обучении в целом, реализуемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность детей 

с тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной 

программы дошкольного образования для детей с ТНР. 

 

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи 

 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи 

можно считать создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, 

учитывающей особенности детей с ТНР; использование специальных дидактических пособий, 

технологий, методик и других средств обучения (в том числе инновационных и 

информационных), разрабатываемых образовательной организацией; реализацию комплексного 

взаимодействия, творческого и профессионального потенциала специалистов образовательных 

организаций при реализации АООП; проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий с логопедом (не реже 2х раз в неделю) и психологом; обеспечение эффективного 

планирования и реализации в организации образовательной деятельности, самостоятельной 

деятельности детей с ТНР, режимных моментов с использованием вариативных форм работы, 

обусловленных учетом структуры дефекта детей с тяжелыми нарушениями речи.  

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 

тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в 

дошкольном возрасте. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с учетом 

следующих принципов:  

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, позволяющий 

обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация данного принципа 

осуществляется в трех направлениях:  

а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребенка, 

особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение медицинской 

документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких детей, их соматическом и 

психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его эффективности;  



б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям и 

нормативам возраста, требованиям образовательной программы;  

в) специально организованное логопедическое обследование детей, предусматривающее 

определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях спонтанной и 

организованной коммуникации.  

2. Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на подбор и 

использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и лексического 

материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям детей.  

3. Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не отдельные, 

разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового развития 

и компенсаторные возможности детей. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить характер 

речевых нарушений у детей разных возрастных и этиопатогенетических групп и, соответственно с 

этим, определить адекватные пути и направления коррекционно развивающей работы для 

устранения недостатков речевого развития детей дошкольного возраста. 

 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный сбор и 

анализ совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений о характере 

доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью), психического и физического 

развития проводится предварительная беседа с родителями (законными представителями) ребенка. 

При непосредственном контакте педагогов образовательной организации с ребенком 

обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является, не только 

установление положительного эмоционального контакта, но и определение степени его 

готовности к участию в речевой коммуникации, умения адекватно воспринимать вопросы, давать 

на них ответы (однословные или развернутые), выполнять устные инструкции, осуществлять 

деятельность в соответствии с возрастными и программными требованиями и.т.д.  

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым педагогом в 

соответствии с конкретными профессиональными целями и задачами, с опорой на обоснованное 

привлечение методических пособий и дидактических материалов. Беседа с ребёнком позволяет 

составить представление о возможностях диалогической и монологической речи, о характере 

владения грамматическими конструкциями, вариативности в использовании словарного запаса, об 

общем звучании голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической организации речи 

ребенка, наличии или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении 

речевого высказывания и т.д. Содержание беседы определяется национальными, этнокультурными 

особенностями, познавательными, языковыми возможностями и интересами ребенка. Беседа 

может организовываться на лексических темах: «Моя семья», «Любимые игрушки», «Отдых 

летом», «Домашние питомцы», «Мои увлечения», «Любимые книги», «Любимые мультфильмы», 

«Игры» и т.д.. Образцы речевых высказываний ребенка, полученных в ходе вступительной 

беседы, фиксируются.  

 

Обследование словарного запаса 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров 

состояния лексического строя родного языка детей с ТНР. Характер и содержание предъявляемых 

ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми возможностями и 

включают обследование навыков понимания, употребления слов в разных ситуациях и видах 

деятельности. В качестве приемов обследования можно использовать показ и называние картинок 



с изображением предметов, действий, объектов с ярко выраженными признаками; предметов и их 

частей; частей тела человека, животных, птиц; профессий  и  соответствующих  атрибутов;  

животных,  птиц  и  их детенышей;  действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления 

природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение значений слов, дополнение предложений 

нужным по смыслу словом и т.д.  

 

 

Обследование грамматического строя языка 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение 

возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различные типы 

грамматических отношений. В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с пониманием 

простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, словообразованием 

разных частей речи, построением предложений разных конструкций и т.д. В заданиях можно 

использовать такие приемы, как составление фразы с опорой на вопрос, на демонстрацию 

действий, по картине, серии картин, по опорным словам, по слову, заданному в определенной 

форме, преобразование деформированного предложения и т.п.   

 

Обследование связной речи 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 

направлений. Одно из них - изучение навыков ведения диалога - реализуется в самом начале 

обследования, в процессе так называемой вступительной беседы. Для определения степени 

сформированности монологической речи предлагаются задания, направленные на составление 

ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, творческого и т.д. 

Важным критерием оценки связной речи является возможность составления рассказа на родном 

языке, умение выстроить сюжетную линию, передать все важные части композиции, 

первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие используемых при 

рассказывании языковых средств, возможность составления и реализации монологических 

высказываний с опорой (на наводящие вопросы, картинный материал) и без таковой. Детские 

рассказы анализируются также по параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска частей 

повествования, членов предложения, использования сложных или простых предложений, 

принятия помощи педагога и взрослого носителя родного языка, наличие в рассказе прямой речи, 

литературных оборотов, адекватность использования лексико-грамматических средств языка и 

правильность фонетического оформления речи в процессе рассказывания и т.д.  

 

Обследование фонетических и фонематических процессов 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях 

произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд специальных 

заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический материал понятны 

ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: 

разное количество слогов, со стечением согласных и без него, с разными звуками. Проверяется, 

как ребенок произносит звук изолированно, в составе слогов (прямых, обратных, со стечением 

согласных), в словах, в которых проверяемый звук находится в разных позициях (в начале, 

середине, конце слова), в предложении, в текстах. Для выяснения степени овладения детьми 

слоговой структурой слов отбираются предметные и сюжетные картинки по тематическим 

циклам, хорошо знакомые ребенку, например, обозначающие различные виды профессий и 

действий, с ними связанных. Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов 

и их сочетаний, так и самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на неоднократное 

воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте. При обследовании 

фонетических процессов используются разнообразные методические приемы: самостоятельное 

называние лексического материала, сопряженное и отраженное проговаривание, называние с 



опорой на нагляднодемонстрационный материал и т.д.. Результаты обследования фиксируют 

характер нарушения звукопроизношения: замены звуков, пропуски, искажение произношения, 

смешение, нестойкое произношение звуков, характер нарушений звуко-слоговой организации 

слова и т.д.. Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится 

общепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей дифференциации на слух 

фонем родного языка с возможным применением адаптированных информационных  технологий. 

В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень сформированности всех 

компонентов языка, а также операций языкового анализа и синтеза: выделение первого гласного 

звука в слове, стоящего под ударением, первого согласного звука в слове, последнего согласного 

звука в слове, гласного звука в положении после согласного, определением количества гласных 

звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных словах и их последовательности и т.д.  

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственнозрительных 

ориентировок и моторно-графических навыков.  

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуникативно-речевых 

навыков, целесообразно применять несколько дифференцированных схем обследования 

речеязыковых возможностей детей с ТНР:  первая схема - для обследования детей, не владеющих 

фразовой речью;  вторая схема - для обследования детей с начатками общеупотребительной речи;  

третья схема - для обследования детей с развернутой фразовой речью при наличии выраженных 

проявлений недоразвития лексико-грамматического и фонетико-фонематического компонентов 

языка; четвертая схема - для обследования детей с развернутой фразовой речью и с не резко 

выраженными остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития речи.  

 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового развития детей с 

ТНР 

В младенческом возрасте и вплоть до полуторадвух лет невозможно говорить об 

однозначном отнесении ребенка с отклонениями доречевого развития к категории детей с 

тяжелыми нарушениями речи. В связи с этим применительно к детям этого возраста речь идет не о 

квалифицированной коррекции нарушений, а, скорее, о выявлении факторов риска возникновения 

тяжелых нарушений речи и начале оказания этим детям своевременной психолого-педагогической 

помощи. Раннее выявление таких детей и проведение соответствующих коррекционных 

мероприятий может в значительной степени ускорить ход их речевого и психического развития. В 

целях предупреждения тяжелых нарушений речи необходимо предлагать рекомендации для 

родителей детей, относящихся к группе риска, а также детей с различными отклонениями в 

физическом и/или психическом развитии. Родители информируются о влиянии эмоционального 

общения с ребенком на становление его речи, целесообразно обучать родителей основным 

приемам по стимулированию до вербального, начального вербального развития ребенка. Одним из 

приемов коррекционной работы, направленной на предупреждение нарушений речевого развития, 

является нормализация процессов кормления, что помогает тренировать функции сосания, 

глотания, жевания, что создает необходимые предпосылки для правильного функционирования 

артикуляционного аппарата. Наряду с нормализацией кормления следует развивать у ребенка 

потребность в общении с взрослыми, формировать зрительную фиксацию и способность 

прослеживать движение предмета, стимулировать слуховое внимание, акцентировать внимание 

ребенка на звучании предметов, формировать умение локализовать звук в пространстве.  

 

Обучение детей с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым уровнем речевого 

развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие активной подражательной 

речевой деятельности. Активный и пассивный словарь должен состоять из названий предметов, 

которые ребенок часто видит; действий, которые совершает сам или окружающие, некоторых 

своих состояний (холодно, тепло). У детей появляется потребность общаться с помощью 



элементарных двух-трехсловных предложений. Словесная деятельность может проявляться в 

любых речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического оформления. На протяжении 

всего времени обучения коррекционно-развивающая работа предусматривает побуждение ребенка 

к выполнению заданий, направленных на развитие процессов восприятия (зрительного, 

пространственного, тактильного и проч.), внимания, памяти, мыслительных операций, оптико-

пространственных ориентировок. В содержание коррекционно-развивающей работы включаются 

развитие и совершенствование моторно-двигательных навыков, профилактика нарушений 

эмоционально - волевой сферы.  

 

Обучение детей с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого развития) 

предполагает несколько направлений:  

- развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в 

обращенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков; формирование 

понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию диалогической и 

монологической речи;  

- активизация речевой деятельности и развитие лексикограмматических средств языка. 

Обучение называнию 1 – 3 х сложных слов (кот, муха, молоко), учить первоначальным навыкам 

словоизменения, затем - словообразования (число существительных, наклонение и число глаголов, 

притяжательные местоимения «мой - моя» существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами типа «домик, шубка», категории падежа существительных);  

- развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых предложений : 

существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, существительное 

плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа настоящего 

времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении 

единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже ( типа 

«Вова, спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»); усвоение простых предлогов - на, под, в, из. 

Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков составления 

предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. Заучивание коротких двустиший и 

потешек. Допускается любое доступное ребенку фонетическое оформление самостоятельных 

высказываний, с фиксацией его внимания на правильности звучания грамматически значимых 

элементов (окончаний, суффиксов и т.д.);  

- развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые звуки, 

определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность произношения звуков, 

имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов слов 

предложений, формировать правильную звукослоговую структуру слова. Учить различать и четко 

воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным ударением, силой голоса и 

интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа над слоговой структурой слов 

завершается усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. 

Допустимы нарушения звукопроизношения.  

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, связанные с 

развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием морально-нравственных, 

волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный подход к преодолению речевого 

нарушения предусматривает комплексную коррекционно развивающую работу, объединяющую 

аспекты речеязыковой работы с целенаправленным формированием психофизиологических 

возможностей ребенка с ТНР, а именно, процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, 

моторно-двигательных и оптико-пространственных функций соответственно возрастным 

ориентирам и персонифицированным возможностям детей с ТНР. 



 К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР овладел простой 

фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые предлоги, 

некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает некоторые грамматические форм 

слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

 

Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико грамматического 

недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает:  

- совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращённую речь, 

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание более 

тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической и 

диалогической речью);  

- развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистящие - 

шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные и т.д.  

- закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого слога без 

стечения согласных, выделение начального гласного/согласного звука в   слове,   анализ   и   

синтез   слогов   со   стечением   согласных,   выделение   конечного согласного/гласного звука в 

слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2-Зсложных слов и т.д.)  

- обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими правильно 

произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и синтеза при работе со 

схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких предложений. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает в себя закрепление 

понятий «звук», «слог», «слово», «предложение», «рассказ»; анализ и синтез звуко-слоговых и 

звуко-буквенных структур.  

- развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не только 

увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение значений 

слов; формирование семантической структуры слова; введение новых слов и словосочетаний в 

самостоятельную речь существительных с уменьшительным и увеличительным значением 

(бусинка, голосок - голосище); с противоположным значением (грубость - вежливость; жадность - 

щедрость). Умение объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык, долг 

платежом красен, бить баклуши и т.д.). Подбирать существительные к прилагательным (острый - 

нож, соус, бритва, приправа; темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от названий 

действия названия предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь - шум; объяснять 

логические связи (Оля провожала Таню - кто приезжал?), подбирать синонимы (смелый - 

храбрый).  

- закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения 

согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, проволока, 

регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на 

экскаваторе.  

Развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно оформленной; расширение 

навыков составления повествовательного рассказа на основе событий заданной 

последовательности, составление предложений с разными видами придаточных, закрепление 

умений составлять рассказы по картине, серии картин, по представлению, по демонстрации 

действий, преобразование деформированного текста; включение в рассказы начала и конца 

сюжета, элементов фантазии.  

Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости произношения которых в 

значительной мере зависит внятность речи. Кроме того, правильное произношение гласных играет 

большую роль при анализе звукового состава слова.  



На основании уточненных произносительных навыков осуществляются наиболее простые 

формы фонематического восприятия, т. е. умение услышать заданный звук (в ряду других звуков); 

определить наличие данного звука в слове. 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. 

Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие кинестетические 

ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что является базой для подготовки к 

обучению грамоте. С другой стороны, навыки звуко-буквенного анализа, сравнение, 

сопоставление сходных и различных признаков звуков и букв, упражнения по анализу, синтезу 

способствуют закреплению навыков произношения и усвоению сознательного чтения и письма.  

Предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звуками и теми, или иными 

формами анализа. В определенной последовательности проводятся упражнения, 

подготавливающие детей к обучению грамоте — вначале это выделение из слов отдельных звуков, 

затем анализ и синтез простейших односложных слов. И лишь позднее дети овладевают навыком 

звуко-слогового анализа и синтеза двух-трехсложных слов. Навыки речезвукового анализа и 

синтеза совершенствуются в процессе дальнейшего изучения звуков и обучения грамоте. Работа 

начинается с уточнения артикуляции звуков у, а, и. Эти же звуки используются для наиболее 

легкой формы анализа — выделения первого гласного звука из начала слов. Детям дается первое 

представление о том, что звуки могут быть расположены в определенной последовательности. 

Четко артикулируя, они произносят указанные звуки, например, а, у или и, у, а, а затем 

определяют количество их и последовательность.).  

Далее осуществляется анализ и синтез обратного слога типа ап, ут, ок. Дети учатся 

выделять последний согласный в словах (кот, мак).  

Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных гласных из 

положения после согласных (дом, танк).  

Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в составе слова, а целое 

слово. Дети учатся делить слова на слоги. В качестве зрительной опоры используется схема, в 

которой длинной чертой или полоской бумаги обозначаются слова, короткими — слоги. 

Составляются из полосок (или записываются) схемы односложных, двусложных и трехсложных 

слов. Проводятся разнообразные упражнения для закрепления навыка деления слов на слоги.  

Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом односложных трехзвуковых 

(типа мак) и двухсложных (типа зубы) слов, составляют соответствующие схемы, в которых 

обозначаются не только слова и слоги, но и звуки. Постепенно осуществляется переход к полному 

анализу и синтезу слов без помощи схемы.  

Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со стечением согласных 

в составе слога (стол, шкаф); двухсложных с одним закрытым слогом (кошка, гамак, клубок), 

некоторых трехсложных (канава), произношение которых не расходится с написанием. Вводятся 

упражнения в преобразовании слов путем замены отдельных звуков (лук — сук, мак — рак). 

 За это же время практически усваиваются термины: слог, предложение, согласные звуки, 

звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки. Формируются навыки словообразования: каша — кашка 

— кошка   — мошка. Внимание детей обращается на то, что изменение только одного звука в 

слове достаточно для образования нового слова.  

Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на формирование и 

совершенствование речеязыковых возможностей детей с ТНР, на дальнейшее развитие высших 

психических функций, эмоционально-волевого статуса, гармонизацию структуры личности, 

обогащение двигательных умений, навыков и опыта их применения в социально значимых 



ситуациях в соответствии с возрастными требованиями и персонифицированным возможностями 

детей с ТНР.  

В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования простых и сложных 

предложений, уметь составить рассказ по картине и серии картин, пересказать текст, владеть 

грамматически правильной разговорной речью в соответствии с основными нормами языка; 

фонетически правильно оформлять самостоятельные высказывания, передавая слоговую 

структуру слов. Однако их развернутая речь может иметь некоторые лексические, 

грамматические, фонетические неточности, ликвидация которых должна сочетаться с обучением 

детей сложным формам речи, что и предлагается сделать на следующем этапе обучения.  

 

Обучение детей с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым уровнем 

речевого развития) предусматривает следующие направления работы:  

 - совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение лексического запаса 

в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, скорлупа, бивни, музей, театр, 

выставка), активизация словообразовательных процессов (сложные слова: белоствольная береза, 

длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные с различным значением соотнесенности: 

плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, приставочные глаголы с оттеночными 

значениями: выползать, вползать, подъехать - объехать), упражнение в подборе синонимов, 

антонимов (скупой - жадный, добрый - милосердный, неряшливый - неаккуратный, смешливый -

веселый, веселый - грустный и проч.), объяснение слов и целых выражений с переносным 

значением (сгореть со стыда, широкая душа), преобразование названий профессий мужского рода 

в названия женского рода (портной - портниха, повар - повариха, скрипач - скрипачка), 

преобразование одной грамматической категории в другую (читать - читатель - читательница - 

читающий);  

 - развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка составления 

предложений по опорным словам, расширение объема предложений путем введения однородных 

членов предложений,  

 - совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с элементами 

фантазийных и творческих сюжетов, 

  - совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого 

произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного произношения в 

многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание ритмико-интонационной и 

мелодической окраски речи.  

 - подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление понятий 

«звук», «слог», «слово», «предложение»; осуществление анализа и синтеза обратных и прямых 

слогов в односложных и двух, трех сложных словах; развивать оптико-пространственные и 

моторно-графические навыки.  

 На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа предусматривает 

целенаправленную и системную реализацию общей стратегии коррекционного воздействия, 

направленную на преодоление/компенсацию недостатков речеязыкового, эмоционально-волевого, 

личностного, моторно-двигательного развития, несовершенства мыслительных, пространственно-

ориентировочных, двигательных процессов, а также памяти, внимания и проч. Этот системный 

подход предусматривает обязательное профилактическое направление работы, ориентированное 

на предупреждение потенциально возможных, в том числе отсроченных, последствий и 

осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР.  



 Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом недоразвитии 

предполагает дифференцированные установки на результативность работы в зависимости от 

возрастных критериев. 

 

Для детей старшей возрастной группы планируется:  

- научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях слова и 

формах речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в речевом высказывании;  

- различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», оперируя ими на 

практическом уровне;  

- определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах;  

- находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове;  

- овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих средств в 

разных видах речевых высказываний.  

 

Для детей подготовительной к школе группы предполагается обучить их: 

- правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи;  

- различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», «твердые-мягкие звуки», «звонкие - 

глухие звуки», оперируя ими на практическом уровне;  

-  определять и называть последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах;  

-  производить элементарный звуковой анализ и синтез;  

-  знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкладывать некоторые 

слоги, слова).  

  

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-ритмической 

организации речи (заикание), предполагает вариативность предполагаемых результатов в 

зависимости от возрастных и речевых возможностей детей. Дети среднего дошкольного возраста в 

результате коррекционно-развивающей работы овладевают навыками пользования 

самостоятельной речью различной сложности (от простейшей ситуативной до контекстной) с 

опорой на вопросы взрослого и наглядную помощь; учатся регулировать свое речевое поведение - 

отвечать точными однословными ответами с соблюдением темпо-ритмической организации речи. 

Дети старшего дошкольного возраста могут: 

 - пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической организации; 

 - грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

 - использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

 - соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. Дети подготовительной к школе 

группы могут: 

 - овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, пересказ); 

 - свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях общения; 

 - адаптироваться к различным условиям общения; 

 - преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

  В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна 

максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно 

формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично рассказывать о 

событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу художественные произведения, 

осуществлять творческое рассказывание и т.д. Дети адекватно понимают и употребляют 

различные части речи, простые и сложные предлоги, владеют навыками словообразования и 

словоизменения. 

 



2.1.6. Особенности образовательной деятельности разных видов культурных практик 

При организации образовательного процесса необходимо обеспечивать единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать 

поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 

материале. Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом 

принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой 

цели. 

Основное содержание образовательных программ дошкольного образования 

педагоги осуществляют в повседневной жизни в совместной деятельности с детьми, 

путем интеграции естественных для дошкольников видах деятельности, главным из 

которых является игра. 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению 

Программы осуществляется в двух основных моделях организации образовательного 

процесса – совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

детей. 

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной 

деятельности взрослого и детей – осуществляется как в виде непрерывной 

образовательной деятельности (не сопряженной с одновременным выполнением 

педагогами функций по присмотру и уходу за детьми), так и в виде образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (решение образовательных 

задач сопряжено с одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за 

детьми – утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией 

питания и др.). 

Непрерывная образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно- 

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкальной, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд, восприятие художественной литературы и фольклора, 

конструирование из различных материалов) или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами 

самостоятельно, в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и 

решения конкретных образовательных задач. 

Объем образовательной нагрузки (как непрерывной образовательной 

деятельности, так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов) представляет собой пропорциональное соотношение продолжительности 

деятельности педагогов и детей по реализации и освоению содержания дошкольного 

образования в различных образовательных областях. Педагоги корректируют 

(увеличивают или уменьшают) ежедневный объем образовательной нагрузки при 

планировании работы по реализации Программы в зависимости от контингента детей, 

решение конкретных образовательных задач в пределах максимально допустимого 

объема образовательной нагрузки и требований к ней, установленных действующими 

санитарно- эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН). 

Периодичность определения уровня освоения детьми дошкольного возраста 

Программы – сентябрь и май текущего учебного года. Немаловажным фактором является 

также то, что сентябрь и май каждого учебного года в течение многих лет являются 

временем педагогического мониторинга в практике дошкольного образования. В случае 

необходимости (с отдельными детьми) педагогический мониторинг проводится чаще. 

Цель указанной периодичности – своевременное внесение изменений в процесс 

реализации Программы, выстраивание индивидуальных траекторий развития детей, 

которые по каким-либо причинам (длительное отсутствие в детском саду, наличие 

трудностей и др.) не могут успешно осваивать образовательную программу дошкольного 



образования, адаптированную для детей с ОВЗ. 

Развитие ребенка в образовательном процессе ДОУ осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида деятельности 

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и 

детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация 

протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в 

ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие 

продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат 

для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, 

переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 

образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании. Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. 

Главными задачами таких образовательных ситуаций являются формирование у 

детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по 

теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед 

необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно 

используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, 

предметные и условно-графические модели. 

Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов 

познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и 

активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 

школьному обучению. 

Педагог также широко использует ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора 

средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного 

самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность 

в режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 

умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества. Образовательные ситуации могут запускать 

инициативную деятельность детей через постановку проблемы, требующей 

самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам для 

экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, 

журнал, атрибуты для сюжетно- ролевой игры, экологический дневник и др.). 

Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в 

образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют 



современные способы организации образовательного процесса с использованием детских 

проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, 

детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени, включает: 

 наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка 

стола к завтраку); 

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, 

проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); 

 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с

 задачами разных образовательных областей; 

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время 

прогулки, включает: 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения 

к ней; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом);  

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

 свободное общение воспитателя с детьми. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра - 

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую 

детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие. 

Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание 

помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных 

сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. 

В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на 

задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. 

В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления 



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

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

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в 

ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 

например: 

 занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у 

народных мастеров»), 

 просмотр познавательных презентаций, оформление художественной 

галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у 

сказки»), 

 игры и коллекционирование. 

Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, 

предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: 

словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно 

включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов 

(«Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). 

Результатом работы в творческой мастерской является создание книг- 

самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная — форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей 

и свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, систематизировать по какому-либо признаку и 

пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 

для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги 

«Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна 

организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем 

дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как кружок. Например, для 

занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

 

2.1.7. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и 

пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. 

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня. Все виды деятельности ребенка в детском 

саду могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности: 

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры детей; 



 музыкальные игры и импровизации; 

 развивающие и логические игры; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

 

 самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности педагогам важно соблюдать ряд общих 

требований: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 

знаний и умений; 

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, 

 поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

 своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

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

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 

 

 

2.2. ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

2.2.1. Общие положения  

 

Содержание Программы в части, формируемой ДОУ, разработано с учетом: 

 Климатических особенностей 

Климатические условия Северо-Западного региона имеют свои особенности: недостаточное 

количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха, частые ветры Западного и Юго-

Западного направлений. Исходя из этого, в образовательный процесс ГБДОУ включены 

мероприятия, направленные на оздоровление детей и предупреждение утомляемости.  

Два раза в год в (ноябрь и апрель) проводятся тематические Дни здоровья, содержание 

образовательной деятельности  в такие дни направлено на формирование основ культуры здоровья 

у дошкольников. Режим дня насыщается активной двигательной деятельностью, играми, т.е. 

создаются оптимальные условия для самостоятельной двигательной, игровой, музыкальной, 

изобразительной и других видов детской деятельности, направленных на здоровье сбережение, 

проводятся тематические музыкальные и физкультурные досуги. 

В холодное время года (при неблагоприятных погодных условиях) сокращается пребывание 

детей на прогулке. 



В теплое время - жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом 

воздухе, удлиняется сон. 

 Национально-культурных особенностей: 

Содержание дошкольного образования в ГБДОУ № 39 включает в себя вопросы истории и 

культуры Санкт-Петербурга и п. Понтонный в контексте мировой истории и культуры, 

природного, социального и рукотворного мира, который с детства окружает маленького 

петербуржца. 

 Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных 

традиций семей воспитанников. Дошкольники знакомятся с самобытностью и уникальностью 

русской народной культуры (быт, традиции, праздники, язык и т.д.) и других национальных 

культур, представителями которых являются участники образовательного процесса. 

В рамках Программы предусмотрено психолого-педагогического сопровождения детей, в том 

числе проведение групповых и индивидуальных занятий с педагогом - психологом. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы   в соответствии с 

контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями. 

Образовательный процесс в ДОУ строится: 

• на адекватных возрасту формах работы с детьми, максимальном развитии всех 

специфических детских видов деятельности и, в первую очередь, игры как ведущего вида 

деятельности ребенка-дошкольника. 

• на использовании современных личностно-ориентированных технологий, направленных на 

партнёрство, сотрудничество и сотворчество педагога и ребёнка.               

 

Структура образовательного процесса 

Образовательный процесс в детском саду предусматривает решение программных 

образовательных задач в блоках: 

1) совместная взросло-детская непрерывная образовательная деятельность: 

- непрерывная непосредственно-образовательная деятельность;  

- образовательная деятельность в режимных моментах; 

2) свободная самостоятельная деятельность детей; 

3) взаимодействие с семьей в образовательной деятельности. 

 

  В первом блоке содержание организуется комплексно-тематически через реализацию 

различных видов детской деятельности или их интеграцию с использованием различных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется в зависимости от контингента детей, уровня 

освоения Программы и решения конкретных задач.  

Во втором блоке содержание организуется в соответствии с традиционными видами 

детской деятельности.   

В третьем блоке образовательная деятельность осуществляется через решение 

образовательных задач в семье при организации активных форм сотрудничества педагогов с 

родителями. 

 

2.2.2. Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 Программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, М. А. Васильевой, МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2015 г. 

Образовательная область  «Социально-коммуникативное развитие», стр. 46-62 

•  Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 



•  Ребенок в семье и сообществе 

•  Самообслуживание, трудовая деятельность 

 

 Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста», Авдеева Н.Н., 

Князева О.Л. Стеркина Р.Б.  

Программа включает программу для дошкольных образовательных учреждений «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста» и систему развивающих заданий для детей 

старшего дошкольного возраста. Задания предполагают разные формы взаимодействия детей 

и взрослых (игры, тренинги, занятия, беседы) и направлены на формирование основ 

экологической культуры, ценностей здорового образа жизни, осторожного обращения с 

опасными предметами, безопасного поведения на улице.  

Цель Программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста»: формирование 

основ экологической культуры, ценностей здорового образа жизни, осторожного обращения с 

опасными предметами, безопасного поведения на улице. 

Основные разделы Программы: 

•  Ребенок и другие люди 

•  Ребенок и природа 

•  Ребенок дома 

•  Здоровье ребенка 

•  Эмоциональное благополучие ребенка 

•  Ребенок на улице. 

 

Содержание основных разделов программы: 

Раздел 1. Ребенок и другие люди. 

Ребенок должен понимать, что именно может быть опасным в общении с другими людьми. 

1.1. О несовпадении приятной внешности и добрых намерений. Педагог рассказывает 

об опасности контактов с незнакомыми взрослыми, учитывая, что у детей уже сложились 

собственные представления о том, какие взрослые могут быть опасными. Так, 

большинство детей считает, что опасными являются люди с неприятной внешностью или 

неопрятно одетые. Некоторые дети думают, что опасность представляют прежде всего 

мужчины («дядя с бородой»), а молодые, хорошо одетые, симпатичные женщины, 

девушки или юноши не могут причинить вред так же, как и любой человек с открытой, 

дружелюбной улыбкой. Поэтому целесообразно провести с детьми беседу о нередком 

несовпадении приятной внешности и добрых намерений. Для детей младшего и среднего 

дошкольного возраста целесообразно использовать примеры из знакомых им сказок и 

литературных произведений (например, в «Сказке о мертвой царевне и о семи 

богатырях» А. С. Пушкина злая мачеха посылает свою служанку, которая прикинулась 

доброй старушкой, чтобы она дала царевне отравленное яблоко; Золушка была одета в 

лохмотья, испачкана сажей и золой, но была доброй; Чудище в «Аленьком цветочке» 

оказалось добрым заколдованным принцем). С более старшими детьми имеет смысл 

организовать беседу с приведением примеров из их собственного жизненного опыта. 

1.2. Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми. Необходимо специально 

рассмотреть типичные ситуации опасных контактов с незнакомыми людьми. 

Примеры. 

• Взрослый уговаривает ребенка пойти с ним куда-либо, обещая подарить игрушку, 

конфету или показать что-то интересное, представляясь знакомым родителей или 

сообщая, что он действует по их просьбе. 

• Взрослый открывает дверцу машины и приглашает ребенка покататься. 

• Взрослый угощает ребенка конфетой, мороженым или дарит игрушку. 



Для закрепления правил поведения с незнакомыми людьми можно предложить детям 

специально подготовленные игры-драматизации, при этом для профилактики 

невротических реакций и появления страхов следует использовать образы сказочных 

персонажей или сказки о животных с благополучным окончанием. 

1.3. Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого. Следует 

рассмотреть и обсудить возможные ситуации насильственного поведения взрослого 

(хватает за руку, берет на руки, затаскивает в машину, подталкивает в подъезд или 

какое-либо строение) и объяснить детям, как следует вести себя в подобных ситуациях. 

Защитное поведение целесообразно отрабатывать в ходе специальных тренингов. Дети 

должны знать, что при возникновении опасности им надо громко кричать, призывая на 

помощь и привлекая внимание окружающих: «На помощь, помогите, чужой человек!» 

Цель педагога – научить детей, прежде всего застенчивых, робких, неуверенных в себе, 

правильно себя вести, чтобы окружающие поняли, что совершается насилие, и не 

спутали его с обычными детскими капризами. 

1.4. Ребенок и другие дети, в том числе подростки. Ребенку нужно объяснить, что он 

должен уметь сказать «нет» другим детям, прежде всего подросткам, которые хотят 

втянуть его в опасную ситуацию, например, пойти посмотреть, что происходит на 

стройке; разжечь костер; забраться на чердак дома и вылезти на крышу; спуститься в 

подвал; поиграть в лифте; «поэкспериментировать» с лекарствами и пахучими 

веществами; залезть на дерево; забраться в чужой сад или огород; пойти в лес или на 

железнодорожную станцию. 

1.5. Если «чужой» приходит в дом. Необходимо разъяснить детям, что опасности могут 

подстерегать их не только на улице, но и дома, поэтому нельзя входить в подъезд 

одному, без родителей или знакомых взрослых, нельзя открывать дверь чужому, даже 

если у незнакомого человека ласковый голос или он представляется знакомым 

родителей, знает, как их зовут, и действует якобы от их имени, Целесообразно разыграть 

разные ситуации: ребенок дома один; ребенок дома с друзьями, братьями, сестрами; 

ребенок дома со взрослыми. В игровой тренинг необходимо включить разного рода 

«уговоры», привлекательные обещания. Разыгрываемые для малышей ситуации могут 

подкрепляться соответствующими сказочными сюжетами, например, 

«Волк и семеро козлят». 

1.6. Ребенок как объект сексуального насилия. Дома и на улице дети могут стать 

объектом сексуального насилия. Как должен вести себя педагог, если это уже 

произошло, и ребенок доверил ему свою тайну? Прежде всего похвалить ребенка за 

откровенность, дать понять, что ему верят и его понимают. Нельзя показывать свой 

испуг, гнев, смятение или отвращение. Лучше воздержаться от обвинений в адрес того, 

кто совершил насилие, так как это может быть человек, к которому ребенок несмотря ни 

на что относится с любовью и доверием. Необходимо с пониманием встретить просьбу 

ребенка сохранить рассказанное в тайне, объяснив, что с помощью других людей можно 

прекратить случаи насилия в интересах и ребенка, и насильника, и принять 

промежуточное решение, например: «Давай вернемся к этому через некоторое время, а 

пока разговор останется между нами». Держать слово можно только до тех пор, пока 

необходимость прекращения ситуации, в которой находится ребенок, не станет 

очевидной. В этом случае его надо поставить в известность, когда и почему обещание 

хранить секрет может быть нарушено. Педагог должен осознать, что, возможно, он 

является единственным взрослым, знающим о происходящем с ребенком, и несет за него 

ответственность. Если он поймет, что бессилен справиться сам, то необходимо 

обратиться за помощью к компетентным людям (психотерапевту, психологу). Если 

ребенок расскажет об акте насилия или жестокости в группе, то желательно, чтобы 

педагог занял следующую позицию: 



⎯ отреагировал как можно более нейтрально; 

⎯ дал ребенку понять, что ему поверили; 

⎯ защитил ребенка от возможных негативных реакций других детей. Однако чаще 

всего дети никому не рассказывают о сексуальном насилии. Они могут находиться во 

власти более сильного человека, испытывать страх, чувство одиночества, иногда 

становятся недоверчивыми или агрессивными. Поэтому педагогу следует с вниманием 

отнестись к следующим отклонениям в поведении ребенка (особенно если они 

наблюдаются в сочетании): 

⎯ внезапным изменениям в поведении (обычно спокойный ребенок становится 

чрезмерно возбужденным, агрессивным или, наоборот, обычно активный становится 

вялым, стремится к изоляции, избегает контактов с другими детьми); 

⎯ признакам недосыпания, переутомления, нарушения концентрации внимания (не 

связанным с перенесенной болезнью); 

⎯ чувству страха по отношению к близким взрослым (отцу, брату, матери, соседу); 

⎯ сильным реакциям испуга или отвращения при физических контактах с каким-

либо взрослым; 

⎯ отрицательному отношению к собственному телу; 

⎯ чрезмерному стремлению к положительной оценке (приспособленчество, уход от 

любых конфликтов, гипертрофированная забота обо всем и обо всех); 

⎯ повторяющимся жалобам на недомогание (головная боль, неприятные ощущения 

в области половых органов, мочевого пузыря) и плохому настроению. Оказание помощи 

детям, подвергшимся сексуальному насилию, и их родителям невозможно без 

специальной экспертизы и лечения, поэтому задача педагога сводится к поддержке 

ребенка и последующему обращению к соответствующим специалистам: медикам, 

психологам. 

 

Раздел 2. Ребенок и природа. 

2.1. В природе все взаимосвязано. Педагогу необходимо рассказать детям о 

взаимосвязях и взаимодействии всех природных объектов. При этом дети должны понять 

главное: Земля – наш общий дом, а человек – часть природы (например, можно 

познакомить их с влиянием водоемов, лесов, воздушной среды и почвы на жизнь 

человека, животных, растений). Для этой цели можно использовать книжку-пособие 

«Окошки в твой мир», соответствующую литературу («Все на свете друг другу нужны» 

Б. Заходера). 

2.2. Загрязнение окружающей среды. Детей следует познакомить с проблемами 

загрязнения окружающей среды, объяснить, как ухудшение экологических условий 

сказывается на человеке и живой природе, рассказать о том, что человек, считая себя 

хозяином Земли, многие годы использовал для своего блага все, что его окружало (леса, 

моря, горы, недра, животных и птиц), однако он оказался плохим хозяином: уничтожил 

леса, истребил многих зверей, птиц, рыб; построил заводы и фабрики, которые отравляют 

воздух, загрязняют воду и почву. 

2.3. Ухудшение экологической ситуации. Ухудшение экологической ситуации 

представляет определенную угрозу здоровью человека. Необходимо объяснить детям, 

что выполнение привычных требований взрослых (не пей некипяченую воду, мой 

фрукты и овощи, мой руки перед едой) в наши дни может уберечь от болезней, а иногда 

и спасти жизнь. Детям младшего возраста можно, например, напомнить известную 

сказку о сестрице Аленушке и братце Иванушке («Не пей из копытца –козленочком 

станешь»), которая поможет им осознать, что употребление грязной воды может 

привести к нежелательным последствиям. С детьми старшего дошкольного возраста 



целесообразно организовать опыты с микроскопом, лупой, фильтрами для наглядной 

демонстрации того, то содержится в воде. Это способствует формированию чувства 

брезгливости к «грязной» воде. Надо рассказать детям о том, что небезопасными для 

здоровья стали также такие традиционно чистые источники питьевой воды, как колодцы, 

проточные водоемы, реки, водопровод (особенно весной), поэтому не следует пить воду 

где бы то ни было без предварительной ее обработки (длительного отстаивания с 

последующим кипячением, фильтрации). 

2.4. Бережное отношение к живой природе. Задача педагога научить детей 

ответственному и бережному отношению к природе (не разорять муравейники, кормить 

птиц зимой, не трогать птичьи гнезда, не ломать ветки), при этом объясняя, что не 

следует забывать и об опасностях, связанных с некоторыми растениями или 

возникающих при контактах с животными. 

2.5. Ядовитые растения. Педагог должен рассказать детям о ядовитых растениях, 

которые растут в лесу, на полях и лугах, вдоль дорог, на пустырях. Для ознакомления с 

этими растениями можно использовать картинки, другие наглядные материалы. Детям 

следует объяснить, что надо быть осторожными и отучиться от вредной привычки 

пробовать все подряд (ягоды, травинки), так как в результате ухудшающейся 

экологической обстановки, например, кислотных дождей, опасным может оказаться даже 

неядовитое растение. Дети должны узнать, что существуют ядовитые грибы, и научиться 

отличать их от съедобных. Следует объяснить им, что никакие грибы нельзя брать в рот 

или пробовать в сыром виде. Даже со съедобными грибами в последние годы происходят 

изменения, делающие их непригодными для еды. Особой осторожности требуют 

консервированные грибы, которые детям дошкольного возраста лучше вообще не 

употреблять в пищу. Для закрепления этих правил полезно использовать настольные 

игры- классификации, игры с мячом в «съедобное-несъедобное», соответствующий 

наглядный материал, а в летний сезон – прогулки в лес, на природу. 

2.6. Контакты с животными. Необходимо объяснить детям, что можно и чего 

нельзя делать при контактах с животными. Например, можно кормить бездомных собак и 

кошек, но нельзя их трогать и брать на руки. Можно погладить и приласкать домашних 

котенка или собаку, играть с ними, ко при этом учитывать, что каждое животное обладает 

своим характером, поэтому даже игры с животными могут принести к травмам, 

царапинам и укусам. Особенно осторожным должно быть поведение городских детей, 

которые впервые оказались в сельской местности. Им надо объяснить, что любые 

животные с детенышами или птицы с птенцами часто ведут себя агрессивно и могут 

напугать или травмировать. И, конечно же, дети должны усвоить, что нельзя дразнить и 

мучить животных. 

2.7. Восстановление окружающей среды. Как известно, одним из факторов 

экологической безопасности является работа по восстановлению и улучшению 

окружающей среды. Педагог должен создать соответствующие условия для 

самостоятельной деятельности детей по сохранению и улучшению окружающей среды 

(уход за животными и растениями, высаживание деревьев и цветов, уборка мусора на 

участке, в лесу). Необходимо объяснить детям, что нельзя мусорить на улице, так как это 

ухудшает экологию и отрицательно сказывается на здоровье человека, животных, 

состоянии растений. Для закрепления навыков, полученных при непосредственной 

деятельности в созданных практических ситуациях, можно использовать игровой и 

дидактический материал. 

 

Раздел 3. Ребенок дома. 

3.1. Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами. 

Предметы домашнего быта, которые являются источниками потенциальной опасности 



для детей, делятся на три группы: 

⎯ предметы, которыми категорически запрещается пользоваться (спички, газовые 

плиты, печка, электрические розетки, включенные электроприборы); 

предметы, с которыми, в зависимости от возраста детей, нужно научиться 

правильно обращаться (иголка, ножницы, нож); 

 предметы, которые взрослые должны хранить в недоступных для детей местах 

(бытовая химия, лекарства, спиртные напитки, сигареты, пищевые кислоты, режуще-

колющие инструменты). Из объяснений педагога ребенок должен усвоить, что 

предметами первой группы могут пользоваться только взрослые. Здесь как нигде 

уместны прямые запреты. Ребенок ни при каких обстоятельствах не должен 

самостоятельно зажигать спички, включать плиту, прикасаться к включенным 

электрическим приборам. При необходимости прямые запреты могут дополняться 

объяснениями, примерами из литературных произведений (например, «Кошкин дом» С. 

Маршака), играми-драматизациями. Для того чтобы научить детей пользоваться 

предметами второй группы, необходимо организовать специальные обучающие занятия 

по выработке соответствующих навыков (в зависимости от возраста детей). Проблемы 

безопасности детей в связи с предметами третьей группы и правила их хранения 

являются содержанием совместной работы педагогов и родителей. 

3.2. Открытое окно, балкон как источник опасности. Педагог должен обратить 

внимание детей на то, что в помещении особую опасность представляют открытые окна и 

балконы. Дети не должны оставаться одни в комнате с открытым окном, балконом, 

выходить без взрослого на балкон или подходить к открытому окну. 

3.3. Экстремальные ситуации в быту. В ряде зарубежных программ существуют 

специальные разделы, направленные на обучение детей дошкольного возраста 

поведению в экстремальных ситуациях в быту (например, уметь пользоваться телефоном 

в случаях возникновения пожара, получения травмы; уметь привлечь внимание 

прохожих и позвать на помощь при пожаре, проникновении в дом преступников; уметь 

потушить начинающийся пожар, набросив на источник возгорания тяжелое одеяло). 

В отечественной педагогической практике этот опыт пока не получил широкого 

распространения. К его использованию нужно подходить избирательно, с учетом 

российских условий. Так, обучение пользованием телефоном для вызова пожарных, 

«скорой помощи», милиции требует работы по профилактике ложных вызовов. Вместе с 

тем дети должны уметь пользоваться телефоном, знать номера близких взрослых. Это 

может понадобиться детям на практике я экстремальной ситуации, когда ребенок просто 

испугался чего-либо или кого-либо. Педагогам следует учесть, что игра с телефоном 

существенно отличается от реальной ситуации: в настоящем телефонном разговоре 

ребенок не видит партнера по общению, а тембр голоса в телефонной трубке отличается 

непривычным своеобразием. Поэтому умение пользоваться настоящим телефоном может 

возникнуть и закрепиться в процессе специального тренинга, проведение которого можно 

поручить родителям, объяснив им, какие проблемы могут возникнуть у ребенка. 

 

Раздел 4. Здоровье ребенка. 

4.1. Здоровье – главная ценность человеческой жизни. Педагогу необходимо 

объяснить детям, что здоровье – это одна из главных ценностей жизни. Каждый ребенок 

хочет быть сильным, бодрым, энергичным: бегать не уставая, кататься на велосипеде, 

плавать, играть с ребятами во дворе, не мучиться головными болями или бесконечными 

насморками. Плохое самочувствие, болезни являются причинами отставания в росте, 

неуспеваемости, плохого настроения. Поэтому каждый должен думать о своем здоровье, 

знать свое тело, научиться заботиться о нем, не вредить своему организму. 



4.2. Изучаем свой организм. Педагог знакомит детей с тем, как устроено тело 

человека, его организм. В доступной форме, привлекая иллюстрированный материал, 

рассказывает об анатомии и физиологии, основных системах и органах человека (опорно-

двигательной, мышечной, пищеварительной, выделительной системах, кровообращении, 

дыхании, нервной системе, органах чувств). Малышам, например, предлагает показать, 

где находятся руки, ноги, голова, туловище, грудная клетка. Обращает их внимание на то, 

что тело устроено так, чтобы мы могли занимать вертикальное положение: голова – 

вверху (в самом надежном месте); руки – на полпути (ими удобно пользоваться и вверху, 

и внизу); ноги – длинные и крепкие (удерживают и передвигают все тело); в самом низу – 

ступни (опора). В левой стороне туловища расположен замечательный механизм, 

который помогает нам жить, – сердце, защищенное грудной клеткой. Рассказывая о 

кровообращении, детям предлагается послушать, как бьется сердце, объясняется, что оно 

сжимается и разжимается, работает, как насос, перегоняя кровь. Когда мы устаем, 

нашему организму нужно больше крови, и биение сердца ускоряется; если же мы 

спокойны, то тратим намного меньше энергии, и сердце может отдохнуть и биться 

медленнее. Детям предлагается проверить на себе, как работает сердце после физических 

упражнений, в состоянии покоя, после сна. 

4.3. Прислушаемся к своему организму. Целью познания ребенком своего тела и 

организма является не только ознакомление с его устройством и работой. Важно 

сформировать умение чутко прислушиваться к своему организму, чтобы помогать ему 

ритмично работать, вовремя реагировать на сигналы «хочу есть», «хочу спать», 

«нуждаюсь в свежем воздухе». Во время проведения режимных моментов важно 

обратить внимание ребенка на его самочувствие, внутренние ощущения, 

свидетельствующие, например, о чувстве голода, жажды, усталости, рассказать о 

способах устранения дискомфорта (пообедать, попить воды, прилечь отдохнуть). 

4.4. О ценности здорового образа жизни. По традиции педагоги используют 

различные формы организации физической активности: утреннюю гимнастику, 

физкультурные занятия, физкультминутки, физические упражнения после сна, 

подвижные игры в помещении и на воздухе, спортивные игры и развлечения, 

физкультурные праздники, дни здоровья. В соответствии с новыми тенденциями в работе 

дошкольных учреждений организуются спортивные секции, клубы, проводится обучение 

детей плаванию. Эти новые формы работы (в том числе с привлечением родителей) 

необходимы для формирования у детей правил безопасного поведения и здорового 

образа жизни. Занятия физкультурой и спортом не должны быть принудительными и 

однообразными. Важно использовать эмоционально привлекательные формы их 

проведения: музыкальное сопровождение, движения в образе (прыгаем, как зайчики; 

убыстряем темп: за деревом показалась лисичка), красочные атрибуты (цветы, ленты, 

обручи), обращая внимание детей на красоту и совершенство человеческого тела, на 

получаемое удовольствие от движения. 

Физическое воспитание ребенка важно не только само по себе: оно является важным 

средством развития его личности. Педагог должен способствовать формированию у детей 

осознания ценности здорового образа жизни, развивать представления о полезности, 

целесообразности физической активности и соблюдения личной гигиены. Например, при 

проведении физкультурных занятий внимание детей обращается на значение того или 

иного упражнения для развития определенной группы мышц, для работы различных 

систем организма. Педагог поддерживает у детей возникающие в процессе физической 

активности положительные эмоции, чувство «мышечной радости». 

4.5. О профилактике заболеваний. Для формирования ценностей здорового образа 

жизни детям необходимо рассказывать о значении профилактики заболеваний: разных 

видах закаливания, дыхательной гимнастике, воздушных и солнечных ваннах, витамино-, 



фито- и физиотерапиях, массаже, коррегирующей гимнастике. Дети не должны 

выступать лишь в качестве «объектов» процедур и оздоровительных мероприятий. Они 

должны осознать, для чего необходимо то или иное из них, и активно участвовать в заботе 

о своем здоровье. В доступной форме, на примерах из художественной литературы и 

жизни, детям следует объяснить, как свежий воздух, вода, солнце, ветер помогают при 

закаливании организма, как воздействуют различны «лечебные» запахи, что происходит с 

организмом человек во время массажа. 

4.6. О навыках личной гигиены. Необходимо формировать у детей навыки личной 

гигиены. Рассказывая об устройстве и работе организма, педагог обращает внимание 

детей на его сложность и хрупкость, а также объясняет необходимость бережного 

отношения к своему телу, ухода за ним. Дети должны научиться мыть руки, чистить 

зубы, причесываться. Важно, чтобы правила личной гигиены выступали не как 

требования взрослых, а как правила самого ребенка, приносящие большую пользу его 

организму, помогающие сохранить и укрепить здоровье. Объясняя ребенку, для чего 

следует чистить зубы, можно рассказать о мельчайших невидимых глазом 

микроорганизмах – микробах, которые являются возбудителями некоторых болезней. 

Если в зубе образовалась дырочка (кариес) или пища попала в щель между зубами – это 

готовый «домик» для микробов. Вот почему необходимо чистить зубы утром и вечером. 

Полезно также с помощью лупы или микроскопа показать детям, какое множество 

самых различных бактерий 

«живет» на руках, прячется под ногтями. Тогда они никогда не будут забывать мыть руки 

перед едой, стричь и чистить ногти. 

4.7. Забота о здоровье окружающих. Педагог должен рассказать детям о том, что 

следует заботиться не только о собственном здоровье, но и о здоровье окружающих. Это 

связано с тем, что болезнь может передаваться от одного человека другому по воздуху 

или от прикосновения. Например, чихая и кашляя, человек разбрызгивает большое 

количество капелек слюны (до 40 тыс.), которые разлетаются на большое расстояние 

(более 3 м). Они могут долго находиться в воздухе, потом опускаются на пищу, другие 

предметы, их вдыхают находящиеся рядом люди. Если ребенок или взрослый не здоров 

(например, заболел гриппом), то окружающие могут от него заразиться, так как в 

капельках слюны находятся микробы, поэтому при кашле и чиханье надо прикрывать рот 

и нос рукой или носовым платком. 4.8. Поговорим о болезнях. Дети должны знать, что 

такое здоровье и что такое болезнь. Полезно дать им возможность рассказать друг другу 

все, что они знают о болезнях, ими они себя чувствовали, когда болели, что именно у них 

болело (горло, живот, голова). Педагог знакомит детей с хроническими заболеваниями, 

учит их считаться с недомоганием и плохим физическим состоянием другого человека, 

инвалидностью. Рассказывая о слепоте или глухоте, можно попросить ребенка закрыть 

глаза, уши – для того, чтобы он на собственном опыте почувствовал то, что испытывают 

слепые и глухие, и научился сострадать им. 

4.9. Инфекционные болезни. Педагог сообщает детям элементарные сведения об 

инфекционных болезнях, рассказывает об их возбудителях: микробах, вирусах, бациллах. 

Предлагает под микроскопом рассмотреть, например, капельку слюны и находящиеся в 

ней микроорганизмы. Рассказывает о том, что в крови есть лейкоциты, которые борются 

и проникшими в организм микробами. (Можно использовать форму сказки, привлечь 

собственный опыт ребенка.) Чтобы объяснить, почему поднимается температура тела и о 

чем это свидетельствует, рассказывает, что когда в кровь поступает слишком много 

вредных микробов, защитные силы организма вступают с ними в борьбу. В месте «боя» 

лейкоцитов с микробами сразу становится жарко, и тогда повышается температура. 

Возможно, дети и сами замечали, что сильно расцарапанное место краснеет и 

воспаляется, становится горячим. Значит, там началась 



«яростная битва» защитников организма с проникшими в него «врагами». А если 

«враги» все- таки прорвутся через защитный заслон, и борьба распространится дальше, 

поднимается температура всего тела. Вот почему, придя к больному, врач, прежде всего, 

справляется о его температуре. 

4.10. Врачи — наши друзья. Педагог рассказывает детям, что врачи лечат 

заболевших людей, помогают им побороть болезнь и снова стать здоровыми. Объясняя, 

почему необходимо своевременно обращаться к врачу, педагог использует примеры из 

жизни, из художественных произведений (например, «Доктор Айболит»). При этом 

важно научить детей не бояться посещений врача, особенно зубного, рассказать о 

важности прививок для профилактики инфекционных заболеваний. Дети часто не умеют 

объяснить причину своего недомогания, рассказать о том, что они чувствуют, 

переживают, поэтому следует их научить обращаться к взрослым при возникновении 

ощущения плохого самочувствия и правильно рассказать о том, что именно и как его 

беспокоит (болит голова, стреляет в ухо). Для этого полезно организовывать специальные 

игры (с другими детьми, куклами, мягкими игрушками), в которых ребенок выступал бы 

попеременно в роли врача и пациента, произнося соответствующие слова и 

«обучаясь» роли больного. 

4.11. О роли лекарств и витаминов. Обсуждая с детьми вопросы профилактики и 

лечения болезней, педагогу следует сообщить детям элементарные сведения о 

лекарствах: какую пользу они приносят (как помогают бороться с вредными микробами, 

проникшими в организм, усиливают его защиту) и какую Опасность могут в себе таить 

(что может произойти из-за неправильного употребления лекарства). Дети должны 

усвоить, что лекарства принимаются только при соответствующем назначении врача и 

только в присутствии взрослых. Никаких 

«чужих» лекарств (маминых, бабушкиных) брать в рот и пробовать нельзя. В рамках 

обсуждения необходимости профилактики болезней педагог рассказывает детям о пользе 

витаминов, их значении для жизни, взаимосвязи здоровья и питания. Он также 

рассказывает им о том, какие продукты наиболее полезны, а какие вредны. Например: «У 

того, кто ест фрукты и сырые овощи, как правило, хорошее самочувствие, чистая кожа, 

изящная фигура: овощи и фрукты – главные поставщики витаминов, минеральных солей, 

микроэлементов, в том числе железа и кальция, необходимых для костей, зубов, крови. 

Конфеты, шоколад, мороженое, особенно в больших количествах, вредны для здоровья». 

При этом можно рассказать детям сказку о сладкоежке, у которого заболели зубы. 

4.12. Правила оказания первой помощи. Педагог знакомит детей с правилами 

поведения при травмах: при порезе пальца нужно поднять руку вверх и обратиться за 

помощью к взрослым; обязательно рассказать о том, что случилось, если обжегся, 

ужалила пчела или оса, если упал и сильно ушиб ногу, руку, голову. Первую помощь 

ребенок может себе оказать и самостоятельно: 

⎯ закружилась голова на солнце – скорее присесть или прилечь в тени и позвать взрослых; 

⎯ сильно озябло лицо на морозе – растереть его легонько шарфом, рукавичкой, но не снегом; 

⎯ озябли ноги – побегать, попрыгать, пошевелить пальцами; 

⎯ промочил ноги – переодеться в сухое, не ходить в мокрых носках, обуви. Каждое из 

этих правил может стать темой специальной беседы, основанной на опыте детей, игры-

драматизации, оценки кукольного театра. 

 

Раздел 5. Эмоциональное благополучие ребенка. 

5.1. Психическое здоровье. Традиционно уделяя внимание физическому здоровью 

детей (зарядке, закаливанию, профилактике заболеваемости), педагога дошкольных 

учреждений до конца еще не осознали значения, психического здоровья и 



эмоционального благополучия детей. А ведь проводя в детском саду большую часть 

времени и находясь в постоянном контакте со сверстниками и взрослыми, дети могут 

испытывать серьезные психические нагрузки. Основным условием профилактики 

эмоционального неблагополучия является создание благоприятной атмосферы, 

характеризующейся взаимным доверием и уважением, открытым и благожелательным 

общением. 

5.2. Детские страхи. На эмоциональное состояние детей негативное влияние 

часто оказывают страхи (например, боязнь темноты, боязнь оказаться в центре внимания, 

страх перед каким-либо сказочным персонажем, животным, страх собственной смерти 

или смерти близких), поэтому очень важно, чтобы педагог: ⎯ относился к этим страхам 

серьезно, не игнорируя и не умаляя их; ⎯ давал детям возможность рассказывать, чего 

они боятся, избегая при этом оценивающих высказываний («Ты боишься такого 

маленького паучка?»); ⎯ помогал детям выразить страх словами («Ты испугался тогда, 

когда...»); ⎯ рассказал о собственных детских страхах; давал описания реально опасных 

ситуаций (опасно ходить весной по тонкому льду на реке, перебегать улицу в 

неположенном месте); ⎯ допускал в объяснениях по темам здоровую дозу страха (боязнь 

высоты предохраняет от действительной опасности): ⎯ давал возможность учиться на 

собственных ошибках (ошибку может допустить каждый, но ее осознание дает 

возможность в аналогичной ситуации принять правильное решение); ⎯ реагировал на 

особое детское восприятие реальных жизненных событий («Ты сильно испугался? Как 

это случилось? Как этого можно было избежать?»). 

5.3. Конфликты и ссоры, между детьми. Одним из наиболее ярких проявлений 

неблагоприятной атмосферы в группе являются частые споры и ссоры между детьми, 

порой переходящие в драки. Драка – крайний способ решения конфликта, а точнее – 

неумение из него выйти. Конфликт возникает тогда, когда удовлетворение желаний 

одного человека ведет к невозможности удовлетворения желаний другого, притом обе 

стороны к этому стремятся. Проблема рождается тогда, когда конфликт решается силовым 

способом в ущерб одной из сторон или, что еще хуже, не устраняется, а продолжает 

нарастать. Однако конфликты не следует считать абсолютным злом: они неизбежны, так 

как невозможно всегда безошибочно знать, что думает, чего хочет или что чувствует 

другой человек. Конфликт проясняет ситуацию: обе участвующие в нем стороны узнают о 

существовании на первый взгляд несовместимых желаний. Таким образом, основная 

задача педагога – научить детей способам выхода из конфликтных ситуаций, не доводя 

дело до их силового решения. При этом педагог может предложить детям следующую 

стратегию выхода из конфликта: ⎯ как можно более точно сформулировать проблему, 

назвать причину конфликта; ⎯ дать каждой из сторон возможность предложить свой 

способ решения конфликта, воздерживаясь от комментариев; • последовательно обсудить 

преимущества и недостатки каждого предложения (предложения, неприемлемые для 

одной из сторон, отпадают); ⎯ принять решение, против которого не возникает 

возражений (это не означает, что стороны обязательно будут полностью удовлетворены 

им). 

Не менее важной задачей является профилактика возникновения конфликтных 

ситуаций, для чего могут быть организованы соответствующие игры, беседы, 

драматизации. Их цель – научить детей осознанно воспринимать свои чувства, 

желания, выражать их понятным другим людям образом. Педагогу следует стремиться 

к тому, чтобы дети были восприимчивы к чувствам, желаниям и мнениям других людей, 

даже не совпадающим с их собственными. (Например, у разных людей разное 

представление о том, что может быть интересным, скучным, красивым, безобразным, 

обычным, странным, плохим, хорошим.) 

Для этого могут быть применены активные игры, требующие согласованности 



действий игроков («кошки-мышки», различные эстафеты), оказания взаимопомощи, 

приложения коллективных усилий. Кроме того, педагог может организовывать 

различные проблемные ситуации и вместе с детьми пытаться найти решения, иногда 

выступая в качестве посредника. (Педагог предлагает лишь часть решения, а 

окончательный вариант выхода из ситуации дети находят сами.) Иногда полезно в 

совместной деятельности специально поставить детей перед необходимостью чем-то 

поделиться, соблюдать очередность (например, для изготовления коллективного панно 

кисточек, ножниц, карандашей дается меньше, чем участников деятельности). 

Иными словами, не следует всеми силами стремиться предотвращать возможные 

конфликты, относиться к ним как к чему-то только неприятному и обременительному. 

Любые конфликтные ситуации (несколько детей одновременно хотят играть с одной 

игрушкой, и никто не хочет уступить) надо использовать для приобретения детьми опыта 

разрешения конфликтов. 

 

Раздел 6. Ребенок на улице. 

6.1. Устройство проезжей части. Педагог знакомит детей с правилами поведения 

на улицах, рассказывает о правилах дорожного движения, объясняет, для чего 

предназначены тротуар, проезжая часть, перекресток, какие виды транспорта можно 

увидеть на улицах города. Он беседует с детьми о том, часто ли они бывают на улице, 

названия каких машин знают, почему нельзя выходить на улицу без взрослых, играть на 

тротуаре. Для иллюстрации используются рассказы из жизни, специально подобранные 

сюжеты из художественной литературы или известных мультипликационных фильмов», 

например, можно рассказать о том, как дети ранней весной играли на тротуаре в 

«классики», а пешеходам приходилось их обходить по талому снегу и лужам. Так можно 

промочить ноги и простудиться. Или можно привести другой случай о том, как однажды 

зимой дети катались на санках с горки, а один мальчик выехал на проезжую часть. В это 

время проезжала машина и, не успев затормозить, наехала на него. Мальчика увезли в 

больницу с травмой ноги, ему было очень больно. Может быть поучителен и третий 

пример: дети играли в мяч рядом с проселочной дорогой, машин не было, и они вышли на 

середину дороги. Вдруг из-за поворота показался грузовик, дети едва успели отбежать, а 

мяч попал под колеса и лопнул. Педагог предлагает детям привести похожие примеры и 

разыграть ситуации правильного и неправильного поведения на улице. Можно также 

предложить детям ситуации загадки: педагог описывает какую-либо ситуацию, дети ее 

оценивают и обосновывают свою оценку в процессе общего обсуждения. При этом 

педагогу не следует торопиться собственной оценкой, лучше, если он ненавязчиво 

направит обсуждение детей в нужное русло, задавая вопросы, например: «А если в этот 

момент из-за угла появится машина, что тогда?» 

6.2. «Зебра», светофор и другие дорожные знаки для пешеходов. Педагог 

рассказывает детям, как следует переходить дорогу, знакомит их с пешеходным 

маршрутом (переход «зебра», светофор, «островок безопасности»). Он объясняет, что 

такое светофор, показывает его изображение, знакомит с сигналами. Младших детей 

следует учить различать и называть цвета светофора (красный, желтый, зеленый), а также 

тому, что они обозначают. Педагог объясняет, что светофор устанавливается на 

перекрестках, пешеходных переходах и в других местах оживленного транспортного 

движения. Подчиняясь сигналам светофора, пешеходы переходят улицы, не мешая друг 

другу и не рискуя попасть под машину; а водителям сигналы светофоров помогают 

избегать столкновений с другими машинами и прочих несчастных случаев. Закреплять 

представления детей о предназначении светофора и его сигналах можно в игровой 

форме, используя цветные картонные кружки, макет светофора, макет улицы с домами, 

перекрестком, игрушечные автомобили, куклы-пешеходы. 



6.3. Дорожные знаки для водителей и пешеходов. Детей старшего дошкольного 

возраста необходимо научить различать дорожные знаки, предназначенные для 

водителей и пешеходов. Их знакомят: 

• с предупреждающими знаками («Дети», «Пешеходный переход»); 

• с запрещающими («Въезд запрещен», «Подача звукового сигнала запрещена»); 

• с предписывающими («Движение прямо», «Движение направо»); 

• с информационно-указательными («Место остановки автобуса», «Пешеходный 

переход», 

«Подземный пешеходный переход»). 

Объясняют, что означает каждый знак, разыгрывают дорожные ситуации с помощью 

макета города со светофорами, автомобилями, пешеходами. Список дорожных знаков, - 

с которыми знакомят детей, может быть шире или уже – в зависимости от личного 

опыта детей, места нахождения дошкольного учреждения. В летнее время занятия 

можно дополнить играми на участке. Хорошо, если территория детского сада 

оборудована «автогородком» или 

«площадкой ГАИ» – это способствует более эффективному усвоению информации, в 

том числе в форме самостоятельной игровой деятельности, особенно с использованием 

колесного детского транспорта. 

6.4. Правила езды на велосипеде. Необходимо познакомить детей с правилами 

передвижения на велосипеде: ездить на велосипеде в городе можно только там, где нет 

автомобилей (на закрытых площадках и в других безопасных местах); маленькие дети 

должны кататься на велосипеде только в присутствии взрослых; детям старшего возраста 

даже в присутствии взрослых не следует ездить на велосипеде по тротуару, так как они 

будут мешать пешеходам, могут наехать на маленького ребенка, сбить пожилого 

человека, толкнуть коляску с малышом. Детям следует предложить рассмотреть 

различные ситуации, изображенные на картинках, рассказать о случаях, которые 

происходили с ними, их знакомыми, друзьями. Полезно разыграть игровые сюжеты на 

тему «Где можно и где нельзя кататься на велосипеде». 

6.5. О работе ГИБДД. Педагог знакомит детей с работой Государственной 

инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД): «Инспекторы ГИБДД стоят на 

постах, патрулируют на автомобилях, мотоциклах, вертолетах. Они внимательно следят 

за движением на дорогах, за тем, чтобы водители не превышали скорость движения, 

соблюдали правила; чтобы движение транспорта и пешеходов было безопасным». Детям 

демонстрируются картинки с изображениями патрульной машины ГИБДД, вертолета, 

постов ГИБДД. Целесообразно организовать игры на сюжеты, отражающие работу 

ГИБДД (в зависимости от возраста дошкольников). 

6.6. Полицейский-регулировщик. Педагог рассказывает детям о работе 

полицейских регулировщиков, которые ходят за порядком на тех перекрестках, где нет 

светофора. Они подают жезлом (палочкой, окрашенной в черно-белые полоски) команды, 

кому стоять, кому идти или ехать. Вечером внутри жезла загорается лампочка, и он 

хорошо ни дон. Регулировщик поднимает правую руку с жезлом вверх – это соответствует 

желтому сигналу светофора. Регулировщик стоит лицом или спиной к движению – это 

соответствует красному сигналу. Повернулся боком 

– можно идти, как на зеленый свет светофора. Желательно показать детям настоящий 

жезл или его изображение на картинке, прочитать соответствующие художественные 

произведения («Дядя Степа – милиционер»). Можно организовать экскурсию к 

ближайшему перекрестку и вместе с детьми понаблюдать за работой милиционера 

регулировщика. 

6.7. Правила поведения в транспорте. Педагог знакомит детей с правилами 



поведения в общественном транспорте.  Объясняет, что: 

• входить в автобус, трамвай, троллейбус следует через заднюю дверь, а выходить 

– через переднюю; 

• маленькие дети и пожилые люди могут входить и через переднюю дверь; 

• маленьким детям без родителей нельзя ездить в транспорте; 

• разговаривать надо так, чтобы не мешать другим; 

• нельзя стоять у дверей – это мешает входу и выходу пассажиров; 

• нельзя высовываться и высовывать руки в открытые окна; 

• принято уступать место пожилым людям, пассажирам с маленькими детьми, 

инвалидам. 

Педагог проводит с детьми беседу о том, куда они ездили с родителями, на каком виде 

транспорта, как они себя вели, почему нельзя ездить без взрослых. Можно 

организовать игру 

«Поедем на автобусе». Дети вместе с педагогом с помощью стульев, подушек, модулей 

оборудуют салон автобуса (троллейбуса, трамвая) и обыгрывают различные ситуации, 

распределяя роли: водитель ведет автобус, объявляет остановки; контролер проверяет 

билеты; пассажиры стоят на остановке, входят в салон и выходят из него с детьми 

(куклами), вежливо обращаются друг у другу («Вы выходите на следующей 

остановке?», «Разрешите пройти»), уступают место маленьким детям и пожилым людям. 

Возможны также следующие ситуации, которые можно разыграть с детьми: «Как 

поступить, если ты с мамой вошел в автобус и увидел друга?»; «Ты с другом громко 

смеялся в автобусе. Один из пассажиров сделал тебе замечание. Что ты сделаешь?»; «Ты 

с бабушкой вошел в трамвай. Свободное место было только одно. Как ты поступишь?» 

6.8. Если ребенок потерялся на улице. Детям необходимо объяснить, что в случае, 

если они потерялись на улице, им следует обратиться за помощью к какому-нибудь 

взрослому (например, к женщине, гуляющей с ребенком, продавцу в аптеке, кассиру в 

сберкассе) и сказать о том, что он потерялся, назвать свой адрес и номер телефона, а для 

этого они должны знать, где живут, номер телефона, свои имя и фамилию. Для того 

чтобы закрепить эти навыки, можно привести различные жизненные ситуации, 

специально подобранные литературные сюжеты, в которых действующими лицами 

являются дети, сказочные персонажи, животные (например, «У меня пропал щенок...»), 

разыграть тематические сценки (друг с другом, с игрушками, куклами). 

6.9. Если вдруг возник пожар. Детям необходимо объяснять правила поведения 

при возникновении пожара или других чрезвычайных ситуаций. 

 

                    Реализация Программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

предусматривает следующие формы работы: 

• создание условий в группах и помещениях ДОО, а также на участке 

соответствующей РППС (например, напоминающие знаки), и тренировочных зон 

(например: пешеходная дорожка на асфальте) и т. п. 

• проведение совместной регламентированной деятельности в контексте 

программы 

                 «ОБЖ» - не реже 1 раза в месяц в каждой возрастной группе; 

• проведение игровых спортивных упражнений и подвижных игр, включающих в 

себя содержательную сторону некоторых разделов программы (например: п/и 

«Пожарные на учениях»); 

• пополнение РППС элементами, направленными на освоение детьми норм и 

правил безопасного поведения в быту, социуме, природе: 

• проведение экскурсий «Ребенок на улице»; 



• включение в содержание сюжетно-ролевых игр специально созданные 

проблемные ситуации (например: «Бабушка вошла в автобус…»); 

• игровые задачи и проблемные ситуации, дидактические игры  

(«Азбука настроения», «Быть здоровым здорово!»). 

• организация выставок детских рисунков на темы: «Безопасная дорога»; «Огонь-

наш друг»; «Азбука здоровья», «Здравствуй лес, здравствуй парк» и т.п; 

• организация работы с родителями, а именно: проведение консультаций по 

ознакомлению родителей с работой детского сада по данной программе; 

организация совместных мероприятий с родителями, в том числе с 

использованием их профессионального опыта (например: рассказ о работе 

инспектора ГИБДД и эколога,; привлечение родителей к изготовлению 

наглядных пособий для реализации некоторых задач программы; анкетирование 

среди родителей; проведение психологических тренингов для родителей по 

вопросам сохранения благополучия детей; 

• организация встреч инспектора ГИБДД, Пожарными инспекторами с детьми 

старшего дошкольного возраста; 

• проведение учений по организации деятельности сотрудников ДОУ в ЧС. 

 

 Программа «Я, ТЫ, МЫ» О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной 

Программа предназначена для работы с детьми дошкольного возраста. Она состоит из 

трех основных разделов: «Уверенность в себе», «Чувства, желания, взгляды» и 

«Социальные навыки». Кроме того, в программе содержатся два раздела, включающие 

методические рекомендации по организации педагогического процесса в дошкольном 

образовательном учреждении и по работе с родителями. 

Цели программы определяются теми новыми требованиями, которые предъявляет к 

воспитанию подрастающего поколения современное российское общество с его 

демократическими тенденциями развития. Будущие граждане должны стать свободными 

и ответственными, обладать чувством собственного достоинства и с уважением 

относиться к другим, быть способными на собственный выбор и с пониманием 

воспринимать мнения и предпочтения окружающих, 

Первый раздел программы «Уверенность в себе» предполагает решение следующих 

задач. Помочь ребенку осознать свои характерные особенности и предпочтения, понять, 

что он, как и каждый человек, уникален и неповторим. Для того чтобы быть успешным в 

делах, уметь общаться с разными людьми, каждый ребенок должен знать, что он может, а 

что ему пока не удается. Его возможности еще ограничены, но они совершенствуются и 

развиваются — завтра он обязательно сделает то, чего не смог сегодня. Поэтому педагогу 

необходимо постоянно поддерживать каждого ребенка в разных ситуациях — как успеха, 

так и неудачи. Иными словами, в любом случае взрослые должны помогать ребенку 

поверить в свои силы. 

Второй раздел программы «Чувства, желания, взгляды» призван научить детей 

осознанно воспринимать свои собственные эмоции — чувства и переживания, — а также 

понимать эмоциональные состояния других людей. 

Педагог знакомит детей с языком эмоций, выразительными средствами которого 

являются позы, мимика, жесты; обучает им пользоваться как для проявления 

собственных чувств и переживаний, так и для понимания эмоционального состояния 

других. 

Педагог способствует постепенному осознанию детьми того, что одни и те же 

предметы, действия, события могут быть причиной различных эмоциональных 

состояний, вызывать разное настроение; что свое внутреннее отличие от других людей и 

схожесть с ними мы познаем, сравнивая чужие и свои собственные ощущения и 



переживания. 

Третий раздел «Социальные навыки» предполагает обучение детей этически 

ценным формам и способам поведения в отношениях с другими людьми. Это — 

формирование коммуникативных навыков; умения установить и поддерживать контакты, 

кооперироваться и сотрудничать, избегать конфликтных ситуаций. 

Педагоги обучают детей нормам и правилам поведения, на основе которых в 

дальнейшем складываются этически ценные формы общения.  

Педагоги помогают ребенку понять, как легко может возникнуть ссора или даже 

драка, способствуют осознанию причин конфликтов, обучают способам и приемам их 

самостоятельного разрешения. 

 

                                           Примерный тематический план 

Старший дошкольный возраст 

п/п Тема Программное содержание 

РАЗДЕЛ 1. УВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ 

1 ТЫ И ТВОИ 

РОДИТЕЛИ 

Помочь ребенку лучше понять свое внешнее сходство с 

родителями и отличие от них 

2 КАЖДЫЙ 

ПРИВЛЕКАТ

ЕЛЕН ПО-

СВОЕМУ 

Выяснить, как ребенок относится к своей внешности, по- 

мочь ему адекватно оценить себя, поддержать положи- 

тельную самооценку; способствовать развитию у детей 

толерантности по отношению к другим людям независимо 

от их внешности, физических недостатков, расовой и 

национальной принадлежности 

3 ФОТОРОБОТ Развивать воображение ребенка в изменении внешнего 

облика человека 

4 ШЛЯПЫ, ОДЕЖДА,  

ГРИМ 

Помочь детям понять, что внешность человека может 

меняться, отражая разное настроение и открывая 

неожиданные черты его характера; побуждать детей 

экспериментировать со своей внешностью 

5 МАСКИ Побуждать детей экспериментировать с помощью масок со 

своей внешностью 

РАЗДЕЛ 2. ЧУВСТВА, ЖЕЛАНИЯ, ВЗГЛЯДЫ 

1 ТЫ И ДРУГИЕ В 

ЗЕРКАЛЕ 

Развивать представления о себе и своем отличии от других 

2 ПЛАЧ, 

СМЕХ, 

ИСПУ

Г 

Учить детей распознавать по внешним признакам 

различные настроения и эмоциональные состояния и 

анализировать их причины 

3 МИМИЧЕСКИЕ 

ПРИЗНАКИ ЭМОЦИЙ 

Продолжать учить детей распознавать различные 

эмоции по выражению лица 

4 ПРАЗДНИК Познакомить детей с эмоциями, соответствующими 

праздничной атмосфере, развивать у них понимание того, 

что хорошее  настроение  зависит от отношения 

окружающих 

5 ЧУВСТВА И 

ПРЕДПОЧТЕНИЯ 

Развивать у детей понимание того, что чувства и 

настроения человека связаны с его предпочтениями 

6 СКАЗОЧНЫЕ ГЕРОИ 

И ТЫ 

Учить детей распознавать эмоциональные переживания 

сказочных персонажей и соотносить их со своим 

жизненным опытом 



7 НЕСОВПА

ДЕНИЕ 

НАСТРОЕ

НИЙ 

Учить детей понимать настроения другого, принимать его 

позицию 

8 ЧТО ТЕБЯ ОГОРЧАЕТ 

ИЛИ ЧЕМУ 

Учить детей определять, какие эмоциональные реакции 

вызывают разные жизненные события 

9 КАК 

НАЗЫВАЮТ

СЯ ЭМОЦИИ 

Знакомить детей с названиями различных 

эмоциональных состояний 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3. СОЦИАЛЬНЫЕ 

НАВЫКИ 

1 КОНФЛИКТЫ 

МЕЖДУ ДЕТЬМИ 

Учить детей анализировать причины ссоры, помочь им 

освоить способы самостоятельной регуляции 

межличностных конфликтов, не допуская их крайнего 

проявления - драки 

2 КАКИЕ КАЧЕСТВА 

ПОМОГАЮТ ДРУЖБЕ 

Познакомить детей с качествами, помогающими и 

мешающими дружбе, научить анализировать с этих 

позиций себя и своих знакомых 

3 ВНИМАТЕ

ЛЬНЫЙ, 

РАВНОДУ

ШНЫЙ 

Обсудить с детьми качества «внимательность», 

«равнодушие» и их значение в межличностных 

отношениях 

4 ЛЖИВЫЙ, 

ПРАВДИВЫЙ 

Обсудить с детьми качества «лживость», 

«правдивость» и их значение в общении с 

окружающими 

5 СМЕЛЫЙ, 

ТРУСЛИВЫЙ 

Обсудить с детьми качества «смелость», «трусость» и их 

значение в общении с другими 

6 ДОБРЫЙ, ЖАДНЫЙ Обсудить с детьми качества «доброта», «жадность» ми их 

роль в межличностном общении 

7 ПОРАДУЙ СВОЕГО 

ДРУГА 

Учить детей позитивным способам общения со 

сверстниками; помочь им понять, что дружба дарит 

радость общения и надо уметь доставлять друзьям эту 

радость 

8 ОДИН И 

ВМЕСТЕ С 

ДРУЗЬЯМИ 

Побеседовать с детьми об одиночестве, объяснить 

преимущества дружбы на примере коллективных игр 

9 ДАВАЙ 

ПОЗНАКОМИМСЯ 

Научить детей самостоятельно устанавливать новые 

контакты 

10 ДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ Объяснить детям, что делать что-то вместе не только 

интересно, но и трудно, так как нужно уметь 

договариваться 

 

. 

Познавательное развитие 

 

 Программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2015 г., 

Образовательная область «Познавательное развитие», стр. 63-90. 

• Формирование элементарных математических представлений 

• Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

• Ознакомление с предметным окружением 

•  Ознакомление с социальным миром (формирование целостной картины мира, 



формирование гражданской принадлежности, формирование элементарных представлений 

о планете Земля, как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира) 

•  Ознакомление с миром природы 

 

 Программа «Первые шаги. Воспитание петербуржца - дошкольника» Алифанова Г.Т. 

СПб, Паритет, 2000, 

Программа «Первые шаги. Воспитание петербуржца - дошкольника» предназначена для 

детей 3-7 лет.  

Программа состоит из трех разделов: авторская программа «Первые шаги», утвержденная 

Комитетом по образованию Санкт-Петербурга и рекомендованная для творческого использования 

в дошкольных учреждениях; конспекты занятий-путешествий: рекомендации по проведению 

экскурсий; сценарии праздников и вечеров памяти, посвященных петербургской тематике. 

Предлагаемая Программа на доступном детям уровне знакомит детей дошкольного 

возраста с наиболее интересными достопримечательностями Санкт-Петербурга: архитекторами, 

скульпторами, людьми, которые прославили город. Способствует развитию познавательных 

способностей детей, формированию высокой нравственности, воспитывает любовь к родному 

городу, уважение к предкам. Программа отвечает современным задачам образования, в т.ч. таким, 

как усиление внимания к ценностям традиционной духовной культуры и исторической 

преемственности. 

Программа построена на основе главных методических принципов: 

Дети усваивают навыки правил поведения на улице и в транспорте, закрепляются 

культурно-гигиенические навыки и самообслуживания, знакомятся с понятиями город, дом, река. 

Дети знают, в каком городе они живут, главные улицу, реку, крепость; основные сведения 

о своём районе (главная улица, название района, моя улица). Развивается познавательный 

интерес. 

В старшей группе дети знакомятся с глобусом, картой, флагом России, гербом Санкт- 

Петербурга; узнают имя основателя нашего города; знакомятся с понятиями памятник, собор, 

герб, символ, царь, 101 музей. Знакомятся с историей своей семьи, своего района, понимают 

отличие города от деревни, знают, что такое улица, площадь. 

В подготовительной группе у детей формируется гражданская позиция, они осмысливают 

историю и культуру Санкт-Петербурга; знакомятся с известными людьми нашего города; узнают 

историю города в петровские времена, время войны и блокады; узнают отличительные черты 

архитектуры Петербурга (мосты, реки, каналы, колонны, храмы, дворцы). 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации: 

Использование проектного метода,игры-путешествия, проблемного

 обучения, технологии исследовательской деятельности, технологии интегрированного 

занятия. 

Создание коллекций, мини-музеев, выставок творческих работ (макетов и рисунков). 

Проведение рекомендованных целевых экскурсий детей с родителями, а также онлайн-

экскурсии. 

Использование традиционных форм обучения и воспитания: беседа, рассматривание 

иллюстраций, чтение художественной литературы, настольно-печатные игры, дидактические 

игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Примерный тематический план ознакомления дошкольников с 

культурным пространством Санкт-Петербурга  

 

I квартал II квартал III квартал 

Старшая группа 

«Люди – дети неба и  

земли» 

«Здесь будет город  

заложен» 

«Символы города» 

«Все флаги в гости к  

нам идут» 

«Никто не забыт, ничто  

не забыто» 

«Мы – горожане» 

«По Неве на  

корабле» 

«Мой город  

родной» 

«День рождения» 

Подготовительная группа 

«Наш дом – Земля – 

Вселенная» 

«Визитная карточка  

Санкт- Петербурга» 

«Наш дом – Россия» 

«Полет над городом» 

«Великие люди нашего 

города: Крылов,  

Чуковский, 

Маршак» 

«Город на островах» 

«Архитектурный  

ансамбль – Дворцовая  

площадь» 

«Рождество» (храмы  

Санкт-Петербурга» 

«900 дней» («Имя твое 

бессмертно») 

«Великие люди нашего  

города: Пушкин» 

«Богатство Санкт- 

Петербурга –  

Эрмитаж» 

«Великие люди нашего  

города» 

 

«Самый большой  

остров  

– Васильевский» 

«Самый большой  

собор  

– Исаакиевский» 

«Потешное поле» 

«Петропавловская  

крепость» 

«Блистательный  

Санкт- 

Петербург» 

«Драгоценное  

ожерелье» 

 

 

Художественно-эстетическое развитие 

  

 Программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой, МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2015 г., 

«Художественно-эстетическое развитие», стр. 101-128  

• Приобщение к искусству, 

• Конструктивно-модельная деятельность, 

• Изобразительная деятельность  

 Технологии по Программе «Цветные ладошки» И.А. Лыковой (дошкольный возраст)  

• Изобразительная деятельность - (дошкольный возраст)  

 Программа «Ладушки» для детей 2 - 7 лет И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. 

Программа представляет собой план работы по музыкальному воспитанию детей 3-7 лет и 

подразумевает всестороннее музыкальное воспитание и образование. Программа нацелена 

на личностно - ориентированный подход к каждому ребёнку с учётом их психолого - 

возрастных и индивидуальных способностей, содействует охране и укреплению 

физического и психического здоровья детей, развивает нравственные, интеллектуальные, 

эстетические качества, воспитывает самостоятельность, ответственность, обеспечивает 

поддержку детской инициативы. Программа направлена на сотрудничество детей и 

взрослых (родителей и педагогов) и предусматривает активное участие взрослых в 

занятиях и праздниках. Цель программы «Ладушки» - музыкально-творческое развитие 

детей в процессе различных видов музыкальной деятельности: музыкально-ритмических 

движений, инструментального музицирования, пения, слушания музыки, музыкально-

игровой деятельности (плясок, игр, хороводов). Основная задача программы -введение 

ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой. 

 

 

 



Физическое развитие 

 

 Раздел ОО Программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

Москва, 2015г., «Физическое развитие», Стр.128-135 

• Становление начальных представлений о ЗОЖ 

• Развитие двигательной активности детей. Физическая культура. 

Используемые разделы Программы: 

•  Закаливание (воздушное, умывание и мытье рук до локтя, босохождение в 

помещении, массаж стоп) 

•  Физическое воспитание (тренирующие общеразвивающие занятия в зале, с 

использованием тренажеров, на улице (летний период), утренняя и бодрящая гимнастика,) 

• Повышение общей сопротивляемости организма (гибкие режимы дня, прогулки на 

свежем воздухе, занятия на свежем воздухе) 

 

 

Речевое развитие 

 

 Раздел Адаптированной примерной основной образовательной Программы для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи / Л.Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О.П. 

Гаврилушкина, Г.Г. Голубева и др.; Под ред. Проф. Л.В. Лопатиной.- СПб., 2014.-448 с. 

Образовательная область «Речевое развитие» с.214, 317. 

 

Подготовительный этап логопедической работы на третьей ступени обучения 

                                  Основное содержание 

Формирование произвольного слухового и зрительного восприя- тия, внимания и памяти, 

зрительно-пространственных представлений. Закрепление усвоенных объемных и плоскостных 

геометрических форм. Освоение новых объемных и плоскостных форм (ромб, пятиугольник, 

трапеция, куб, пирамида). Обучение зрительному распознаванию и преобразованию 

геометрических фигур, воссозданию их по представлению и описанию. Совершенствование 

навыка стереогноза. Обозначение формы геометрических фигур и предметов словом. 

Закрепление усвоенных величин предметов. Обучение упорядочению групп предметов 

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

параметров) словом. 

Закрепление усвоенных цветов. Освоение новых цветов (фиолетовый, серый) и 

цветовых оттенков (темно-коричневый, светло-коричневый). Обучение различению предметов 

по цвету и цветовым оттенкам. Обозначение цвета и цветовых оттенков словом. 

Обучение классификации предметов и их объединению во множество по трем-четырем 

признакам. 

Совершенствование навыка определения пространственных отношений (вверху, внизу, 

справа, слева, впереди, сзади), расположения предмета по отношению к себе. Обучение 

определению пространственного расположения между предметами. Обозначение 

пространственного расположения предметов словом. Обучение узнаванию контурных, 

перечеркнутых, наложенных друг на друга изображений. Обучение восприятию и узнаванию 

предметов, картинок по их наименованию (организация восприятия по слову). 

Расширение объема зрительной, слуховой и слухоречевой памяти. Со- 

вершенствование процессов запоминания и воспроизведения (с использованием предметов, 

семи-восьми предметных картинок, геометрических фигур, пяти-семи неречевых звуков и 

слов). 

Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе развития 

общей, ручной и артикуляторной моторики. Дальнейшее совершенствование двигательной 

сферы детей. Обучение их выполнению сложных двигательных программ, включающих 



последовательно и одновременно организованные движения (при определении содержания 

работы по развитию общей моторики на логопедических занятиях логопед исходит из 

программных требований образовательной области «Физическое развитие»). 

Совершенствование кинестетической основы движений пальцев рук по словесной 

инструкции. 

Развитие кинетической основы движений пальцев рук в процессе выполнения 

последовательно организованных движений и конструктивного праксиса. Формирование 

кинетической основы движений пальцев рук в процессе выполнения одновременно 

организованных движений, составляющих единый двигательный навык. 

Совершенствование кинестетической основы артикуляторных движений и 

формирование нормативных артикуляторных укладов звуков. Развитие кинетической основы 

артикуляторных движений. Совершенствование движений мимической мускулатуры по 

словесной инструкции. 

Нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной мускулатуры путем 

проведения дифференцированного логопедического массажа (преимущественно в работе с 

детьми, страдающими дизартрией, с учетом локализации поражения, характера и 

распределения нарушений мышечного тонуса). 

Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации. Совершенствование основных компонентов мыслительной деятельности. 

Формирование логического мышления. Обучение умению рассуждать логически на основе 

обогащения детского опыта и развития представлений об окружающей действительности, а 

также умению представлять индуктивно-дедуктивные доказательства. Обучение 

планированию деятельности и контролю ее при участии речи. 

Развитие анализа, сравнения, способности выделять существенные признаки и 

мысленно обобщать их по принципу аналогии. Обучение детей активной поисковой 

деятельности. Обучение самостоятельному определению существенного признака для 

классификации на его основе. Формирование конкретных, родовых, видовых понятий и общих 

представлений различной степени обобщенности. Учить детей обобщать конкретные понятия 

с помощью родовых понятий, обобщать понятия через абстрактное родовое понятие, обобщать 

понятия через выделение признаков различия и сходства «Назови, какие бывают», («Назови 

одним словом», «Разложи картинки», «Сравни предметы» и т. п.). Обучение мысленному 

установлению связей, объединению предметов, их частей или признаков («Дополни до 

целого», «Сложи картинку»). Формирование умения устанавливать причинно-следственные 

зависимости. 

Обучение детей пониманию иносказательного смысла загадок без использования 

наглядной опоры (на основе игрового и житейского опыта). 

Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе 

восприятия и воспроизведения ритмических структур. Обучение восприятию, оценке ритмов 

(до шести ритмических сигналов) и их воспроизведению по речевой инструкции (без опоры на 

зрительное восприятие). Формирование понятий «длинное» и «короткое», «громкое звучание» 

и «тихое звучание» с использованием музыкальных инструментов. Обучение детей 

обозначению различных по длительности и громкости звучаний графическими знаками. 

Обучение детей восприятию, оценке неакцентированных и акценти- рованных 

ритмических структур и их воспроизведению по образцу и по речевой инструкции: /// ///; // ///; 

/–; –/; //– –; — –//; –/–/ (где / — громкий удар,—— тихий звук); . ; … ; . . (где — длинное 

звучание, . — короткое звучание). 

Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия (в работе с детьми, 

страдающими дизартрией). Совершенствование распознавания звуков, направленного 



восприятия звучания речи. Обучение детей умению правильно слушать и слышать речевой 

материал. Формирование четкого слухового образа звука. 

 

Основной этап логопедической работы на третьей ступени 

обучения 

Основное содержание 

Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в процессе восприятия и 

дифференциации грамматических форм словоизменения и словообразовательных моделей, 

различных типов синтаксических конструкций. Расширение объема и уточнение предметного, 

предикативного и адъективного словаря импрессивной речи параллельно с расширением 

представлений об окружающей действительности и формированием познавательной 

деятельности. 

Усвоение значения новых слов на основе углубления знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира. 

Совершенствование дифференциации в импрессивной речи форм существительных 

единственного и множественного числа мужского, женского и среднего рода, глаголов в 

форме единственного и множественного числа прошедшего времени, глаголов прошедшего 

времени по родам, грамматических форм прилагательных, предложных конструкций. Обуче-

ние различению в импрессивной речи возвратных и невозвратных глаголов («Покажи, кто 

моет, кто моется», «Покажи, кто одевает, кто одевается»). Обучение различению в 

импрессивной речи глаголов в форме настоящего, прошедшего и будущего времени («Покажи, 

где мальчик ест», «Покажи, где мальчик ел», «Покажи, где мальчик будет есть»). 

Обучение детей различению предлогов за — перед, за — у, под — из- за, за — из-за, 

около — перед, из-за — из-под(по словесной инструкции и по картинкам). Обучение детей 

различению предлогов со значением местоположения и направления действия (висит в шкафу 

— пошел в лес) с использованием графических схем. 

Обучение детей пониманию значения менее продуктивных уменьшительно-

ласкательных суффиксов. Формирование понимания значения непродуктивных суффиксов: -

ник, -ниц-, -инк-, -ин-, -ц, -иц-, -ец- («Покажи, где чай, где чайник», «Покажи, где сахар, где 

сахарница», «Покажи, где бусы, где бусина», «Покажи, где виноград, где виноградинка»). 

Формиро- вание понимания суффиксов со значением «очень большой»: -ищ-, -ин- («Покажи, 

где нос, где носище», «Покажи, где дом, где домина»). Дифференциация уменьшительно-

ласкательных суффиксов и суффиксов со значением «очень большой» («Покажи, где лапка, 

где лапища»). 

Совершенствование понимания значения приставок в-, вы-, при-, на- и их различения. 

Формирование понимания значений приставок с-, у-, под-, от-, -за-, по-, пере-, до- и их 

различение («Покажи, где мальчик входит в дом, а где выходит из дома», «Покажи, где птичка 

улетает из клетки, а где подлетает к клетке, залетает в клетку, перелетает через клетку»). 

Обучение детей пониманию логико-грамматических конструкций: сравнительных (Муха 

больше слона, слон больше мухи); инверсии (Колю ударил Ваня. Кто драчун?); активных (Ваня 

нарисовал Петю); пассивных (Петя нарисован Ваней). 

Совершенствование понимания вопросов по сюжетной картинке, по прочитанной 

сказке, рассказу (с использованием иллюстраций). 

Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря экспрессивной 

речи. Совершенствование словаря экспрессивной речи, уточнение значения слов, 

обозначающих названия предметов, действий, состояний, признаков, свойств и качеств. 



Семантизация лексики (раскрытие смысловой стороны слова не только с опорой на 

наглядность, но и через уже усвоенные слова). 

Закрепление в словаре экспрессивной речи числительных: один, два, три, четыре, пять, 

шесть, семь, восемь, девять, десять. 

Совершенствование ономасиологического и семасиологического аспектов 

лексического строя экспрессивной речи. 

Обучение детей умению подбирать слова с противоположным (силь- ный — слабый, 

стоять — бежать, далеко — близко) и сходным (веселый - радостный, прыгать — скакать, 

грустно — печально) значением. 

Обучение детей использованию слов, обозначающих материал (дерево, металл, стекло, 

ткань, пластмасса, резина). 

Обучение детей осмыслению образных выражений в загадках, объяснению смысла 

поговорок. 

Формирование у детей умения употреблять слова: обозначающие личностные 

характеристики (честный, честность, скромный, скромность, хитрый, хитрость, ленивый, лень); 

с эмотивным значением (радостный, равнодушный, горе, ухмыляться); многозначные слова 

(ножка стула — ножка гриба, ушко ребенка — ушко иголки, песчаная коса — длинная коса у 

девочки). 

Совершенствование навыка осознанного употребления слов и словосочетаний в 

соответствии с контекстом высказывания. 

Формирование грамматических стереотипов словоизменения и словообразования в 

экспрессивной речи. Совершенствование навыков употребления форм единственного и 

множественного числа существительных мужского, женского и среднего рода в именительном 

падеже и косвенных падежах (без предлога и с предлогом). Закрепление правильно- го 

употребления в экспрессивной речи несклоняемых существительных. 

Совершенствование навыков употребления глаголов в форме изъявительного 

наклонения единственного и множественного числа настоящего времени, форм рода и числа 

глаголов прошедшего времени, глаголов совершенного и несовершенного вида. Обучение 

правильному употреблению и различению в экспрессивной речи возвратных и невозвратных 

глаголов (моет — моется, одевает — одевается, причесывает — причесывается). 

Совершенствование навыков согласования прилагательных с существительными 

мужского, женского и среднего рода единственного и множественного числа в именительном 

и косвенных падежах. Совершенствование навыков употребления словосочетаний, 

включающих количественное числительное (два и пять) и существительное. 

Совершенствование навыков различения в экспрессивной речи предлогов за — перед, за 

— у, под — из-под, за — из-за, около — перед, из-за — из-под и предлогов со значением 

местоположения и направления действия. Обучение детей правильному употреблению 

существительных, образованных с помощью непродуктивных суффиксов (-ниц-, -инк-,-ник, , -

иц-, -ец- ин, -ц-).Совершенствование навыка дифференциации в экспрессивной речи 

существительных, образованных с помощью уменьшительно- ласкательных суффиксов и 

суффиксов со значением «очень большой». 

Совершенствование навыков употребления глаголов, образованных с помощью 

приставок (в-, вы-, на-, при-, с-, у-, под-, от-, за-, по-, пре-, до-). 

Совершенствование навыков употребления притяжательных прилагательных, 

образованных с помощью суффиксов -ин-, -и- (без чередования) и относительных 



прилагательных с суффиксами -ов-, -ев-,-н-,-ан-, -енн-. Обучение правильному употреблению 

притяжательных прилагательных с суффиксом -и-(с чередованием): волк — волчий, заяц — 

заячий, медведь — медвежий. Обучение детей употреблению качественных прилагательных, 

образованных с помощью суффиксов -ив-, -чив-, -лив-, -оват-, -еньк- (красивый, улыбчивый, 

дождливый, хитроватый, беленький). 

Обучение употреблению сравнительной степени прилагательных, об- разованных 

синтетическим (при помощи суффиксов -ее (-ей), -е: белее, бе- лей, выше) и аналитическим 

(при помощи слов более или менее: более чи- стый, менее чистый) способом. 

Обучение детей употреблению превосходной степени прилагатель- ных, образованных 

синтетическим (при помощи суффиксов -ейш-, -айш-: высочайший, умнейший) и 

аналитическим (при помощи слов самый, наибо- лее: самый высокий, наиболее высокий) 

способом. 

Обучение детей подбору однокоренных слов (зима — зимний, зимо- вье, перезимовать, 

зимующие, зимушка). 

Обучение детей образованию сложных слов (снегопад, мясорубка, черноглазый, 

остроумный). 

Совершенствование навыка самостоятельного употребления грамматических форм 

слова и словообразовательных моделей. 

Формирование синтаксической структуры предложения. Развитие навыка правильно 

строить простые распространенные предложения, предложения с однородными членами, 

простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Обучение детей употреблению сложноподчиненных предложений с использованием 

подчинительных союзов потому что, если, когда, так как (Нужно взять зонтик, потому что на 

улице дождь. Цветы засохнут, если их не поливать. Когда закончится дождь, мы пойдем гулять. 

Так как Петя заболел, он не пошел в детский сад.). 

Формирование связной речи. Развитие навыков составления описательных рассказов (по 

игрушкам, картинам, на темы из личного опыта). 

Обучение составлению различных типов текстов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания. Обучение 

детей творческому рассказыванию на основе творческого воображения с использованием 

представлений, хранящихся в памяти, и ранее усвоенных знаний. Формирование умения четко 

выстраивать сюжетную линию, использовать средства связи, осознавать структурную 

организацию текста. 

Коррекция нарушений фонетической стороны речи. Уточнение произношения гласных 

звуков и согласных раннего онтогенеза. Формирование правильной артикуляции 

отсутствующих или нарушенных в произношении согласных звуков позднего онтогенеза, их 

автоматизация и дифференциация в различных фонетических условиях (в работе с детьми, 

страдающими дизартрией, учитывается локализация поражения, характер нарушения 

мышечного тонуса). 

Формирование умения осуществлять слуховую и слухопроизносительную 

дифференциацию не нарушенных в произношении звуков, а в дальнейшем — звуков, с 

которыми проводилась коррекционная работа. 

Развитие простых форм фонематического анализа (выделение ударного гласного в 

начале слова, выделение звука в слове, определение последнего и первого звука в слове). 



Совершенствование навыка фонематического анализа и синтеза звукосочетаний (типа 

АУ) и слов (типа ум). 

Совершенствование фонематических представлений. 

Формирование способности осуществлять сложные формы фонематического анализа: 

определять местоположение звука в слове (начало, середина, конец); последовательность и 

количество звуков в словах (мак, дом, суп, каша, лужа, шкаф, кошка и др.) — с учетом 

поэтапного формирования умственных действий (по П. Я. Гальперину). 

Обучение детей осуществлению фонематического синтеза. Совершенствование 

фонематических представлений (по картинкам и по представлениям). 

Знакомство детей с понятиями «слово» и «слог» (как часть слова). Формирование у 

детей: осознания принципа слогового строения слова (на материале слов, произношение и 

написание которых совпадает); умения слышать гласные в слове, называть количество слогов, 

определять их последовательность; составлять слова из заданных слогов: двухсложные слова, 

состоящие из прямых открытых слогов (лиса, Маша), из открытого и закрытого слогов (замок, 

лужок), трехсложные слова, состоящие из прямых открытых слогов (малина, канава), 

односложные слова (сыр, дом). 

Совершенствование навыков воспроизведения слов различной звукослоговой структуры 

(изолированных и в условиях фонетического контекста) без стечения и с наличием одного 

стечения согласных звуков. Обучение правильному воспроизведению звукослоговой структуры 

слов, предъявляемых изолированно и в контексте: двух- и трехслоговых слов с наличием 

нескольких стечений согласных звуков (клумба, кружка, смуглый, спутник, снежинка, 

крыжовник, отвертка); четырехслоговых слов без стечения согласных звуков (пуговица, 

кукуруза, паутина, поросенок, жаворонок, велосипед). 

Совершенствование навыка осознанного использования различных интонационных 

структур предложений в экспрессивной речи (в различных ситуациях общения, в 

театрализованных играх). 

Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхательной и голосовой 

функций. Развитие орального праксиса в процессе выполнения специальных артикуляторных 

упражнений. Отработка объема, силы, точности, координации произвольных артикуляторных 

движений. Формирование двигательной программы в процессе произвольного переключения от 

одного артикуляторного элемента к другому и при выполнении одновременно организованных 

движений. 

Формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического дыхания. 

Формирование речевого дыхания. Обучение умению выполнять спокойный, короткий вдох (не 

надувая щеки, не поднимая плечи) и плавный длительный выдох без речевого сопровождения 

(упражнения «Загони мяч в ворота», «Задуй свечу», «Снежинки» и др.) и с речевым 

сопровождением (на материале гласных звуков и их сочетаний, изолированных глухих 

щелевых согласных [Ф], [Х], [С], [Ш], [Щ], слогов с согласными звуками). Постепенное 

удлинение речевого выдоха при произнесении слов (сначала малослоговых, затем 

многослоговых, сначала с ударением на первый слог, затем с изменением места ударения). 

Постепенное удлинение речевого выдоха при распространении фразы (Птицы. Птицы летят. 

Птицы летят высоко. Птицы летят высоко в небе. Птицы летят высоко в голубом небе.). 

Совершенствование основных акустических характеристик голоса (сила, высота, 

тембр) в специальных голосовых упражнениях и самостоя- тельной речи (в работе с детьми, 

страдающими дизартрией, снятие голосо- вой зажатости и обучение свободной голосоподаче). 

Закрепление мягкой атаки голоса. 

Обучение грамоте. Формирование мотивации к школьному обучению. Знакомство с 

понятием «предложение». Обучение составлению графических схем предложения (простое 



двусоставное предложение без предлога, простое предложение из трех-четырех слов без 

предлога, простое предложение из трех-четырех слов с предлогом). 

Обучение составлению графических схем слогов, слов. 

Развитие языкового анализа и синтеза, подготовка к усвоению элементарных правил 

правописания: раздельное написание слов в предложении, точка (восклицательный, 

вопросительный знаки) в конце предложения, употребление заглавной буквы в начале 

предложения. 

Знакомство с печатными буквами А, У, М, О, П, Т, К, Э, Н, Х, Ы, Ф, Б, Д, Г, В, Л, И, С, 

З, Ш, Ж, Щ, Р, Ц, Ч (без употребления алфавитных названий). 

Обучение графическому начертанию печатных букв. Составление, 

печатание и чтение: 

 сочетаний из двух букв, обозначающих гласные звуки (АУ), 

 сочетаний гласных с согласным в обратном слоге (УТ), 

 сочетаний согласных с гласным в прямом слоге (МА), 

 односложных слов по типу СГС (КОТ), 

 двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытых слогов (ПАПА, АЛИСА), 

 двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытого и за- крытого слогов 

(ЗАМОК, ПАУК, ПАУЧОК), 

 двухсложных слов со стечением согласных (ШУТКА), 

 трехсложных слов со стечением согласных (КАПУСТА), 

 предложений из двух-четырех слов без предлога и с предлогом (Ира мала. У Иры 

шар. Рита мыла раму. Жора и Рома играли.). 

Обучение детей послоговому слитному чтению слов, предложений, коротких текстов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2.3. Примерное комплексно-тематическое планирование работы по коррекции тяжелых нарушений речи 

 

 

Месяц 

 

Неделя 

Направления 

логопедической 

работы 

5-6 лет 6-7 лет Методы и формы 

работы 

Интеграция 

образовательных 

областей 

С
ен

тя
б

р
ь
 1

-3
 

н
ед

ел
я 

Диагностика Направления обследования выявляют уровень речевого, физического и психического развития Индивидуальная  
уровня знаний и ребенка: его двигательной, познавательной и эмоционально-волевой сфер, осведомленности работа с детьми 

умений детей (знаний о себе и окружающей действительности), умений и навыков в тех видах деятельности, в  

 которые он включается, особенностей поведения и общения, условий воспитания в семье.  

 Содержание обследования   связано   с   содержанием   логопедической   работы   и   работы   по  

 образовательным областям, что позволяет видеть уровень актуального развития и прогнозировать  

 расширение ≪зоны ближайшего развития≫ каждого ребѐнка.  

 Направления обследования выявляют уровень речевого, физического и психического развития  

 ребенка: его двигательной, познавательной и эмоционально-волевой сфер, осведомленности  

 (знаний о себе и окружающей действительности), умений и навыков в тех видах деятельности, в  

 которые он включается, особенностей поведения и общения, условий воспитания в семье.  

 Содержание обследования   связано   с   содержанием   логопедической   работы   и   работы   по  

 образовательным областям, что позволяет видеть уровень актуального развития и прогнозировать  

 расширение ≪зоны ближайшего развития≫ каждого ребѐнка.  

 Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе развития общей,  

 ручной и артикуляторной моторики. Дальнейшее совершенствование двигательной сферы детей.  

 Обучение их выполнению сложных двигательных программ, включающих последовательно и  

 одновременно организованные движения (исходить из программных требований образовательной  

 области ≪Физическое развитие≫)  

С
ен

тя
б

р
ь
 

4
-я

 н
ед

ел
я 

Осень Осень. Приметы осени 

Общие речевые -Формирование и закрепление диафрагмального -Формирование и закрепление диафрагмального Наглядные, Физическое 

навыки типа физиологического дыхания. типа физиологического дыхания; словесные. развитие, 

  - формирование речевого дыхания; Индивидуальные Речевое развитие 

Формирование и - развитие   кинетической   основы   движений - дальнейшее совершенствование двигательной Наглядные, Физическое 

развитие общей, пальцев рук; сферы детей; игровые. развитие, 

ручной и - развитие   орального   праксиса   в   процессе - развитие   кинетической   основы   движений Индивидуальные Речевое 

артикуляторной выполнения специальных артикуляторных пальцев рук; подгрупповые развитие, 

моторики упражнений; -развитие кинетической основы артикуляторных  Познавательное 

 - нормализация мышечного тонуса мимической движений  развитие 

 мускулатуры.    



 Формирование 

произвольного 

слухового и 

зрительного 

восприятия, 

внимания и 

памяти, 

зрительно- 

пространственн 

ых 
представлений. 

-закрепление усвоенных представлений об 

объемных 

и плоскостных геометрических фигурах и 

формах 

предметов; 

- закрепление усвоенных величин предметов; 

- закрепление усвоенных цветов; 

-закрепление усвоенных объемных и 

плоскостных геометрических фигур; 

- закрепление усвоенных величин предметов 

Наглядные, 

игровые, 

словесные. 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

занятия 

Познавательное 

развитие, 

Речевое 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие 

Формирование 

мыслительных 

операций 

анализа, 

синтеза, 

сравнения, 

обобщения, 
классификации 

- обучение классификации предметов и их 

объединению во множество по 3-4 признакам; 

- формирование логического мышления; 
- обучение восприятию, оценке ритмов (до 6 

сигналов); 

- обучение умению правильно слушать и 

слышать речевой материал. 

Наглядные, 

игровые, 

словесные. 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

занятия 

Познавательное 

развитие, 

Речевое 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие 

Фонетическая 

сторона речи 

- уточнение произношения гласных звуков и 

согласных раннего онтогенеза; 

- совершенствование навыков воспроизведения 

слов различной звукослоговой структуры 

(изолированных и в условиях фонетического 

контекста). 

- уточнение произношения гласных звуков и 

согласных раннего онтогенеза; 

Подгрупповые 

занятия 

наглядные, 

словесные 

Речевое 

развитие, 

Познавательное 

развитие, 

Физическое 

развитие 

Развитие словаря 

импрессивной и 

экспрессивной 

речи 

- уточнение значения слов, обозначающих 

названия 

предметов, действий, признаков; 

Расширение пассивного словаря. Познакомить с 

названиями профессий и словами 

обозначающими 

занятия и труд взрослых: учитель -логопед, 

помощник воспитателя, психолог; воспитывает, 

учит, помогает, убирает, накрывает на стол, 
моет. 

-усвоение значения новых слов на основе 

углубления знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

Расширение пассивного словаря. Продолжать 

знакомить с названиями профессий и словами 

обозначающими занятия и труд взрослых: 

повар, посудомойка, кладовщица, кухонный 

рабочий, машинист  по стирке  белья, 

кастелянша;  варит, готовит,  моет, выдаѐт 
продукты, жарит, выпекает, рубит, чистит 

Наглядные, 

игровые, 

словесные. 

Индивидуальные 

подгрупповые 

занятия. 

Речевое 

развитие, 

Познавательное 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие, 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 

 



  Усвоение значения новых слов: кабинет, зал, 

комната 

овощи, стирает, отжимает, сушит, гладит. 

Усвоение значения новых слов: кухня, 

прачечная,  кухонное оборудование, 
хозяйственно-бытовая техника. 

  

Формирование 

грамматических 

стереотипов 

-совершенствование навыков употребления 

продуктивных уменьшительно-ласкательных 

суффиксов 

Упражнять детей: 
- в употреблении форм родительного и 

дательного падежей имен существительных 

единственного и множественного числа. 

- предложный падеж множественного числа 

(заботятся о детях, растениях) 

- в согласовании числительных с 

существительными в роде, падеже и числе (одна 

группа, две группы, пять групп) 

- закреплять в речи формы повелительного 

наклонения глаголов: помогать, накрывать, 

убирать, учить, воспитывать. 

- глаголы с приставками (пришѐл, ушел, 

подошѐл) 

- дифференциация глаголов совершенного и 

несовершенного вида (убирают игрушки, 

убрали 

игрушки) 

- совершенствование навыков согласования 

прилагательных с существительными; 

* Образование существительных единственного 

и множественного числа в разных падежах. 

-Упражнять детей в употреблении форм: 

- творительного падежа (дети рисуют 

карандашом, мелками); 

-родительного падежа (в детском саду есть 

велосипед, много игрушек, карандашей); 

-предложного падежа (рассказывать о 

празднике, 

занятиях); 

Согласование существительных с 

числительными в роде и числе (один друг, два 

друга, пять друзей); 

Дифференциация глаголов совершенного и 

несовершенного вида (лепят яблоко - слепили 

яблоко); 

*3акреплять в речи формы повелительного 

наклонения глаголов: 

Варить, готовить, выпекать, жарить, рубить, 

стирать, отжимать, сушить, гладить; 

* Образование однокоренных слов (друг, 

дружба, дружить, дружеский, подружиться) 

Наглядные, 

игровые, 

словесные. 

Индивидуальные 

подгрупповые 

занятия. 

Речевое 

развитие, 

Познавательное 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие, 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Формирование 

синтаксической 

структуры 

предложения, 

связной речи 

- развитие умения правильно строить простые 

распространенные предложения, согласовывать 

слова в предложении; 

- обучение распространению предложений за 

счѐт однородных членов (по картинкам и 

вопросам: дети убрали кубики, кукол, мозаику). 
- Продолжать совершенствовать диалогическую 

Развитие навыка правильно строить: 
- простые распространѐнные предложения, 

- предложения с однородными членами 
- простейшие виды сложносочинѐнных и 

сложноподчинѐнных предложений; 

- Совершенствовать диалогическую и 

монологическую формы речи. 

Наглядные, 

игровые, 

словесные. 

Индивидуальные 

подгрупповые 

занятия. 

Речевое 

развитие, 

Познавательное 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие, 

 

 

 



  форму речи в специально организованных 

коммуникативных ситуациях (при выполнении 

поручений, в беседе). 

- Учить (по плану и образцу) рассказывать о 

группе. 

- Закреплять навыки составления рассказа (по 

плану и образцу) о детском саде. 

- Совершенствование навыков смыслового 

программирования и языкового оформления 
связного высказывания. 

 Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Обучение 

грамоте 

- дать представление о предложении (без 

грамматического определения). 

- упражнять в составлении простых 

предложений 

(без союзов и предлогов). 

- формирование мотивации к школьному 

обучению; 

- знакомство с понятием «предложение»; 

обучение составлению графических схем 

предложения: 

-простое двусоставное предложение без 

предлога; 

-простое предложение из трѐх - четырѐх слов 

без предлога; 

Наглядные, 

игровые, 

словесные. 

Индивидуальные 

подгрупповые 

занятия. 

Познавательное 

развитие, 

Речевое 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие, 

Физическое 

развитие 
Огород, овощи Дары осени (фрукты, овощи) 

О
к
тя

б
р

ь
 1

 -
я
 

н
ед

е
л
я
 

Общие речевые 

навыки 

- формирование и закрепление диафрагмального 

типа физиологического дыхания; 

- Формирование речевого дыхания. 
- обучение умению выполнять спокойный, 

короткий вдох и плавный длительный выдох без 

речевого сопровождения. 

Наглядные, 

Словесные 

методы. 

Индивидуальные 

Подгрупповые 
занятия 

Физическое 

развитие, 

Речевое развитие 

Общая, ручная и 

артикуляторная 

моторика 

- развитие орального праксиса в процессе 

выполнения специальных артикуляторных 

упражнений; 

- совершенствование двигательной сферы детей; 

-совершенствование кинестетической основы 

движений пальцев рук по словесной инструкции 

- совершенствование движений мимической 

мускулатуры по словесной инструкции 

Наглядные, 

Игровые 

методы. 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

занятия 

Физическое 

развитие, 

Речевое 

развитие, 

Познавательное 

развитие 

Слуховое и 

зрительное 

восприятие, 

внимание и 

память, 

зрительно- 

пространственн 
ые 

- совершенствование навыка определения 

пространственных отношений (вверху, внизу, 

справа, слева, впереди, сзади), расположение 

предмета по отношению к себе; 

- расширение объема зрительной, слуховой и 

памяти. 

- обучение восприятию, оценке ритмов и их 

воспроизведению по речевой инструкции (без 

опоры на зрительное восприятие); 

- расширение объема зрительной, слуховой и 

слухоречевой памяти. 

Наглядные, 

игровые, 

словесные 

методы, 

индивидуальные 

подгрупповые 

занятия 

Познавательное 

развитие, 

Речевое 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие 

 

 

 



 представления.     

Мыслительные 

операции 

анализа, 

синтеза, 

сравнения, 

обобщения, 

классификации 

- формирование логического мышления; 
- обучение умению рассуждать логически на 

основе 

обогащения детского опыта и развития 

представления об окружающей 

действительности. 

-совершенствование основных компонентов 

мыслительной деятельности; 

- обучение планированию деятельности и 

контролю еѐ при участии речи; 

-обучение самостоятельному определению 

существенного признака для классификации на 

его основе. 

Наглядные, 

игровые, 

словесные 

методы, 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

занятия. 

Познавательное 

развитие, 

Речевое 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие 

Фонетическая 

сторона речи 

- уточнение произношения гласных звуков и 

согласных раннего онтогенеза; 

-формирование правильной артикуляции 

отсутствующих  или нарушенных в 

произношении согласных  звуков позднего 

онтогенеза. 

Наглядные, 

Словесные 

методы. 

Подгрупповые 

занятия, 

Речевое 

развитие, 

Познавательное 

развитие, 

Физическое 
развитие 

Словарь 

импрессивной и 

экспрессивной 

речи 

-Совершенствование словаря экспрессивной 

речи, 

уточнение значения слов обозначающих 

названия предметов, действий, состояний, 

признаков, свойств, качеств . 

-Расширение объема и уточнение предметного, 

предикативного и адъективного словаря 

импрессивной речи параллельно с расширением 

представлений об  окружающей 

действительности  и формированием 

познавательной деятельности 

-Усвоение значения новых слов на основе 

углубления знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира.. 

Наглядные, 

игровые, 

словесные 

методы, 

индивидуальные 

подгрупповые 

занятия 

Речевое 

развитие, 

Познавательное 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие, 

Художественно- 

эстетическое 
развитие 

Грамматические 

стереотипы 
Совершенствование  навыков употребления 

форм единственного и множественного числа 

существительных  мужского, женского и 

среднего рода в именительном падеже и 

косвенных падежах 

-Совершенствование дифференциации форм 

существительных единственного и 

множественного числа мужского, женского и 

среднего рода 

- глаголов в форме единственного и 

множественного числа прошедшего времени, 

-глаголов прошедшего времени по родам, 

-грамматических форм прилагательных, 

предложных конструкций 

Наглядные, 

игровые, 

словесные 

методы, 

Подгрупповые 

занятия 

Речевое 

развитие, 

Познавательное 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие, 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 
Синтаксическая -Развитие навыка правильно строить простые -Развитие навыка правильно строить простые Наглядные, Речевое 

 

 

 



 структура 

предложения, 

связная речь 

распространенные предложения, предложения с 

однородными членами, 

-Развитие навыков составления описательных 

рассказов (по игрушкам, картинам). 

распространенные предложения, предложения с 

однородными членами, простейшие 

предложения сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

-Развитие навыков составления описательных 

рассказов (по игрушкам, картинам, из личного 

опыта). 

Словесные 

методы, 

индивидуальные 

подгрупповые 

занятия 

развитие, 

Познавательное 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие, 

Художественно- 

эстетическое 
развитие 

Обучение 

грамоте 

-Знакомство с понятием «предложение»; 

-усвоение элементарных правил правописания: 

раздельное написание слов в предложении, 

точка (!? знаки) в конце предложения, 

употребление заглавной  буквы в начале 

предложения. 

- Знакомство с понятием «предложение», 

-обучение составлению графических схем 

предложения: 

-простое предложение из трѐх - четырѐх слов с 

предлогом. 

- Развитие языкового анализа и синтеза, 

подготовка к усвоению элементарных правил 

правописания: раздельное написание слов в 

предложении, точка (!? знаки) в конце 

предложения, употребление заглавной буквы в 
начале предложения. 

Наглядные, 

словесные 

методы, 

Подгрупповые 

занятия 

Познавательное 

развитие, 

Речевое 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие, 

Физическое 

развитие 

Сад, фрукты Хлеб, злаки 
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Общие речевые 

навыки 

- обучение восприятию, оценке ритмов и их 

воспроизведению по образцу (до пяти 

ритмических сигналов; 

- обучение восприятию, оценке ритмов (до 

шести ритмических сигналов); 

Наглядные, 

Словесные 

методы. 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

занятия 

Физическое 

развитие, 

Речевое развитие 

Общая, ручная и 

артикуляторная 

моторика 

Развитие кинестетической организации 

движений 

пальцев рук на основе зрительного восприятия 

(по подражанию); 

Подготовка артикуляторного аппарата к 

формированию правильного 

звукопроизношения с помощью специальных 

методов 

- обучение выполнению сложных двигательных 

программ, включающих последовательно и 

одновременно организованные движения; 

- формирование нормативных артикуляторных 

укладов звуков; 

- отработка объема, силы, точности, 

координации 
произвольных артикуляторных движений. 

Наглядные, 

Игровые 

методы. 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

занятия 

Физическое 

развитие, 

Речевое 

развитие, 

Познавательное 

развитие 

 

 

 



 Слуховое и 

зрительное 

восприятие, 

внимание и 

память, 

зрительно- 

пространственн 

ые 

представления. 

- формирование новых представлений об 

объемных 

и плоскостных фигурах и формах предметов; 

-выделение одновременно ( 2 - 3 ) свойств 

фигур, предметов (форма - цвет, форма - 

величина, величина - цвет, форма - цвет - 

величина); 

- обучение восприятию, оценке ритмов и их 

воспроизведению по образцу. 

- закрепление усвоенных объемных и 

плоскостных 

геометрических форм 

- закрепление усвоенных величин предметов. 
- обучение упорядочению групп предметов по 

возрастанию и убыванию величин; 

- освоение новых цветов (фиолетовый, серый) и 

цветовых оттенков (темно-, светло-) 

обозначение 
словом; 

Наглядные, 

игровые, 

словесные 

методы, 

индивидуальные 

подгрупповые 

занятия 

Познавательное 

развитие, 

Речевое 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие 

Мыслительные 

операции 

анализа, 

синтеза, 

сравнения, 

обобщения, 

классификации 

- развивать произвольность мыслительных 

операций: умения слушать, понимать и четко 

выполнять указания взрослого, действовать в 

соответствии с правилом, использовать образец; 

- формировать основы словесно-логического 

мышления. 

-развитие анализа, сравнения, способности 

выделять существенные признаки и мысленно 

обобщать их по принципу аналогии; 

- обучение умению рассуждать логически на 

основе обогащения детского опыта и развития 

представлений об окружающей 

действительности, умению представлять 

индуктивно-дедуктивные доказательства. 

Наглядные, 

игровые, 

словесные 

методы, 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

занятия. 

Познавательное 

развитие, 

Речевое 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие 

Фонетическая 

сторона речи 

- формирование правильной артикуляции 

отсутствующих  или нарушенных в 

произношении согласных  звуков позднего 

онтогенеза. 

- развитие простых форм фонематического 

анализа 

(выделение ударного гласного в начале слова, 

выделение звука в слове, определение 

последнего и первого звука в слове; 

-совершенствование фонематических 

представлений 

Наглядные, 

Словесные 

методы. 

Подгрупповые 

занятия, 

Речевое 

развитие, 

Познавательное 

развитие, 

Физическое 

развитие 

Словарь 

импрессивной и 

экспрессивной 

речи 

- увеличение объема и уточнение словаря 

импрессивной и экспрессивной речи; 

- дифференциация грамматических форм 

прилагательных; 

- совершенствование понимания предложных 

конструкций с предлогами в, из, на, под, за, у, с, 

около, перед, от, к, по, из-под, из-за 

- совершенствование словаря экспрессивной 

речи, уточнение значения слов. Семантизация 

лексики (раскрытие смысловой стороны слова 

не только с опорой на наглядность, но и через 

уже усвоенные слова; 

-Закрепление в словаре экспрессивной речи 

числительных: один...десять. 

-Обучение умению подбирать слова с 

противоположным 
значением и сходным значением 

Наглядные, 

игровые, 

словесные 

методы, 

индивидуальные 

подгрупповые 

занятия 

Речевое 

развитие, 

Познавательное 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие, 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 

 

 



 Грамматические 

стереотипы 

-Совершенствование навыков согласования 

прилагательных с существительными мужского, 

женского и среднего рода 

единственного и множественного числа в 

именительном и косвенных падежах. 

Совершенствование навыков употребления 

словосочетаний, включающих количественное 

числительное (два и пять) и существительными 

-Обучение правильному употреблению 

существительных образованных с помощью 

непродуктивных суффиксов {-ниц, -инк-, -ник, - 

ин-, -ц-, -иц-, -ец-.) 

-Совершенствование навыка дифференциации в 

экспрессивной   речи существительных 

образованных с помощью  уменьшительно- 

ласкательных 
суффиксов со значением «очень большой». 

-Совершенствование  навыков употребления 

форм единственного и множественного числа 

существительных  мужского,  женского и 

среднего рода в именительном падеже и 

косвенных  падежах  (без предлога и с 

предлогом); 

- совершенствование навыков согласования 

прилагательных с существительными мужского, 

женского и среднего рода единственного и 

множественного числа в именительном и 

косвенных падежах; 

- совершенствование навыков употребления 

словосочетаний, включающий количественное 

числительное {два и пять) и существительное. 

Наглядные, 

игровые, 

словесные 

методы, 

Подгрупповые 

занятия 

Речевое 

развитие, 

Познавательное 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие, 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Синтаксическая 

структура 

предложения, 

связная речь 

- обучение распространению предложений за 

счет однородных членов (по картинкам и по 

вопросам); 

- обучение употреблению простейших видов 

сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений с использованием союзов а, но, и. 

что, чтобы; 

- обучение самостоятельному составлению 

описательного рассказа по картинке. 

- обучение употреблению сложноподчиненных 

предложений  с  использованием 

подчинительных союзов потому что, если, 

когда, так как; 

- развитие навыков составления описательных 

рассказов по картинкам, из личного опыта. 

Наглядные, 

Словесные 

методы, 

индивидуальные 

подгрупповые 

занятия 

Речевое 

развитие, 

Познавательное 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие, 

Художественно- 

эстетическое 
развитие 

Обучение 

грамоте 

-Знакомство с понятием «слово»; 

- развитие языкового анализа и синтеза, 

подготовка к усвоению элементарных правил 

правописания: 

раздельное написание слов в предложении. 

Знакомство с понятием «слово»; 

- обучение составлению графических схем слов. 

- развитие языкового анализа и синтеза, 

подготовка к усвоению элементарных правил 

правописания: раздельное написание слов в 

предложении. 

Наглядные, 

словесные 

методы, 

Подгрупповые 

занятия 

Познавательное 

развитие, 

Речевое 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие, 

Физическое 

развитие 
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Общие речевые 

навыки 

- Формирование речевого дыхания. 

-обучение умению выполнять спокойный, 

короткий вдох и плавный длительный выдох без 

речевого 

сопровождения. 

- обучение умению выполнять спокойный, 

короткий вдох (не надувая щеки, не поднимая 

плеч) и плавный длительный выдох без 

речевого сопровождения («Загони мяч  в 

ворота») и с речевым сопровождением (на 

материале гласных 
звуков и их сочетаний) 

Наглядные, 

Словесные 

методы. 

Индивидуальные 

занятия 

Физическое 

развитие, 

Речевое развитие 

Общая, ручная и 

артикуляторная 

моторика 

- развитие движений пальцев рук на основе 

зрительного восприятия и самостоятельно (по 

словесной инструкции) 

- формирование правильной артикуляции 

отсутствующих  или нарушенных в 

произношении согласных  звуков позднего 

онтогенеза. 

- формирование кинетической основы движений 

пальцев рук в процессе выполнения 

одновременно 

организованных движений, составляющих 

единый двигательный навык 

- формирование двигательной программы в 

процессе произвольного переключения от 

одного артикуляторного элемента к другому и 

при выполнении одновременно организованных 
движений; 

Наглядные, 

Игровые 

методы. 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

занятия 

Физическое 

развитие, 

Речевое 

развитие, 

Познавательное 

развитие 

Слуховое и 

зрительное 

восприятие, 

внимание и 

память, 

зрительно- 

пространственн 

ые 
представления. 

-формирование новых представлений об 

объемных и плоскостных фигурах и формах 

предметов; их различение в процессе 

сопоставления, сравнения; 

- освоение оттенков новых цветов; различение 

предметов по цвету. Обозначение цвета 

предмета словом. 

-освоение новых объемных и плоскостных форм 

(ромб, пятиугольник, трапеция, куб, пирамида), 

обозначение формы геометрических фигур и 

предметов словом; 

- освоение новых цветов и цветовых оттенков. 

Обучение различению предметов по цвету и 

цветовым оттенкам. 

Наглядные, 

игровые, 

словесные 

методы, 

индивидуальные 

подгрупповые 

занятия 

Познавательное 

развитие, 

Речевое 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие 

Мыслительные 

операции 

анализа, 

синтеза, 

сравнения, 

обобщения, 
классификации 

- обучение решению задач не только в процессе 

практических действий с предметами, но и в 

уме, опираясь на образные представления о 

предметах; 

- развитие операций анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения,  классификации 
(выражать результат 

- развитие анализа, сравнения, способности 

выделять существенные признаки и мысленно 

обобщать их по принципу аналогии; 

-обучение детей активной поисковой 

деятельности. 

Наглядные, 

игровые, 

словесные 

методы, 

Индивидуальные 

Подгрупповые 
занятия. 

Познавательное 

развитие, 

Речевое 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 
е 



  словом)   развитие 

Фонетическая 

сторона речи 
- формирование правильной артикуляции 

отсутствующих   или  нарушенных в 

произношении согласных  звуков позднего 

онтогенеза,  их  автоматизация и 

дифференциация в различных 

фонетических условиях. 

- формирование правильной артикуляции 

отсутствующих   или  нарушенных в 

произношении согласных  звуков позднего 

онтогенеза,  их  автоматизация и 

дифференциация в различных 

фонетических условиях; 
- формирование умения осуществлять слуховую 

и слухопроизносительную дифференциацию не 
нарушенных в произношении звуков. 

Наглядные, 

Словесные 

методы. 

Индивидуальные 

занятия, 

Речевое 

развитие, 

Познавательное 

развитие, 

Физическое 

развитие 

Словарь 

импрессивной и 

экспрессивной 

речи 

- увеличение объема и уточнение словаря 

импрессивной речи; расширять представления 

об окружающей действительности; 

-расширение словаря экспрессивной речи, 

уточнение значения слов, обозначающих 

названия предметов, действий, признаков. 

- увеличение объема и уточнение словаря 

импрессивной речи; расширять представления 

об окружающей действительности; 

- совершенствование словаря экспрессивной 

речи, 

уточнение значения слов, семантизация 

лексики. 

Наглядные, 

игровые, 

словесные 

методы, 

индивидуальные 

подгрупповые 

занятия 

Речевое 

развитие, 

Познавательное 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие, 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Грамматические 

стереотипы 

- дифференциация в импрессивной речи форм 

существительных единственного и 

множественного числа мужского, женского и 

среднего рода; 

- обучение пониманию значений глаголов 

совершенного и несовершенного вида; 

- обучение употреблению форм единственного и 

множественного числа среднего рода в 

именительном падеже с окончанием -а (яблоко - 

яблока). 

- совершенствование дифференциации в 

импрессивной речи форм существительных 

единственного и множественного числа 

мужского, женского и среднего рода, глаголов в 

форме единственного и множественного числа 

прошедшего времени, глаголов прошедшего 

времени по родам, грамматических форм 

прилагательных, предложных конструкций. 

- обучение умению подбирать слова с 

противоположным и сходным значением. 

Наглядные, 

игровые, 

словесные 

методы, 

Подгрупповые 

занятия 

Речевое 

развитие, 

Познавательное 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие, 

Художественно- 

эстетическое 
развитие 

Синтаксическая 

структура 

предложения, 

связная речь 

- развитие умения правильно строить простые 

распространенные предложения. Согласовывать 

слова в предложении; 

- обучение пересказу хорошо знакомых сказок и 

рассказов. 

- развитие навыка правильно строить простые 

распространенные предложения. Предложения с 

однородными членами, простейшие виды 

сложносочиненных и сложноподчиненных 
предложений с использованием 

Наглядные, 

Словесные 

методы, 

индивидуальные 
подгрупповые 

Речевое 

развитие, 

Познавательное 

развитие, 
Социально- 

 

 

 



   подчинительных 
союзов потому что, если, когда, так как; 

- развитие навыков составления описательных 

рассказов (по предметам, муляжам, картинам). 

занятия коммуникативно 

е развитие, 

Художественно- 

эстетическое 
развитие 

Обучение 

грамоте 
-знакомство с понятием «слог»; формирование 

осознания принципа слогового строения слова; 

умения слышать гласные в слове. Называть 

количество слогов, определять их 

последовательность; 

-знакомство с понятием «слог»; формирование 

осознания принципа слогового строения слова; 

умения слышать гласные в слове. Называть 

количество слогов, определять их 

последовательность; 

-обучение составлению графических схем 

предложения, слов, слогов. 

Наглядные, 

словесные 

методы, 

Подгрупповые 

занятия 

Познавательное 

развитие, 

Речевое 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие, 

Физическое 

развитие 
Хлеб, злаки Деревья (хвойные, лиственные), кустарники 

О
к
тя
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Общие речевые 

навыки 

Обучение умению выполнять спокойный, 

короткий вдох (не надувая щеки, не поднимая 

плеч) и плавный длительный выдох без 

речевого сопровождения («Загони мяч в 
ворота»); 

-обучение обозначению различных по 

длительности и громкости звучаний 

графическими знаками 

Наглядные, 

Словесные 

методы. 

Индивидуальные 

занятия 

Физическое 

развитие, 

Речевое развитие 

Общая, ручная и 

артикуляторная 

моторика 

Развитие кинестетической организации 

движений пальцев рук самостоятельно (по 

словесной 

инструкции) 

- совершенствование кинестетической основы 

артикуляторных движений и формирование 

нормативных артикуляторных укладов звуков; 

Наглядные, 

Игровые 

методы. 

Индивидуальные 

Подгрупповые 
занятия 

Физическое 

развитие, 

Речевое 

развитие, 

Познавательное 
развитие 

Слуховое и 

зрительное 

восприятие, 

внимание и 

память, 

зрительно- 

пространственн 

ые 

представления. 

- закрепление названий, усвоенных величин и 

их параметров; 

- сравнение параметров по величине; 
- обозначение величины и ее параметров 

словом; 

- обучение восприятию и оценке 

неакцентированных ритмических структур, 

разделение длинными и короткими паузами, и 
их 

- закрепление усвоенных величин предметов; 

- обучение упорядочению групп предметов (до 

10) по возрастанию и убыванию величин; 

- обозначение величины предметов (ее 

параметров) словом; 

- формирование понятий «длинное» и 

«короткое», «громкое» и «тихое» звучание с 

использованием музыкальных инструментов, 

Наглядные, 

игровые, 

словесные 

методы, 

индивидуальные 

подгрупповые 

занятия 

Познавательное 

развитие, 

Речевое 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие 

 

 

 



 

 

  воспроизведение по словесной инструкции.    

Мыслительные 

операции 

анализа, 

синтеза, 

сравнения, 

обобщения, 

классификации 

-формирование наглядно-образных 

представлений, обучение воссозданию целого 

на основе зрительного соотнесения частей 

(составление целого из частей); 

- развитие   способности   на   основе   анализа 

ситуации устанавливать причинно- 

следственные зависимости. 

- обучение планированию деятельности и 

контролю ее при участии речи; 

- развитие анализа, сравнения, способности 

выделять существенные признаки и обобщать 

их по принципу аналогии. 

Наглядные, 

игровые, 

словесные 

методы, 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

занятия. 

Познавательное 

развитие, 

Речевое 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие 

Фонетическая 

сторона речи 

- формирование правильной артикуляции 

отсутствующих и нарушенных в произношении 

звуков позднего онтогенеза; 

- формирование умения осуществлять слуховую 

и слухопроизносительную дифференциацию не 

нарушенных в произношении звуков; 

- развитие простых форм фонематического 

анализа:выделение ударного гласного в начале 

слова. 

- формирование правильной артикуляции 

отсутствующих и нарушенных в произношении 

согласных звуков позднего онтогенеза, их 

автоматизация и дифференциация в различных 

фонетических условиях; 

- формирование умения осуществлять слуховую 

и слухопроизносительную дифференциацию не 

нарушенных в произношении звуков, а также 

звуков, с которыми проводилась коррекционная 

работа; 

- развитие простых форм фонематического 

анализа: выделение ударного гласного в начале 

слова, выделение звука в слове, определение 
последнего и первого звука в слове. 

Наглядные, 

игровые, 

Словесные 

методы. 

Индивидуальные 

подгрупповые 

занятия, 

Речевое 

развитие, 

Познавательное 

развитие, 

Физическое 

развитие 

Словарь 

импрессивной и 

экспрессивной 

речи 

- расширение словаря, уточнение значения слов, 

обозначающих предметы, действия, состояния, 

признаки, свойства и качества; 

- учить обобщению предметов по существенным 

признакам, выражающим видовые и родовые 

понятия. 

- расширение объема словаря импрессивной 

речи, 

формировать познавательную деятельность; 

-совершенствование словаря экспрессивной 

речи, уточнение значения слов обозначающих 

предметы, действия, состояния, признаки, 

свойства и качества; семантизация лексики. 

Наглядные, 

игровые, 

словесные 

методы, 

индивидуальные 

подгрупповые 

занятия 

Речевое 

развитие, 

Познавательное 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие, 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Грамматические 

стереотипы 

- совершенствование навыков изменения 

существительных мужского и женского рода 
единственного числа по падежам (без 

- совершенствование навыков согласования 

прилагательных с существительными мужского, 
женского и среднего рода единственного и 

Наглядные, 

игровые, 
словесные 

Речевое 

развитие, 
Познавательное 

 



  предлогов); 
- обучение изменению существительных 

мужского и 

женского рода единственного числа по падежам 

с предлогами; 

- обучение изменению существительных 

среднего рода единственного числа по падежам 
с предлогами. 

множественного числа в именительном и 

косвенных падежах; 

- совершенствование навыков употребления 

словосочетаний, включающих количественное 

числительное и существительное. 

методы, 

Подгрупповые 

занятия 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие, 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Синтаксическая 

структура 

предложения, 

связная речь 

- обучение распространению предложений за 

счет однородных членов по картинкам; 

- обучение употреблению простейших видов 

сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений с использованием сочинительных 

и подчинительных союзов; 

- обучение составлению повествовательных 

рассказов по серии сюжетных картинок по 

вопросам, по образцу. 

-развивать навык правильно строить 

простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений; 

- обучение употреблению сложноподчиненных 

предложений с использованием 

подчинительных 

союзов; 
- развитие навыков составления описательных 

рассказов по картинам и из личного опыта. 

Наглядные, 

Словесные 

методы, 

индивидуальные 

подгрупповые 

занятия 

Речевое 

развитие, 

Познавательное 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие, 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Обучение 

грамоте 

- формирование осознания принципа слогового 

строения слова; умения слышать гласные в 

слове. Называть количество слогов, определять 

их последовательность; 

- знакомство с понятием «звук»; понятие 

«гласный 

звук» 

- знакомство со звуком А. 

- знакомство с печатной буквой А; 

- обучение графическому начертанию печатной 

буквы. 

-продолжать формирование осознания принципа 

слогового строения слова; умения слышать 

гласные в слове. Называть количество слогов, 

определять их последовательность; 

- продолжить знакомство с понятием «звук»; 

понятие «гласный звук» 

- уточнение характеристики звука А. 
- уточнение написания и графического 

начертания печатной буквы. 

Наглядные, 

Словесные, 

игровые 

методы, 

Подгрупповые 

занятия 

Познавательное 

развитие, 

Речевое 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие, 

Физическое 

развитие 

Перелетные птицы Перелетные птицы 

О
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 Общие речевые 

навыки 

- закрепление диафрагмального типа 

физиологического дыхания. Формирование 

речевого дыхания. Закреплять умение 

выполнять спокойный, 
короткий вдох и плавный длительный выдох с 

- закреплять умение выполнять спокойный, 

короткий вдох и плавный длительный выдох с 

речевым сопровождением на материале гласных 

звуков и их сочетаний. 

Наглядные, 

Словесные 

методы. 

Индивидуальные 

занятия 

Физическое 

развитие, 

Речевое развитие 

 

 

 



  речевым сопровождением.    

Общая, ручная и 

артикуляторная 

моторика 

- формирование правильной артикуляции 

отсутствующих   или  нарушенных в 

произношении согласных  звуков позднего 

онтогенеза,  их  автоматизация и 

дифференциация в различных 

фонетических условиях; 

- нормализация мышечного тонуса мимической 

и артикуляторной мускулатуры путем 

проведения дифференцированного 

логопедического массажа преимущественно в 

работе с детьми, страдающими дизартрией, с 

учетом локализации поражения, характера и 

распределения нарушений 
мышечного тонуса). 

Наглядные, 

Игровые, 

словесные 

методы. 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

занятия 

Физическое 

развитие, 

Речевое 

развитие, 

Познавательное 

развитие 

Слуховое и 

зрительное 

восприятие, 

внимание и 

память, 

зрительно- 

пространственн 

ые 
представления. 

- обучение определения пространственных 

отношений: вверху, внизу, впереди, сзади, 

справа, слева; 

- совершенствование умения слушать и 

ориентироваться в звуках окружающего мира, 

различать звуки по силе и высоте. 

- закрепление определения пространственных 

отношений: вверху, внизу, впереди, сзади, 

справа, слева, расположение предмета по 

отношению к себе; 

- расширение объема слуховой памяти (пять – 

семь неречевых звуков и слов) 

Наглядные, 

игровые, 

словесные 

методы, 

индивидуальные 

подгрупповые 

занятия 

Познавательное 

развитие, 

Речевое 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие 

Мыслительные 

операции 

анализа, 

синтеза, 

сравнения, 

обобщения, 

классификации 

- развитие анализа, сравнения, способности 

выделять существенные признаки и мысленно 

обобщать их по принципу аналогии. 

- формировать умения устанавливать причинно- 

следственные зависимости; 

- обучение активной поисковой деятельности. 

Наглядные, 

игровые, 

словесные 

методы, 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

занятия. 

Познавательное 

развитие, 

Речевое 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

е 
развитие 

Фонетическая 

сторона речи 

- формирование правильной артикуляции 

отсутствующих и нарушенных в произношении 

звуков позднего онтогенеза; 

- формирование умения осуществлять слуховую 

и слухопроизносительную дифференциацию не 

нарушенных в произношении звуков; 

- развитие простых форм фонематического 

анализа: выделение ударного гласного в начале 

слова, определение последнего и первого звука 

- формирование правильной артикуляции 

отсутствующих и нарушенных в произношении 

согласных звуков позднего онтогенеза, их 

автоматизация и дифференциация в различных 

фонетических условиях; 

- формирование умения осуществлять слуховую 

и слухопроизносительную дифференциацию не 

нарушенных в произношении звуков, а также 

звуков, с которыми проводилась коррекционная 

Наглядные, 

игровые, 

Словесные 

методы. 

Индивидуальные 

подгрупповые 

занятия, 

Речевое 

развитие, 

Познавательное 

развитие, 

Физическое 

развитие 

 

 

 



  в слове. работа; 

- развитие простых форм фонематического 

анализа: выделение ударного гласного в начале 

слова, выделение звука в слове, определение 

последнего и первого звука в слове. 

  

Словарь 

импрессивной и 

экспрессивной 

речи 

- расширение словаря, уточнение значения слов, 

обозначающих названия предметов, действий, 

состояний, признаков, свойств и качеств; 

- обучение умению осознанно использовать 

слова в 

соответствии с контекстом высказывания. 

- расширение словаря, уточнение значения слов, 

обозначающих названия предметов, действий, 

состояний, признаков, свойств и качеств; 

- семантизация лексики (раскрытие смысловой 

стороны слова не только с опорой на 

наглядность, но и через уже усвоенные слова); 

-совершенствование навыка осознанно 

использовать слова в соответствии с контекстом 

высказывания. 

Наглядные, 

игровые, 

словесные 

методы, 

индивидуальные 

подгрупповые 

занятия 

Речевое 

развитие, 

Познавательное 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие, 

Художественно- 

эстетическое 
развитие 

Грамматические 

стереотипы 
-обучение употреблению качественных 

прилагательных, образованных с помощью 

суффиксов —ив-, -чив-, -лив-, -оват-, -енък-, 

(дождливый, беленький); 

-обучение подбору однокоренных слов; 

- обучение детей образованию сложных слов 

{листопад). 

- совершенствование навыков согласования 

прилагательных с существительными мужского, 

женского и среднего рода единственного и 

множественного числа в именительном и 

косвенных падежах; 

- совершенствование навыков употребления 

глаголов, образованных с помощью приставок 

{в-, вы-, на-, при-, с-, у-, под-, от-, за-, по-, пре-, 

до-). 

Наглядные, 

игровые, 

словесные 

методы, 

Подгрупповые 

занятия 

Речевое 

развитие, 

Познавательное 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие, 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Синтаксическая 

структура 

предложения, 

связная речь 

- обучение распространению предложений за 

счет однородных членов по картинкам; 

- обучение употреблению простейших видов 

сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений с использованием сочинительных 

и подчинительных союзов; 

- обучение составлению повествовательных 

рассказов по серии сюжетных картинок по 

вопросам, по образцу. 

- развивать навык правильно строить 

простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений; 

- обучение употреблению сложноподчиненных 

предложений с использованием 

подчинительных союзов; 

- развитие навыков составления описательных 

рассказов по картинам и из личного опыта. 

Наглядные, 

Словесные 

методы, 

индивидуальные 

подгрупповые 

занятия 

Речевое 

развитие, 

Познавательное 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие, 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 

 

 



 Обучение 

грамоте 

- закреплять понятие «гласный звук» 
- знакомство со звуком У. 

- знакомство с печатной буквой У; 

- обучение графическому начертанию печатной 

буквы. 

-уточнение понятия звук и буква У. 
- уточнение графического начертания печатной 

Буквы У; 

- обучение составлению, печатанию и чтению 

сочетаний из двух букв, обозначающих гласные 

звуки (АУ). 

Наглядные, 

Словесные, 

игровые 

методы, 

Подгрупповые 

занятия 

Познавательное 

развитие, 

Речевое 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие, 

Физическое 
развитие 

Домашние животные, птицы Домашние животные, птицы 

Н
о

я
б

р
ь
 1

-я
 

н
ед

ел
я 

Общие речевые 

навыки 

- продолжать формирование речевого дыхания; 
- закреплять умение выполнять спокойный, 

короткий вдох и плавный длительный выдох с 

речевым сопровождением. 

- продолжать формирование речевого дыхания; 
- закреплять умение произвольно изменять силу 

голоса: говорить тише, громче, громко, тихо, 

шепотом. 

Наглядные, 

Словесные 

методы. 

Индивидуальные 

занятия 

Физическое 

развитие, 

Речевое развитие 

Общая, ручная и 

артикуляторная 

моторика 

- формирование кинестетического анализа и 

синтеза, кинестетических афферентаций 

движений 

пальцев рук; 
- формирование нормативных артикуляторных 

укладов звуков в процессе нахождения и 

удержания 
необходимой артикуляторной позы. 

- совершенствование кинестетической основы 

движений пальцев рук по словесной 

инструкции; 

- формирование двигательной программы в 

процессе произвольного переключения от 

одного артикуляторного элемента к другому и 

при выполнении одновременно организованных 
движений; 

Наглядные, 

Игровые, 

словесные 

методы. 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

занятия 

Физическое 

развитие, 

Речевое 

развитие, 

Познавательное 

развитие 

Слуховое и 

зрительное 

восприятие, 

внимание и 

память, 

зрительно- 

пространственн 

ые 
представления. 

- обучение определения пространственных 

отношений: вверху, внизу, впереди, сзади, 

справа, 

слева; выделение ведущей руки и ориентировка 

в схеме собственного тела; 

- совершенствование процессов запоминания и 

воспроизведения предметов, геометрических 

фигур 
(пять - шесть) по цвету, форме, величине. 

- совершенствование процессов запоминания и 

воспроизведения (с использованием семи- 

восьми предметов, геометрических фигур, пяти- 

семи неречевых звуков и слов); 

- формирование понятий «длинное» и 

«короткое», 

«громкое» и «тихое» звучание с использованием 

музыкальных инструментов. 

Наглядные, 

игровые, 

словесные 

методы, 

индивидуальные 

подгрупповые 

занятия 

Познавательное 

развитие, 

Речевое 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие 

Мыслительные 

операции 
анализа, 

- формирование основы словесно-логического 

мышления; 
-развитие основных компонентов мыслительной 

- обучение умению рассуждать логически на 

основе обогащения детского опыта и развития 
представлений об окружающей 

Наглядные, 

игровые, 
словесные 

Познавательное 

развитие, 
Речевое 

 

 

 



 

 синтеза, 

сравнения, 

обобщения, 
классификации 

деятельности (заинтересованности в 

выполнении задания, положительного 

эмоционального состояния в течение всего 
занятия, навыка самоконтроля) 

действительности. методы, 

Индивидуальные 

Подгрупповые 
занятия. 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 
е развитие 

Фонетическая 

сторона речи 

- формирование правильной артикуляции 

отсутствующих или нарушенных в 

произношении 

согласных звуков позднего онтогенеза, их 

автоматизация и дифференциация в различных 

фонематических условиях; 

- формирование умения осуществлять слуховую 

и слухопроизносительную дифференциацию 

звуков, с которыми проводилась коррекционная 

работа. 

- формирование правильной артикуляции 

отсутствующих или нарушенных в 

произношении 

согласных звуков позднего онтогенеза, их 

автоматизация и дифференциация в различных 

фонематических условиях; 

- формирование умения осуществлять слуховую 

и слухопроизносительную дифференциацию 

звуков, с которыми проводилась коррекционная 

работа. 

Наглядные, 

игровые, 

Словесные 

методы. 

Индивидуальные 

подгрупповые 

занятия, 

Речевое 

развитие, 

Познавательное 

развитие, 

Физическое 

развитие 

Словарь 

импрессивной и 

экспрессивной 

речи 

- увеличение объема и уточнение предметного, 

предикативного и адъективного словаря 

импрессивной речи параллельно с расширением 

представлений об  окружающей 

действительности  и формированием 

познавательной деятельности; 

- дифференциация в импрессивной речи 

глаголов в форме единственного и 

множественного числа 
прошедшего времени. 

- расширение объема и уточнение предметного, 

предикативного и адъективного словаря 

импрессивной речи параллельно с расширением 

представлений об  окружающей 

действительности  и формированием 

познавательной деятельности; 

Наглядные, 

игровые, 

словесные 

методы, 

индивидуальные 

подгрупповые 

занятия 

Речевое 

развитие, 

Познавательное 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие, 

Художественно- 

эстетическое 
развитие 

Грамматические 

стереотипы 
- совершенствование навыков употребления 

форм единственного и множественного числа 

существительных мужского и женского рода в 

именительном падеже с окончаниями —ы, -и, - 

а, обучение употреблению форм единственного 

и множественного числа среднего рода в 

именительном падеже с окончанием -а. 

- обучение правильному употреблению и 

различению в экспрессивной речи возвратных и 

невозвратных глаголов (защищает-защищается) 

Наглядные, 

игровые, 

словесные 

методы, 

Подгрупповые 

занятия 

Речевое 

развитие, 

Познавательное 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие, 

Художественно- 

эстетическое 
развитие 

Синтаксическая - обучение употреблению простейших видов - обучение употреблению сложноподчиненных Наглядные, Речевое 

 

 



 структура 

предложения, 

связная речь 

сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений с использованием сочинительных 

союзов а, но, и и подчинительных союзов что, 

чтобы. 

- обучение составлению повествовательных 

рассказов по вопросам, по сюжетным 

картинкам. 

предложений с использованием 

подчинительных 

союзов потому что, если, когда, так как; 

- обучение составлению различных типов 

текстов (описание, повествование, с элементами 

рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности высказывания. 

Словесные 

методы, 

индивидуальные 

подгрупповые 

занятия 

развитие, 

Познавательное 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие, 

Художественно- 

эстетическое 
развитие 

Обучение 

грамоте 

- закреплять понятие «гласный звук» 
- знакомство со звуком И. 

- знакомство с печатной буквой И; 

- обучение графическому начертанию печатной 

буквы. 

-уточнение понятия звук и буква И. 
- уточнение графического начертания печатной 

буквы И; 

- обучение составлению, печатанию и чтению 

сочетаний из двух букв, обозначающих гласные 

звуки (АУ, ИА). 

Наглядные, 

Словесные, 

игровые 

методы, 

Подгрупповые 

занятия 

Познавательное 

развитие, 

Речевое 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие, 

Физическое 
развитие 

Дикие животные наших лесов Дикие животные наших лесов 

Н
о

я
б

р
ь
 

2
-я

 н
ед

ел
я 

Общие речевые 

навыки 
- формирование речевого дыхания; обучение 

умению выполнять плавный длительный выдох 

с речевым сопровождением (на материале 

слогов с согласными звуками) 

- формирование речевого дыхания; обучение 

умению выполнять плавный длительный выдох 

с тречевым сопровождением (на материале 

слогов с согласными звуками); 

- постепенное удлинение речевого выдоха при 

произнесении слов; 
- формирование мягкой атаки голоса. 

Наглядные, 

Словесные 

методы. 

Индивидуальные 

занятия 

Физическое 

развитие, 

Речевое развитие 

Общая, ручная и 

артикуляторная 

моторика 

- развитие основных качеств движения: объема, 

точности, темпа, активности, координации; 

- развитие движений пальцев рук по 

подражанию и по словесной инструкции; 

- формирование нормативных артикуляторных 

укладов звуков, нахождение и удержание позы. 

- отработка объема, силы, точности, 

координации произвольных артикуляторных 

движений; 

- развитие основных качеств движения: объема, 

точности, темпа, активности, координации; 

- развитие движений пальцев рук по 

подражанию и по словесной инструкции; 

- формирование нормативных артикуляторных 

укладов звуков, нахождение и удержание позы. 

Наглядные, 

Игровые, 

словесные 

методы. 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

занятия 

Физическое 

развитие, 

Речевое 

развитие, 

Познавательное 

развитие 

 

 

 



 Слуховое и 

зрительное 

восприятие, 

внимание и 

память, 

зрительно- 

пространственн 

ые 
представления. 

- совершенствование умения слушать и 

ориентироваться в звуках окружающего мира, 

различать звуки по высоте силе; 

- запоминание и воспроизведение ряда 

неречевых звуков (три-четыре), слов (четыре- 

шесть), объединенных по тематическому 

принципу и случайных. 

- обучение определению пространственного 

расположения между предметами. Обозначение 

пространственного расположения предметов 

словом; 

- обучение узнаванию контурных, 

перечеркнутых изображений; 

- расширение объема зрительной, слуховой и 

слухоречевой памяти. 

Наглядные, 

игровые, 

словесные 

методы, 

индивидуальные 

подгрупповые 

занятия 

Познавательное 

развитие, 

Речевое 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие 

Мыслительные 

операции 

анализа, 

синтеза, 

сравнения, 

обобщения, 

классификации 

- развитие операций анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, классификации; 

- формировать умения выражать результат 

словом. 

- обучение самостоятельному определению 

существенного признака для классификации на 

его основе; 

- формирование конкретных, родовых, видовых 

понятий и общих представлений различной 

степени обобщенности; 

- обучение пониманию иносказательного 

смысла загадок без использования наглядной 

опоры. 

Наглядные, 

игровые, 

словесные 

методы, 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

занятия. 

Познавательное 

развитие, 

Речевое 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие 

Фонетическая 

сторона речи 

- развитие простых форм фонематического 

анализа: выделение ударного гласного в начале 

слова; определение последнего и первого звуков 

в слове; 

- обучение фонематическому анализу и синтезу 

звукосочетаний (АУ, ИА, УА) и слов МЫ, УМ, 

ИМ 

- развитие простых форм фонематического 

анализа: выделение ударного гласного в начале 

слова; определение последнего и первого звуков 

в слове; 

- совершенствование навыка фонематического 

анализа и синтеза звукосочетаний (АУ, ИА, УА) 

и слов МЫ, УМ, ИМ; определять количество 

звуков. 

Наглядные, 

игровые, 

Словесные 

методы. 

Индивидуальные 

подгрупповые 

занятия, 

Речевое 

развитие, 

Познавательное 

развитие, 

Физическое 

развитие 

Словарь 

импрессивной и 

экспрессивной 

речи 

- увеличение объема и уточнение предметного, 

предикативного и адъективного словаря 

импрессивной речи параллельно с расширением 

представлений об окружающей 

действительности и 

формированием познавательной деятельности; 

- введение в   лексикон   слов,   выражающих 

видовые (названия отдельных предметов), 

родовые и 

- увеличение объема и уточнение предметного, 

предикативного и адъективного словаря 

импрессивной речи параллельно с расширением 

представлений об окружающей 

действительности 

и формированием познавательной деятельности; 
- обучение умению подбирать слова с 

противоположным и сходным значением 

Наглядные, 

игровые, 

словесные 

методы, 

индивидуальные 

подгрупповые 

занятия 

Речевое 

развитие, 

Познавательное 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие, 

Художественно- 

эстетическое 

 

 

 



  отвлеченные обобщенные понятия.   развитие 

Грамматические 

стереотипы 
-Совершенствование навыков употребления 

притяжательных прилагательных, образованных 

с помощью суффиксов —ий-, -и-, и 

относительных 

прилагательных с суффиксами —ое- -ев-, -н-, - 

ан-,-енн-. Обучение правильному употреблению 

притяжательных прилагательных с суффиксом - 

и-. 

-Совершенствование навыков употребления 

притяжательных прилагательных, образованных 

с помощью суффиксов —ий-, -и-, и 

относительных прилагательных с суффиксами 

—ое-, -ев-, -н-, -ан-, -енн-. Обучение 

правильному употреблению притяжательных 

прилагательных с суффиксом -и-. 

- обучение употреблению качественных 

прилагательных с суффиксами —ив-, -чив-, - 

лив-, -оват-. -енък- 

Наглядные, 

игровые, 

словесные 

методы, 

Подгрупповые 

занятия 

Речевое 

развитие, 

Познавательное 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие, 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Синтаксическая 

структура 

предложения, 

связная речь 

- обучение употреблению простейших видов 

сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений с использованием сочинительных 

союзов а, но, и и подчинительных союзов что, 

чтобы. 

- обучение составлению повествовательных 

рассказов по серии сюжетных картинок по 

образцу и 

по плану. 

- обучение употреблению сложноподчиненных 

предложений  с  использованием 

подчинительных союзов потому что, если, 

когда, так как; 

- обучение составлению различных типов 

текстов (описание, повествование, с элементами 

рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности высказывания; 

- обучение творческому рассказыванию. 

Наглядные, 

Словесные 

методы, 

индивидуальные 

подгрупповые 

занятия 

Речевое 

развитие, 

Познавательное 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие, 

Художественно- 

эстетическое 
развитие 

Обучение 

грамоте 

- знакомство с понятием «согласный звук» 
- знакомство со звуками М Мь. 

- знакомство с печатной буквой М; 

- обучение графическому начертанию печатной 

буквы. 

- знакомство с понятием «согласный звук» 
- продолжение знакомства со звуками М Мь. 
- уточнение графического начертания печатной 

буквы М; 

- составление, печатание и чтение: 

сочетаний гласных согласным в обратном слоге 

(УМ); сочетаний согласных с гласным в прямом 

слоге (МА, МО, МИ) 

Наглядные, 

Словесные, 

игровые 

методы, 

Подгрупповые 

занятия 

Познавательное 

развитие, 

Речевое 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие, 

Физическое 
развитие 

Деревья (хвойные, лиственные), кустарники Дикие животные Севера, жарких стран 

Н
о

я
б

р
ь
 

3
 н

ед
ел

я
 Общие речевые 

навыки 

- постепенное удлинение речевого выдоха при 

произнесении слов; 

-развитие основных акустических 
характеристик 

- постепенное удлинение речевого выдоха при 

произнесении слов, распространении фразы; 

-развитие основных акустических 
характеристик 

Наглядные, 

Словесные 

методы. 
Индивидуальные 

Физическое 

развитие, 

Речевое развитие 

 

 



  голоса (сила, высота, тембр) в специальных 

голосовых упражнениях; 
- формирование мягкой атаки голоса. 

голоса (сила, высота, тембр) в специальных 

голосовых упражнениях; 
- формирование мягкой атаки голоса. 

занятия  

Общая, ручная и 

артикуляторная 

моторика 

- отработка объема, силы, точности, 

координации 

произвольных артикуляторных движений; 
- формирование двигательной программы в 

процессе произвольного переключения от 

одного артикуляторного элемента к другому; 

- развитие кинестетической организации 

движений 
пальцев рук по словесной инструкции. 

- отработка объема, силы, точности, 

координации 

произвольных артикуляторных движений; 
- формирование двигательной программы в 

процессе произвольного переключения от 

одного артикуляторного элемента к другому; 

- развитие кинестетической организации 

движений пальцев рук по словесной 
инструкции. 

Наглядные, 

Игровые, 

методы. 

Индивидуальные 

, 

Подгрупповые 

занятия 

Физическое 

развитие, 

Речевое 

развитие, 

Познавательное 

развитие 

Слуховое и 

зрительное 

восприятие, 

внимание и 

память, 

зрительно- 

пространственн 

ые 

представления. 

- освоение оттенков новых цветов, различение 

предметов по цвету, обозначение цвета 

предмета словом; 

- обучение определению пространственных 

отношений (вверху, внизу, справа, слева, 

впереди, сзади); 

- формирование четкого слухового образа звука. 

- освоение новых цветов и цветовых оттенков, 

обучение различению предметов по цвету и 

цветовым оттенкам, обозначение цвета и 

цветовых оттенков словом; 

- обучение определению пространственного 

расположения между предметами, обозначение 

расположения предметов словом; 

- формирование четкого слухового образа звука. 

Наглядные, 

игровые, 

словесные 

методы, 

индивидуальные 

подгрупповые 

занятия 

Познавательное 

развитие, 

Речевое 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие 

Мыслительные 

операции 

анализа, 

синтеза, 

сравнения, 

обобщения, 
классификации 

- формирование наглядно-образных 

представлений, 

обучение воссозданию целого на основе 

зрительного 

соотнесения частей (составление целого из 

частей). 

- обучение умению рассуждать логически на 

основе обогащения детского опыта и развития 

представлений об окружающей 

действительности; 

- обучение планированию деятельности и 

контролю ее при участии речи. 

Наглядные, 

игровые, 

словесные 

методы, 

Индивидуальные 

Подгрупповые 
занятия. 

Познавательное 

развитие, 

Речевое 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 
е развитие 

Фонетическая 

сторона речи 

- формирование умения осуществлять слуховую 

и слухо-произносительную дифференциацию не 

нарушенных в произношении звуков, а также 

звуков, в отношении которых проводилась 

коррекционная работа; 

- формирование фонематических представлений 

(подбор картинок, слов на заданный звук) 

- совершенствование навыка фонематического 

анализа и синтеза звукосочетаний (ПА, ОП, 

ИМ); 

- формирование фонематических представлений 

(подбор картинок, слов на заданный звук) 

Наглядные, 

игровые, 

Словесные 

методы. 

Индивидуальные 

подгрупповые 

занятия, 

Речевое 

развитие, 

Познавательное 

развитие, 

Физическое 

развитие 

 

 

 



 Словарь 

импрессивной и 

экспрессивной 

речи 

- расширение словаря экспрессивной речи, 

уточнение значения слов, обозначающих 

названия 

предметов, действий, состояний, признаков, 

свойств и качеств; 

- закрепление в словаре экспрессивной речи 

числительных один, два, три, четыре, пять; 

- усвоение словаря (названий частей тела 

животных), эмоционально-оценочной лексики. 

- расширение словаря экспрессивной речи, 

уточнение  значения слов, обозначающих 

названия предметов, действий, состояний, 

признаков, свойств и качеств; 

- семантизация лексики: раскрытие смысловой 

стороны слова через наглядность и через уже 

усвоенные слова; 

- закрепление в словаре экспрессивной речи 

числительных один, два, три десять 

Наглядные, 

игровые, 

словесные 

методы, 

индивидуальные 

подгрупповые 

занятия 

Речевое 

развитие, 

Познавательное 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие, 

Художественно- 

эстетическое 
развитие 

Грамматические 

стереотипы 

- обучение правильному употреблению 

словосочетаний: количественное числительное 

(два- пятъ) и существительное; 

- совершенствование навыков употребления 

словообразовательных моделей: 

* существительных, образованных с помощью 

продуктивных и менее продуктивных 

уменьшительно-ласкательных суффиксов (-ик, - 

ок,-чик, -к-, -очк-, -ечк-, -онък-, -енък-, -онок, - 

енок); 

*притяжательных прилагательных, 

образованных с помощью менее продуктивного 

суффикса и- без чередования {рыбий, тюлений) 

- обучение правильному употреблению 

словосочетаний: количественное числительное 

(два-пятъ) и существительное; 

- совершенствование навыков употребления 

словообразовательных моделей: 

- существительных, образованных с помощью 

продуктивных и менее продуктивных 

уменьшительно-ласкательных суффиксов (-ик, - 

ок,-чик, -к-, -очк-, -ечк-, -онък-, -енък-, -онок, - 

енок); 

- обучение правильному употреблению 

притяжательных прилагательных с суффиксом - 

и- с чередованием {медвежий). 

Наглядные, 

игровые, 

словесные 

методы, 

Подгрупповые 

занятия 

Речевое 

развитие, 

Познавательное 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие, 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Синтаксическая 

структура 

предложения, 

связная речь 

- развитие умения правильно строить простые 

распространенные предложения, согласовывать 

слова в предложении; 

- обучение распространению предложений за 

счет однородных членов. 

- развитие навыка правильно строить простые 

распространенные предложения, предложения с 

однородными членами; 

- обучение составлению текстов - описаний с 

соблюдением цельности и связности 

высказывания 

Наглядные, 

Словесные 

методы, 

индивидуальные 

подгрупповые 

занятия 

Речевое 

развитие, 

Познавательное 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие, 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Обучение 
грамоте 

- закреплять понятие «согласный звук» 
- знакомство со звуками П Пь. 

- закреплять понятие «согласный звук» 
- знакомство со звуками П Пь. 

Наглядные, 
Словесные, 

Познавательное 
развитие, 

 

 

 



  - знакомство с печатной буквой П; 
- обучение графическому начертанию печатной 

буквы. 

- знакомство с печатной буквой П; 
- обучение графическому начертанию печатной 

буквы; 

- составление, печатание и чтение: 

сочетаний гласных согласным в обратном слоге 

(АП); сочетаний согласных с гласным в прямом 

слоге (ПА, ПО, ПИ) 

игровые 

методы, 

Подгрупповые 

занятия 

Речевое 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие, 

Физическое 
развитие 

Н
о

я
б

р
ь
 4
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н
ед

ел
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Зима. Зимующие птицы Зима. Зимующие птицы 

Общие речевые 

навыки 

- постепенное удлинение речевого выдоха при 

произнесении слов; 

-развитие основных акустических 

характеристик голоса (сила, высота, тембр) в 

специальных голосовых упражнениях; 
- формирование мягкой атаки голоса. 

- постепенное удлинение речевого выдоха при 

произнесении слов, распространении фразы; 

-развитие основных акустических 

характеристик голоса (сила, высота, тембр) в 

специальных голосовых упражнениях; 
- формирование мягкой атаки голоса. 

Наглядные, 

Словесные 

методы. 

Индивидуальные 

занятия 

Физическое 

развитие, 

Речевое развитие 

Общая, ручная и 

артикуляторная 

моторика 

- отработка объема, силы, точности, 

координации произвольных артикуляторных 

движений; 

- формирование двигательной программы в 

процессе произвольного переключения от 

одного артикуляторного элемента к другому; 

- развитие кинестетической организации 

движений 
пальцев рук по словесной инструкции. 

- отработка объема, силы, точности, 

координации 

произвольных артикуляторных движений; 
- формирование двигательной программы в 

процессе произвольного переключения от 

одного артикуляторного элемента к другому; 

- развитие кинестетической организации 

движений пальцев рук по словесной 

инструкции. 

Наглядные, 

Игровые, 

словесные 

методы. 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

занятия 

Физическое 

развитие, 

Речевое 

развитие, 

Познавательное 

развитие 

Слуховое и 

зрительное 

восприятие, 

внимание и 

память, 

зрительно- 

пространственн 

ые 
представления. 

- обучение определению пространственных 

отношений (вверху, внизу, справа, слева, 

впереди, сзади); 

- формирование четкого слухового образа звука. 

- обучение определению пространственного 

расположения между предметами, обозначение 

расположения предметов словом; 

- формирование четкого слухового образа звука. 

Наглядные, 

игровые, 

словесные 

методы, 

индивидуальные 

подгрупповые 

занятия 

Познавательное 

развитие, 

Речевое 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие 

Мыслительные 

операции 
анализа, 

- формирование основы словесно-логического 

мышления; 
- развитие операций анализа, синтеза, 

- формирование основы словесно-логического 

мышления; 
- развитие операций анализа, синтеза, 

Наглядные, 

игровые, 
словесные 

Познавательное 

развитие, 
Речевое 

 

 

 



 

 

 синтеза, 

сравнения, 

обобщения, 
классификации 

сравнения, обобщения, классификации 

- формирование умения выражать результат 

словом 

сравнения, обобщения, классификации 

-формирование умения выражать результат 

словом 

методы, 

Индивидуальные 

Подгрупповые 
занятия. 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 
е развитие 

Фонетическая 

сторона речи 

- формирование умения осуществлять слуховую 

и слухо-произносительную дифференциацию 

звуков, в отношении которых проводилась 

коррекционная работа; 

- формирование фонематических представлений 

(подбор картинок, слов на заданный звук) 

- совершенствование навыка фонематического 

анализа и синтеза звукосочетаний (ТА, ТО, TITj; 

- формирование фонематических представлений 

(подбор картинок, слов на заданный звук) 

Наглядные, 

игровые, 

Словесные 

методы. 

Индивидуальные 

подгрупповые 

занятия, 

Речевое 

развитие, 

Познавательное 

развитие, 

Физическое 

развитие 

Словарь 

импрессивной и 

экспрессивной 

речи 

- расширение словаря экспрессивной речи, 

уточнение  значения слов, обозначающих 

названия предметов, действий, состояний, 

признаков, свойств и качеств; 

- закрепление в словаре экспрессивной речи 

числительных один, два, три, четыре, пять; 

- усвоение словаря (названий частей тела 

животных), эмоционально-оценочной лексики. 

- расширение словаря экспрессивной речи, 

уточнение  значения слов, обозначающих 

названия предметов, действий, состояний, 

признаков, свойств и качеств; 

- семантизация лексики: раскрытие смысловой 

стороны слова через наглядность и через уже 

усвоенные слова; 

- закрепление в словаре экспрессивной речи 

числительных один, два, три десять 

Наглядные, 

игровые, 

словесные 

методы, 

индивидуальные 

подгрупповые 

занятия 

Речевое 

развитие, 

Познавательное 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие, 

Художественно- 

эстетическое 
развитие 

Грамматические 

стереотипы 

- обучение правильному употреблению 

словосочетаний: количественное числительное 

(два- пятъ) и существительное; 

- совершенствование навыков употребления 

словообразовательных моделей: 

* существительных, образованных с помощью 

продуктивных и менее продуктивных 

уменьшительно-ласкательных суффиксов (-ик, - 

ок, -чик, -к-, -очк-, -ечк-, -онък-, -енък-, -онок, - 

енок); 

*притяжательных прилагательных, 

образованных с помощью менее продуктивного 

суффикса —и- без чередования (рыбий, 
тюлений) 

- обучение правильному употреблению 

словосочетаний: количественное числительное 

(два-пятъ) и существительное; 

- совершенствование навыков употребления 

словообразовательных моделей: 

- существительных, образованных с помощью 

продуктивных и менее продуктивных 

уменьшительно-ласкательных суффиксов (-ик, - 

ок, -чик, -к-, -очк-, -ечк-, -онък-, -енък-, -онок, - 

енок); 

- обучение правильному употреблению 

притяжательных прилагательных с суффиксом - 

и- с чередованием (медвежий). 

Наглядные, 

игровые, 

словесные 

методы, 

Подгрупповые 

занятия 

Речевое 

развитие, 

Познавательное 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие, 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 



 Синтаксическая 

структура 

предложения, 

связная речь 

- развитие умения правильно строить простые 

распространенные предложения, согласовывать 

слова в предложении; 

- обучение распространению предложений за 

счет однородных членов. 

- развитие навыка правильно строить простые 

распространенные предложения, предложения с 

однородными членами; 

- обучение составлению текстов - описаний с 

соблюдением цельности и связности 

высказывани 

Наглядные, 

Словесные 

методы, 

индивидуальные 

подгрупповые 

занятия 

Речевое 

развитие, 

Познавательное 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие, 

Художественно- 

эстетическое 
развитие 

Обучение 

грамоте 

- закреплять понятие «согласный звук» 

- знакомство со звуками Т Ть. 

- знакомство с печатной буквой Т; 
- обучение графическому начертанию печатной 

буквы. 

- закреплять понятие «согласный звук» 

- знакомство со звуками Т Ть. 

- знакомство с печатной буквой Т; 
- обучение графическому начертанию печатной 

буквы; 

- составление, печатание и чтение: 

сочетаний гласных согласным в обратном слоге 

(AT); сочетаний согласных с гласным в прямом 

слоге (ТА, ТО, ТИ) 

Наглядные, 

Словесные 

методы, 

Подгрупповые 

занятия 

Познавательное 

развитие, 

Речевое 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие, 

Физическое 

развитие 

Д
ек

аб
р

ь
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ед
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Одежда, обувь, головные уборы Одежда, обувь, головные уборы. Ткани и др. материалы 

Общие речевые 

навыки 

- обучение детей восприятию, оценке 

неакцентированных и акцентрированных 

ритмических структур и их воспроизведению по 

образцу: /// ///; // ///; /-;-/; //- -; --//;-/-/ (где / - 

громкий удар, - - тихий звук); . ; ... ; . 

- (где - длинное звучание, . – короткое 

звучание). 

-формирование четкого слухового образа звука. 

- продолжать формирование речевого дыхания, 

-продолжать обучение умению выполнять 

спокойный, короткий вдох и плавный 

длительный выдох без речевого сопровождения 

(упражнение  «Снежинки») и  с речевым 

сопровождением (на материале гласных звуков 

и их сочетаний) 

-снятие голосовой зажатости и обучение 

свободной голосоподаче. 

Наглядные, 

Словесные 

методы. 

Индивидуальные 

занятия 

Физическое 

развитие, 

Речевое развитие 

Общая, ручная и 

артикуляторная 

моторика 

- формирование нормативных артикуляторных 

укладов звуков  в процессе  нахождения и 

удержания необходимой артикуляторной позы 

(специальные комплексы артикуляторной 
гимнастики); 

- развитие кинетической основы движений 

пальцев 

рук в процессе выполнения последовательно 

организованных движений; 
- отработка объема, силы, точности, 

Наглядные, 

Игровые, 

словесные 

методы. 
Индивидуальные 

Физическое 

развитие, 

Речевое 

развитие, 
Познавательное 

 

 

 



  - развитие движений мимической мускулатуры 

по подражанию и по словесной инструкции 

координации произвольных артикуляторных 

движений; 

- развитие движений мимической мускулатуры 

по словесной инструкции. 

Подгрупповые 

занятия 

развитие 

Слуховое и 

зрительное 

восприятие, 

внимание и 

память, 

зрительно- 

пространственн 

ые 
представления. 

-обучение восприятию, оценке ритмов и их 

воспроизведению по образцу и по словесной 

инструкции (до пяти ритмических сигналов: //; 

///; ////); 

- выделение ведущей руки и ориентировка в 

схеме собственного тела. 

- обучение различению предметов по цвету и 

цветовым оттенкам. Обозначение цвета и 

цветовых оттенков словом; 

- обучение определению пространственного 

расположения между предметами. Обозначение 

пространственного расположения предметов 

словом. 

Наглядные, 

игровые, 

словесные 

методы, 

индивидуальные 

подгрупповые 

занятия 

Познавательное 

развитие, 

Речевое 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие 

Мыслительные 

операции 

анализа, 

синтеза, 

сравнения, 

обобщения, 
классификации 

- развитие способности на основе анализа 

ситуации устанавливать причинно- 

следственные зависимости, делать обобщения; 

- развитие анализа, сравнения, способности 

выделять существенные признаки и мысленно 

обобщать их по принципу аналогии. 

- развитие анализа, сравнения, способности 

выделять существенные признаки и мысленно 

обобщать их по принципу аналогии; 

-формирование умения устанавливать 

причинно- следственные зависимости. 

Наглядные, 

игровые, 

словесные 

методы, 

Индивидуальные 

Подгрупповые 
занятия. 

Познавательное 

развитие, 

Речевое 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 
е развитие 

Фонетическая 

сторона речи 

- формирование умения осуществлять слуховую 

и слухопроизносительную дифференциацию не 

нарушенных в произношении звуков; 

-формирование способности осуществлять 

сложные формы фонематического анализа: 

определять местоположение звука в слове; 

- формирование умения осуществлять слуховую 

и слухопроизносительную дифференциацию 

звуков, с которыми проводилась коррекционная 

работа; 

-формирование способности осуществлять 

сложные формы фонематического анализа: 

определять последовательность и количество 

звуков в словах (мак, дом, каша, шкаф, кошка); 

Наглядные, 

игровые, 

Словесные 

методы. 

Индивидуальные 

подгрупповые 

занятия, 

Речевое 

развитие, 

Познавательное 

развитие, 

Физическое 

развитие 

Словарь 

импрессивной и 

экспрессивной 

речи 

- расширение объема и уточнение предметного, 

предикативного и адъективного словаря 

импрессивной речи параллельно с расширением 

представлений об  окружающей 

действительности  и формированием 

познавательной деятельности; 
- обучение умению подбирать слова с 

- семантизация лексики (раскрытие смысловой 

стороны слова не только с опорой на 

наглядность, но и через уже усвоенные слова); 

- обучение умению подбирать слова с 

противоположным (тепло - холодно) и сходным 

(скрипучий - хрустящий) значением; 
- обучение осмыслению образных выражений в 

Наглядные, 

игровые, 

словесные 

методы, 

индивидуальные 

подгрупповые 
занятия 

Речевое 

развитие, 

Познавательное 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 
е развитие, 

 

 



  противоположным (тепло - холодно) и сходным 

(скрипучий - хрустящий) значением; 

загадках, объяснению смысла поговорок  Художественно- 

эстетическое 
развитие 

Грамматические 

стереотипы 
- обучение употреблению сравнительной 

степени прилагательных, образованных при 

помощи суффиксов -ее, -е; белее, выше, при 

помощи слов более или менее. 

- обучение различению в речи глаголов в форме 

настоящего, прошедшего и будущего времени; 
Наглядные, 

игровые, 

словесные 

методы, 

Подгрупповые 

занятия 

Речевое 

развитие, 

Познавательное 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие, 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Синтаксическая 

структура 

предложения, 

связная речь 

- обучение образованию сложных слов; 
- обучение употреблению сложноподчиненных 

предложений  с  использованием 

подчинительных союзов потому что, если, 

когда, так как; 

- обучение составлению различных типов 

текстов 

(описание, повествование, с элементами 

рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности высказывания; 

Наглядные, 

Словесные 

методы, 

Подгрупповые 

занятия 

Речевое 

развитие, 

Познавательное 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие, 

Художественно- 

эстетическое 
развитие 

Обучение 

грамоте 

- знакомство со звуками К Кь. 

- знакомство с печатной буквой К; 
- обучение графическому начертанию печатной 

буквы. 

- обучение составлению, печатанию и чтению: 

сочетаний из двух букв: 

* сочетаний гласных с согласным в обратном 

слоге; 

* сочетаний согласных с гласным в прямом 

слоге; 

закреплять понятие «согласный звук» 

- знакомство со звуками К Кь. 

- знакомство с печатной буквой К; 
- обучение графическому начертанию печатной 

буквы; 

- составление, печатание и чтение: 

сочетаний гласных согласным в обратном слоге 

(АК); сочетаний согласных с гласным в прямом 

слоге (КА, КО, КИ); 

- односложных слов по типу СГС (кот); 

- двусложных и трехсложных слов (открытые 

слоги); 

Наглядные, 

Словесные 

методы, 

Подгрупповые 

занятия 

Познавательное 

развитие, 

Речевое 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие, 

Физическое 

развитие 

 

 

 



   -составлять слова из заданных  слогов: 

двусложные слова, состоящие из прямых 
открытых слогов (зима); 
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Комнатные растения Мир растений 

Общие речевые 

навыки 

-обучение умению правильно слушать и 

слышать речевой материал. 

- формирование речевого дыхания 
- продолжать обучение умению выполнять 

спокойный, короткий вдох и плавный 

длительный выдох без речевого сопровождения 

(упражнение «Задуй свечу»,) 

- продолжать формирование речевого дыхания. 
- продолжать обучение умению выполнять 

спокойный, короткий вдох и плавный 

длительный выдох с речевым сопровождением 

(на материале слогов с согласными звуками); 

-обучение восприятию, оценке ритмов и их 

воспроизведению по образцу и по словесной 

инструкции (до пяти ритмических сигналов: //; 
///) 

Наглядные, 

Словесные 

методы. 

Индивидуальные 

занятия 

Физическое 

развитие, 

Речевое развитие 

Общая, ручная и 

артикуляторная 

моторика 

-совершенствование кинестетической основы 

движений пальцев рук по словесной 

инструкции; 

- формирование нормативных артикуляторных 

укладов звуков  в процессе  нахождения и 

удержания тнеобходимой артикуляторной позы 

(специальные комплексы артикуляторной 

гимнастики); 

- развитие движений мимической мускулатуры 

по подражанию и по словесной инструкции. 

- развитие кинетической основы движений 

пальцев рук в процессе выполнения 

последовательно организованных движений и 

конструктивного праксиса; 

- развитие орального праксиса в процессе 

выполнения специальных артикуляторных 

упражнений. 

Наглядные, 

Игровые, 

словесные 

методы. 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

занятия 

Физическое 

развитие, 

Речевое 

развитие, 

Познавательное 

развитие 

Слуховое и 

зрительное 

восприятие, 

внимание и 

память, 

зрительно- 

пространственн 

ые 
представления. 

- обучение определению пространственных 

отношений (вверху, внизу, справа, слева, 

впереди, сзади); 

- совершенствование процессов запоминания и 

воспроизведения: запоминание и 

воспроизведение 

последовательности и количества предметов, 

картинок. 

- обучение определению пространственного 

расположения между предметами. Обозначение 

пространственного расположения предметов 

словом; 

- формирование процессов запоминания и 

воспроизведения (с использованием предметов, 

7-8 предметных картинок). 

Наглядные, 

игровые, 

словесные 

методы, 

индивидуальные 

подгрупповые 

занятия 

Познавательное 

развитие, 

Речевое 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие 

Мыслительные 

операции 
анализа, 

-формирование наглядно-образных 

представлений, 
обучение воссозданию целого на основе 

- развитие анализа, сравнения, способности 

выделять существенные признаки и мысленно 
обобщать их по принципу аналогии; 

Наглядные, 

игровые, 
словесные 

Познавательное 

развитие, 
Речевое 

 

 

 



 синтеза, 

сравнения, 

обобщения, 
классификации 

зрительного соотнесения частей; 

-обучение детей активной поисковой 

деятельности; 

-обучение мысленному установлению связей, 

объединению предметов, их частей и признаков. 

методы, 

Индивидуальные 

Подгрупповые 
занятия. 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 
е развитие 

Фонетическая 

сторона речи 

-формирование умения осуществлять слуховую 

и слухопроизносительную дифференциацию не 

нарушенных в произношении звуков, 

-формирование способности осуществлять 

сложные формы фонематического анализа: 

определять местоположение звука в слове; 

последовательность и количество звуков в 

словах (мак, дом) 

-формирование умения осуществлять слуховую 

и слухопроизносительную дифференциацию 

звуков, с которыми проводилась коррекционная 

работа; 

-формирование способности осуществлять 

сложные формы фонематического анализа: 

определять местоположение звука в слове; 

последовательность и количество звуков в 

словах ( каша, шкаф, кошка); 

Наглядные, 

игровые, 

Словесные 

методы. 

Индивидуальные 

подгрупповые 

занятия, 

Речевое 

развитие, 

Познавательное 

развитие, 

Физическое 

развитие 

Словарь 

импрессивной и 

экспрессивной 

речи 

- расширение объема и уточнение предметного, 

предикативного и адъективного словаря 

импрессивной речи; 

- совершенствование словаря экспрессивной 

речи, уточнение значения слов обозначающих 

названия предметов, действий, состояний, 

признаков, свойств, качеств. 

- обучение использованию слов, обозначающих 

материал (ткань, мех); 

- закрепление в словаре экспрессивной речи 

числительных 1-10; 

- обучение использованию слов, обозначающих 

материал (ткань, мех, хлопок, кожа, трикотаж); 

- совершенствование навыка осознанного 

употребления слов и словосочетаний в 

соответствии с контекстом высказывания. 

Наглядные, 

игровые, 

словесные 

методы, 

индивидуальные 

подгрупповые 

занятия 

Речевое 

развитие, 

Познавательное 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие, 

Художественно- 

эстетическое 
развитие 

Грамматические 

стереотипы 

- совершенствование навыков употребления 

глаголов в форме изъявительного наклонения 

ед. и мн. числа настоящего времени, форм рода 

и числа глаголов прошедшего времени, глаголов 

совершенного и несовершенного вида. 

- обучение правильному употреблению и 

различению в экспрессивной речи возвратных и 

невозвратных глаголов (одевает - одевается и 

т.д.) 

- обучение различению в импрессивной речи 

возвратных и невозвратных глаголов (кто 

одевает - одевается); 

- обучение различению предлогов со значением 

местоположения и направления действия (висит 

в шкафу) с использованием графических схем; 

Наглядные, 

игровые, 

словесные 

методы, 

Подгрупповые 

занятия 

Речевое 

развитие, 

Познавательное 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие, 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Синтаксическая 
структура 

- обучение составлению различных типов 
текстов 

- совершенствование   составления   различных 
типов 

Наглядные, 
Словесные 

Речевое 
развитие, 

 

 



 предложения, 

связная речь 

(описание, повествование, с элементами 

рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности 

высказывания; 

текстов (описание, повествование, с элементами 

рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности высказывания; 

методы, 

Подгрупповые 

занятия 

Познавательное 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие, 

Художественно- 

эстетическое 
развитие 

Обучение 

грамоте 

- знакомство со звуком О; 

- знакомство с печатной буквой О; 
- обучение графическому начертанию печатной 

буквы. 

- обучение составлению, печатанию и чтению: 
* сочетаний   из   двух букв, обозначающих 

гласные звуки; 

* сочетаний гласных с согласным в обратном 

слоге; 

* сочетаний согласных с гласным в прямом 

слоге; 

- знакомство со звуком О; 

- знакомство с печатной буквой О; 
- обучение графическому начертанию печатной 

буквы; 

- составление, печатание и чтение: 
* сочетаний гласных согласным в обратном 

слоге (ОТ); сочетаний согласных с гласным в 

прямом слоге (МО, ТО, КО); 

* односложных слов по типу СГС (кот); 

*двусложных и (открытые слоги); 

-составлять слова из заданных слогов: 

двусложные слова, состоящие из прямых 

открытых слогов (лиса), из открытого и 

закрытого слогов (носок), односложные слова 

(сыр). 

Наглядные, 

Словесные 

методы, 

Подгрупповые 

занятия 

Познавательное 

развитие, 

Речевое 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие, 

Физическое 

развитие 

Д
ек

аб
р

ь
 

3
-я

 н
ед

ел
я 

Новый год. Зимние забавы и развлечения Новый год. Рождество. Зимние забавы и развлечения 

Общие речевые 

навыки 

-совершенствование распознавания звуков, 

направленного восприятия звучания речи; 

-формирование четкого слухового образа звука, 

-обучение восприятию, оценке ритмов и их 

воспроизведению по образцу и по словесной 

инструкции (до пяти ритмических сигналов: //; 

///; ////); 

- продолжать формирование речевого дыхания. 

-продолжать обучение умению выполнять 

спокойный, короткий вдох и плавный 

длительный выдох (на материале слогов с 

согласными звуками); 

- обучение восприятию и оценке 

неакцентированных ритмических структур, 

разделенных длинными и короткими паузами, и 

их воспроизведению по образцу и по словесной 
инструкции (// //; / //; // /; /// /) 

Наглядные, 

Словесные 

методы. 

Индивидуальные 

занятия 

Физическое 

развитие, 

Речевое развитие 

Общая, ручная и -совершенствование кинестетической основы - развитие   кинетической   основы   движений Наглядные, Физическое 

 

 

 



 артикуляторная 

моторика 

движений пальцев рук по словесной 

инструкции; 

- нормализация мышечного тонуса мимической 

и артикуляторной мускулатуры; 

- формирование нормативных артикуляторных 

укладов звуков в процессе нахождения и 

удержания 

необходимой  артикуляторной позы 

(специальные комплексы артикуляторной 
гимнастики) 

пальцев рук в процессе выполнения 

последовательно организованных движений и 

конструктивного праксиса; 

- развитие орального праксиса в процессе 

выполнения специальных артикуляторных 

упражнений. 

Игровые, 

словесные 

методы. 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

занятия 

развитие, 

Речевое 

развитие, 

Познавательное 

развитие 

Слуховое и 

зрительное 

восприятие, 

внимание и 

память, 

зрительно- 

пространственн 

ые 

представления. 

- обучение определению расположения 

предмета по 

отношению к себе, ориентировка на плоскости; 
- совершенствование процессов запоминания и 

воспроизведения: запоминание и 

воспроизведение 

слов объединенных по тематическому принципу 

и случайных. 

- обучение упорядочению групп предметов (до 

10) по возрастанию и убыванию величин; 

- обучение узнаванию наложенных друг на 

друга изображений; 

- формирование процессов запоминания и 

воспроизведения (7-8 предметных картинок, 

слов). 

Наглядные, 

игровые, 

словесные 

методы, 

индивидуальные 

подгрупповые 

занятия 

Познавательное 

развитие, 

Речевое 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие 

Мыслительные 

операции 

анализа, 

синтеза, 

сравнения, 

обобщения, 

классификации 

- развитие анализа, сравнения, способности 

выделять существенные признаки и мысленно 

обобщать их по принципу аналогии, 

-обучение детей активной поисковой 

деятельности; 

-обучение самостоятельному определению 

существенного признака для классификации на 

его основе. 

-учить детей обобщать конкретные понятия с 

помощью родовых понятий, обобщать понятия 

через выделение признаков различия и сходства. 

Наглядные, 

игровые, 

словесные 

методы, 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

занятия. 

Познавательное 

развитие, 

Речевое 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие 

Фонетическая 

сторона речи 

-совершенствование умения осуществлять 

слуховую и слухопроизносительную 

дифференциацию не нарушенных в 

произношении звуков; 

- совершенствование способности осуществлять 

сложные формы фонематического анализа: 

определять местоположение звука в слове; 

последовательность и количество звуков в 
словах типа (мак, дом, каша) 

- совершенствование умения осуществлять 

слуховую и слухопроизносительную 

дифференциацию звуков, с которыми 

проводилась коррекционная работа; 

- совершенствование способности осуществлять 

сложные формы фонематического анализа: 

определять местоположение звука в слове; 

последовательность и количество звуков в 
словах 

Наглядные, 

игровые, 

Словесные 

методы. 

Индивидуальные 

подгрупповые 

занятия, 

Речевое 

развитие, 

Познавательное 

развитие, 

Физическое 

развитие 

 

 

 



   типа ( каша, шкаф, кошка);   

Словарь 

импрессивной и 

экспрессивной 

речи 

- совершенствование словаря экспрессивной 

речи, уточнение значения слов обозначающих 

названия предметов, действий, состояний, 

признаков, свойств, качеств; 

- закрепление в словаре экспрессивной речи 

числительных 1-5; 

- обучение использования слов, обозначающих 

материал (мех, кожа) 

- семантизация лексики (раскрытие смысловой 

стороны слова не только с опорой на 

наглядность, но и через уже усвоенные слова); 

- совершенствование использования слов, 

обозначающих материал (мех, ткань, кожа, 

войлок) 

- обучение осмыслению образных выражений в 

загадках, объяснению смысла поговорок. 

Наглядные, 

игровые, 

словесные 

методы, 

индивидуальные 

подгрупповые 

занятия 

Речевое 

развитие, 

Познавательное 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие, 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Грамматические 

стереотипы 

- совершенствование навыков употребления 

глаголов в форме изъявительного наклонения 

ед. и мн. числа настоящего времени, форм рода 

и числа глаголов прошедшего времени, глаголов 

совершенного и несовершенного вида. 

Обучение правильному употреблению и 

различению в экспрессивной речи возвратных и 

невозвратных глаголов (моет - моется и т.д.) 

- обучение различению в импрессивной речи 

возвратных и невозвратных глаголов (кто 

одевает -одевается); 

- обучение различению в речи глаголов в форме 

настоящего, прошедшего и будущего времени; 

- обучение различению предлогов со значением 

местоположения и направления действия (стоят 

в шкафу) с использованием графических схем; 

Наглядные, 

игровые, 

словесные 

методы, 

Подгрупповые 

занятия 

Речевое 

развитие, 

Познавательное 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие, 

Художественно- 

эстетическое 
развитие 

Синтаксическая 

структура 

предложения, 

связная речь 

- обучение составлению различных типов 

текстов (описание, повествование, с элементами 

рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности 

высказывания; 

- обучение составлению различных типов 

текстов (описание, повествование, с элементами 

рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности высказывания; 

Наглядные, 

Словесные 

методы, 

Подгрупповые 

занятия 

Речевое 

развитие, 

Познавательное 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие, 

Художественно- 

эстетическое 
развитие 

Обучение 

грамоте 

- закреплять понятие «согласный звук» 
- знакомство со звуками Н Нь. 

- знакомство с печатной буквой Н; 
- обучение графическому начертанию печатной 

- знакомство со звуками Н Нь. 
- знакомство с печатной буквой Н; 

- обучение графическому начертанию печатной 

буквы; 

Наглядные, 

Словесные 

методы, 
Подгрупповые 

Познавательное 

развитие, 

Речевое 
развитие, 

 

 



  буквы. 

- обучение составлению, печатанию и чтению: 

сочетаний из двух букв, обозначающих гласные 

звуки; сочетаний гласных с согласным в 

обратном слоге; сочетаний согласных с гласным 

в прямом слоге; односложных слов по типу СГС 

(кот); 

- составление, печатание и чтение: сочетаний 

гласных согласным в обратном слоге 

(АН); сочетаний согласных с гласным в прямом 

слоге (НА, НО, НИ); 

- односложных слов по типу СГС (кот); 

- двусложных и трехсложных слов (открытые 

слоги); 

занятия Социально- 

коммуникативно 

е развитие, 

Физическое 

развитие 

Д
ек

аб
р

ь
 

4
-я

 н
ед

ел
я 

Новый год. Зимние забавы и развлечения Новый год. Рождество. Зимние забавы и развлечения 

Общие речевые 

навыки 

-совершенствование распознавания звуков, 

направленного восприятия звучания речи; 

-обучение восприятию и оценке 

неакцентированных 

ритмических структур, разделенных длинными 

и короткими паузами, и их воспроизведению по 

образцу и по словесной инструкции (// //; / //;///; 

///) 
- продолжать формирование речевого дыхания. 

-формирование четкого слухового образа звука. 

- продолжать обучение умению выполнять 

спокойный, короткий вдох и плавный 

длительный 

с речевым сопровождением (на материале 

слогов с согласными звуками); 

-снятие голосовой зажатости и обучение 

свободной голосоподаче. 

Наглядные, 

Словесные 

методы. 

Индивидуальные 

занятия 

Физическое 

развитие, 

Речевое развитие 

Общая, ручная и 

артикуляторная 

моторика 

-совершенствование кинестетической основы 

движений пальцев рук по словесной 

инструкции; 

- формирование нормативных артикуляторных 

укладов звуков в процессе нахождения и 

удержания необходимой артикуляторной позы 

(специальные 

комплексы артикуляторной гимнастики); 

- развитие движений мимической мускулатуры 

по подражанию и по словесной инструкции. 

- развитие кинетической основы движений 

пальцев рук в процессе выполнения 

последовательно 

организованных движений и конструктивного 

праксиса; 

- отработка объема, силы, точности, 

координации 

произвольных артикуляторных движений. 

Наглядные, 

Игровые, 

словесные 

методы. 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

занятия 

Физическое 

развитие, 

Речевое 

развитие, 

Познавательное 

развитие 

Слуховое и 

зрительное 

восприятие, 

внимание и 

память, 

зрительно- 
пространственн 

-обучение восприятию, оценке ритмов и их 

воспроизведению по образцу и по словесной 

инструкции (до пяти ритмических сигналов: //; 

///; ////) 

- совершенствование процессов запоминания и 

воспроизведения:  запоминание и 

воспроизведение последовательности и 

- обучение зрительному распознаванию и 

преобразованию геометрических фигур, 

воссозданию их по представлению и описанию; 

-формирование процессов запоминания и 

воспроизведения (с использованием предметов, 

7-8 предметных картинок и слов). 

Наглядные, 

игровые, 

словесные 

методы, 

индивидуальные 

подгрупповые 
занятия 

Познавательное 

развитие, 

Речевое 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 
е развитие 

 

 

 



 ые 
представления. 

количества геометрических 
фигур, различных по цвету, величине и форме; 

   

Мыслительные 

операции 

анализа, 

синтеза, 

сравнения, 

обобщения, 

классификации 

-обучение самостоятельному определению 

существенного признака для классификации на 

его основе. 

-учить детей обобщать конкретные понятия с 

помощью родовых понятий, обобщать понятия 

через выделение признаков различия и сходства, 

-формирование умения устанавливать 

причинно- следственные зависимости. 

Наглядные, 

игровые, 

словесные 

методы, 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

занятия. 

Познавательное 

развитие, 

Речевое 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

е 
развитие 

Фонетическая 

сторона речи 
-формирование способности осуществлять 

сложные тформы фонематического анализа: 

определять местоположение звука в слове; 

последовательность и количество звуков в 

словах типа (мак, дом, каша, шкаф, кошка); 

-обучение осуществлению фонематического 

синтеза, совершенствование фонематических 

представлений (по картинкам и по 

представлениям); 

Наглядные, 

игровые, 

Словесные 

методы. 

Индивидуальные 

подгрупповые 
занятия, 

Речевое 

развитие, 

Познавательное 

развитие, 

Физическое 

развитие 

Словарь 

импрессивной и 

экспрессивной 

речи 

- совершенствование словаря экспрессивной 

речи, 

уточнение значения слов обозначающих 

названия предметов, действий, состояний, 

признаков, 

свойств, качеств; 
- обучение умению подбирать слова с 

противоположным (далеко-близко) и сходным 

(радостно - весело) значением. 

- обучение умению подбирать слова с 

противоположным (далеко-близко) и сходным 

(радостно - весело) значением; 

- совершенствование использования слов, 

обозначающих материал (бумага, стекло); 

- формирование умения употреблять слова: с 

эмотивным значением (радостный, горе, 

ухмыляться, равнодушный) 

Наглядные, 

игровые, 

словесные 

методы, 

индивидуальные 

подгрупповые 

занятия 

Речевое 

развитие, 

Познавательное 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие, 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Грамматические 

стереотипы 

- совершенствование навыков различения в 

экспрессивной речи предлогов: за - перед, за-у, 

под - из-под, за - из-за, около - перед, из-за - из- 

под и предлогов со значением местоположения 

и направления действия; 

- обучение употреблению сравнительной 

степени прилагательных, образованных при 

помощи 

- обучение различению в речи глаголов в форме 

настоящего, прошедшего и будущего времени; 

- обучение различению предлогов: за - перед, за 

-у, под - из-за, за - из-за, около - перед, из-за - 

из-под, (по словесной инструкции и по 

картинкам) 

- обучение пониманию значения менее 

продуктивных уменьшительно-ласкательных 

Наглядные, 

игровые, 

словесные 

методы, 

Подгрупповые 

занятия 

Речевое 

развитие, 

Познавательное 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие, 

Художественно- 

 

 

 



  суффиксов -ее, -е; белее, выше, при помощи 

слов более или менее. 

- обучение употреблению превосходной степени 

прилагательных, образованных при помощи 

суффиксов -ейш-, -айш-, (умнейший), при 
помощи слов самый, наиболее. 

суффиксов. Формирование понимания значения 

непродуктивных суффиксов: -ник, -ниц, -инк, - 

ин, -ц, -иц, -ец. 

 эстетическое 

развитие 

Синтаксическая 

структура 

предложения, 

связная речь 

- обучение образованию сложных слов; 
- обучение употреблению сложноподчиненных 

предложений  с  использованием 

подчинительных союзов потому что, если, 

когда, так как. 

- обучение образованию сложных слов; 
- обучение составлению различных типов 

текстов (описание, повествование, с элементами 

рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности высказывания. 

Наглядные, 

Словесные 

методы, 

Подгрупповые 

занятия 

Речевое 

развитие, 

Познавательное 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие, 

Художественно- 

эстетическое 
развитие 

Обучение 

грамоте 

- знакомство со звуком Ы; 

- знакомство с печатной буквой Ы; 
- обучение графическому начертанию печатной 

буквы. 

- обучение составлению, печатанию и чтению: 

сочетаний из двух букв, обозначающих гласные 

звуки; сочетаний гласных с согласным в 

обратном слоге; сочетаний согласных с гласным 

в прямом 
слоге; односложных слов по типу СГС; 

- знакомство со звуком Ы 

- знакомство с печатной буквой Ы; 
- обучение графическому начертанию печатной 

буквы; 

- составление, печатание и чтение: сочетаний 

гласных с согласным в обратном слоге; 

сочетаний согласных с гласным в прямом слоге; 

односложных слов по типу СГС; двусложных и 

трехсложных слов (открытые слоги); 

Наглядные, 

Словесные 

методы, 

Подгрупповые 

занятия 

Познавательное 

развитие, 

Речевое 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие, 

Физическое 

развитие 

Я
н

в
ар

ь
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 н
ед

ел
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Игрушки Мир игрушек и игр 

Общие речевые 

навыки 

-совершенствование распознавания звуков, 

направленного восприятия звучания речи; 

- обучение распознаванию звуков речи, развитие 

стимулирующей функции речеслухового 

анализатора (формирование четкого слухового 

образа звука); 

- снятие голосовой зажатости и обучение 

свободной голосоподаче. 

-постепенное удлинение речевого выдоха при 

произнесении малослоговых слов с ударением 

на первый слог; 

-снятие голосовой зажатости и обучение 

свободной голосоподаче. 

Наглядные, 

Словесные 

методы. 

Индивидуальные 

занятия 

Физическое 

развитие, 

Речевое развитие 

 

 

 



 Общая, ручная и 

артикуляторная 

моторика 

- формирование нормативных артикуляторных 

укладов звуков в процессе нахождения и 

удержания 

необходимой артикуляторной позы 

(специальные комплексы артикуляторной 

гимнастики); 

- развитие движений мимической мускулатуры 

по подражанию и по словесной инструкции 

- отработка объема, силы, точности, 

координации 

произвольных артикуляторных движений; 

-совершенствование кинестетической основы 

движений пальцев рук по словесной 

инструкции. 

Наглядные, 

Игровые, 

словесные 

методы. 

Индивидуальные 

, 

Подгрупповые 

занятия 

Физическое 

развитие, 

Речевое 

развитие, 

Познавательное 

развитие 

Слуховое и 

зрительное 

восприятие, 

внимание и 

память, 

зрительно- 

пространственн 

ые 
представления. 

- обучение определению расположения 

предмета по 

отношению к себе, ориентировка на плоскости; 
- запоминание и воспроизведение слов 

объединенных по тематическому принципу и 

случайных; 

- обучение определению пространственного 

расположения между предметами. Обозначение 

пространственного расположения предметов 

словом. 

- обучение восприятию и узнаванию предметов, 

картинок по их наименованию. 

Наглядные, 

игровые, 

словесные 

методы, 

индивидуальные 

подгрупповые 

занятия 

Познавательное 

развитие, 

Речевое 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие 

Мыслительные 

операции 

анализа, 

синтеза, 

сравнения, 

обобщения, 

классификации 

- учить детей обобщать конкретные понятия с 

помощью родовых понятий, обобщать понятия 

через 

выделение признаков различия и сходства. 
- обучение мысленному установлению связей, 

объединению предметов, их частей и признаков. 

- формирование конкретных, родовых, видовых 

понятий и общих представлений различной 

степени обобщенности. 

-формирование умения устанавливать 

причинно-следственные зависимости. 

Наглядные, 

игровые, 

словесные 

методы, 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

занятия. 

Познавательное 

развитие, 

Речевое 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

е 
развитие 

Фонетическая 

сторона речи 

-формирование способности осуществлять 

сложные формы фонематического анализа: 

определять местоположение звука в слове; 

последовательность и количество звуков в 

словах типа (мак, дом, каша, шкаф); 

- совершенствование способности осуществлять 

сложные формы фонематического анализа: 

определять местоположение звука в слове; 

последовательность и количество звуков в 

словах типа ( шкаф, кошка); 

-обучение осуществлению фонематического 

синтеза, совершенствование фонематических 

представлений (по картинкам и по 
представлениям); 

Наглядные, 

игровые, 

Словесные 

методы. 

Индивидуальные 

подгрупповые 

занятия, 

Речевое 

развитие, 

Познавательное 

развитие, 

Физическое 

развитие 

Словарь - обучение осмыслению образных выражений в - совершенствование осмысления образных Наглядные, Речевое 

 

 

 



 импрессивной и 

экспрессивной 

речи 

загадках, объяснению смысла поговорок; 
- формирование умения употреблять слова: с 

эмотивным значением (радостный, горе, 

ухмыляться, равнодушный); 

- обучение навыка осознанного употребления 

слов и словосочетаний в соответствии с 

контекстом 

высказывания 

выражений в загадках, объяснению смысла 

поговорок; 

- формирование умения употреблять слова: с 

эмотивным значением (радостный, горе, 

ухмыляться, равнодушный); 

- совершенствование навыка осознанного 

употребления слов и словосочетаний в 

соответствии с контекстом высказывания 

игровые, 

словесные 

методы, 

индивидуальные 

подгрупповые 

занятия 

развитие, 

Познавательное 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие, 

Художественно- 

эстетическое 
развитие 

Грамматические 

стереотипы 

- совершенствование навыков различения в 

экспрессивной речи предлогов: за - перед, за-у, 

под - из-под, за - из-за, около - перед, из-за - из- 

под и предлогов со значением местоположения 

и направления действия; 

- совершенствование навыков употребления 

глаголов, образованных с помощью приставок 

(в-, вы-, на-, при-, с-, у-, под-, от-, за-, по-, пре-, 

до-); 

- обучение различению в речи глаголов в форме 

настоящего, прошедшего и будущего времени; 

- обучение различению предлогов: за - перед, за 
- у, под - из-за, за - из-за, около - перед, из-за - 

из- под, (по словесной инструкции и по 

картинкам); 

Наглядные, 

игровые, 

словесные 

методы, 

Подгрупповые 

занятия 

Речевое 

развитие, 

Познавательное 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие, 

Художественно- 

эстетическое 
развитие 

Синтаксическая 

структура 

предложения, 

связная речь 

- обучение составлению различных типов 

текстов (описание, повествование, с элементами 

рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности высказывания; 

- обучение составлению различных типов 

текстов (описание, повествование, с элементами 

рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности высказывания; 

Наглядные, 

Словесные 

методы, 

Подгрупповые 

занятия 

Речевое 

развитие, 

Познавательное 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие, 

Художественно- 

эстетическое 
развитие 

Обучение 

грамоте 

- закреплять понятие «согласный звук» 

- знакомство со звуками X Хь. 

- знакомство с печатной буквой X; 
- обучение графическому начертанию печатной 

буквы; 
- обучение составлять слова из заданных слогов: 

- закреплять понятие «согласный звук» 

- знакомство со звуками X Хь. 

- знакомство с печатной буквой X; 
- обучение графическому начертанию печатной 

буквы; 
- составление, печатание и чтение: 

Наглядные, 

Словесные 

методы, 

Подгрупповые 

занятия 

Познавательное 

развитие, 

Речевое 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

 

 



 

 

 

  двусложные слова, состоящие из прямых 

открытых 

слогов (сани), из открытого и закрытого слогов 

(каток), односложные слова (нос); 

сочетаний гласных с согласным в обратном 

слогет (АХ); сочетаний согласных с гласным в 

прямом слоге (ХА, ХО, ХИ); 

- составлять слова из заданных слогов: 

двусложные 

слова, состоящие из прямых открытых слогов 

(сани), из открытого и закрытого слогов (каток), 

трехсложные слова, состоящие из прямых 
открытых слогов (морозы); 

 е развитие, 

Физическое 

развитие 

Я
н

в
ар

ь
 3

-

я
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ел
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Блокада Ленинграда Блокада Ленинграда 

Общие речевые 

навыки 

- обучение умению правильно слушать и 

слышать 

речевой материал. Создание благоприятных 

условий для последующего формирования 

фонематических 

функций; 
- продолжать обучение умению выполнять 

спокойный, короткий вдох и плавный 

длительный выдох без речевого сопровождения 

(упражнение «Задуй свечу»); 

- постепенное удлинение речевого выдоха при 

произнесении малослоговых слов с изменением 

места ударения; 

- обучение распознаванию звуков речи, развитие 

стимулирующей функции речеслухового 

анализатора (формирование четкого слухового 

образа звука). 

Наглядные, 

Словесные 

методы. 

Индивидуальные 

занятия 

Физическое 

развитие, 

Речевое развитие 

Общая, ручная и 

артикуляторная 

моторика 

-формирование кинестетической основы 

артикуляторных движений в процессе развития 

орального праксиса при выполнении 

последовательно организованных движений 

(специальные комплексы артикуляторной 

гимнастики); 

- развитие движений мимической мускулатуры 

по словесной инструкции. 

- развитие кинетической основы движений 

пальцев рук в процессе выполнения 

последовательно организованных движений и 

конструктивного праксиса; 

- формирование двигательной программы в 

процессе произвольного переключения от 

одного артикуляторного элемента к другому и 

при выполнении одновременно организованных 
движений. 

Наглядные, 

Игровые, 

словесные 

методы. 

Индивидуальные 

, 

Подгрупповые 

занятия 

Физическое 

развитие, 

Речевое 

развитие, 

Познавательное 

развитие 

Слуховое и 

зрительное 

восприятие, 

внимание и 
память, 

- совершенствование определения 

пространственных отношений (вверху, внизу, 

справа, слева, впереди, сзади); 

-обучение определению расположения предмета 

по отношению к себе; 

- обучение упорядочению групп предметов (до 

10) по возрастанию и убыванию величин; 

- обучение различению предметов по цвету и 

цветовым оттенкам. Обозначение цвета и 
цветовых оттенков словом; 

Наглядные, 

игровые, 

словесные 

методы, 
индивидуальные 

Познавательное 

развитие, 

Речевое 

развитие, 
Социально- 



 зрительно- 

пространственн 

ые 
представления. 

- запоминание и воспроизведение слов 

объединенных по тематическому принципу. 

- обучение восприятию, оценке ритмов и их 

воспроизведению по образцу и по словесной 

инструкции. 

подгрупповые 

занятия 

коммуникативно 

е развитие 

Мыслительные 

операции 

анализа, 

синтеза, 

сравнения, 

обобщения, 
классификации 

-обучение самостоятельному определению 

существенного признака для классификации на 

его основе; 

-Формирование конкретных, родовых, видовых 

понятий и общих представлений различной 

степени обобщенности. 

-учить детей обобщать конкретные понятия с 

помощью родовых понятий, обобщать понятия 

через выделение признаков различия и 

сходства; 

-обучение мысленному установлению связей, 

объединению предметов, их частей и признаков. 

Наглядные, 

игровые, 

словесные 

методы, 

Индивидуальные 

Подгрупповые 
занятия. 

Познавательное 

развитие, 

Речевое 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 
е развитие 

Фонетическая 

сторона речи 

-совершенствование правильного 

воспроизведения 

звукослоговой структуры слов (предъявленных 

изолированно и в контексте); двусложных слов 

со стечением согласных в начале слова (клубок), 

в середине слова (ведро), в конце слова 

(радость); 

- обучение осуществлению фонематического 

синтеза, совершенствование фонематических 

представлений (по картинкам и по 
представлениям); 

- совершенствование правильного 

воспроизведения звукослоговой структуры слов 

(предъявленных изолированно и в контексте); 

трехсложных слов со стечением согласных в 

начале слова (светофор), в середине слова 

(калитка) 

-обучение осуществлению фонематического 

синтеза, совершенствование фонематических 

представлений по картинкам и по 

представлениям. 

Наглядные, 

игровые, 

Словесные 

методы. 

Индивидуальные 

подгрупповые 

занятия, 

Речевое 

развитие, 

Познавательное 

развитие, 

Физическое 

развитие 

Словарь 

импрессивной и 

экспрессивной 

речи 

- расширение объема и уточнение предметного, 

предикативного и адъективного словаря 

импрессивной речи параллельно с расширением 

представлений об окружающей 

действительности и 

формированием познавательной деятельности; 

- закрепление в словаре экспрессивной речи 

числительных 1-5; 

- закрепление в словаре экспрессивной речи 

числительных 1-10; 

- обучение умению подбирать слова с 

противоположным (далеко-близко) и сходным 

(грустно-печально) значением; 

- совершенствование навыка осознанного 

употребления слов и словосочетаний в 

соответствии с контекстом высказывания. 

Наглядные, 

игровые, 

словесные 

методы, 

индивидуальные 

подгрупповые 

занятия 

Речевое 

развитие, 

Познавательное 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие, 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Грамматические 

стереотипы 

- совершенствование навыков различения в 

экспрессивной речи предлогов: за - перед, за-у, 
под - из-под, за - из-за, около - перед, из-за - из- 

- обучение различению в речи глаголов в форме 

настоящего, прошедшего и будущего времени; 
- обучение различению предлогов: за - перед, за 

Наглядные, 

игровые, 
словесные 

Речевое 

развитие, 
Познавательное 

 

 



  под 

и предлогов со значением местоположения и 

направления действия; 

- совершенствование навыков употребления 

глаголов, образованных с помощью приставок 

(в-, вы-, на-, при-, с-, у-, под-, от-, за-, по-, пре-, 

до-); 

- обучение употреблению превосходной степени 

прилагательных, образованных при помощи 

суффиксов -ейш-, -айш-, (умнейший), при 

помощи слов самый, наиболее. 

- 

у, под - из-за, за - из-за, около - перед, из-за - из- 

под, (по словесной инструкции и по картинкам) 

- обучение различению предлогов со значением 

местоположения и направления действия (сидит 

на ветке - подлетел к ветке) с использованием 

графических схем; 

методы, 

Подгрупповые 

занятия 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие, 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Синтаксическая 

структура 

предложения, 

связная речь 

- обучение составлению различных типов 

текстов (описание, повествование, с элементами 

рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности высказывания. 

- обучение составлению различных типов 

текстов (описание, повествование, с элементами 

рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности высказывания. 

Наглядные, 

Словесные 

методы, 

Подгрупповые 

занятия 

Речевое 

развитие, 

Познавательное 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие, 

Художественно- 

эстетическое 
развитие 

Обучение 

грамоте 

- знакомство со звуками Ф Фь; с печатной 

буквой Ф; 

- обучение графическому начертанию печатной 

буквы. 

- составлять слова из заданных слогов: 

двусложные 

слова, состоящие из прямых открытых слогов 

(сова), из открытого и закрытого слогов 

(филин), трехсложные слова, состоящие из 

прямых открытых слогов (сорока), 
односложные слова (сыч); 

- знакомство со звуками Ф Фь; печатной буквой 

Ф; 

- обучение графическому начертанию печатной 

буквы; 

- составлять слова из заданных слогов: 

двусложные слова, состоящие из прямых 

открытых слогов (сова), из открытого и 

закрытого слогов (филин), 

трехсложные слова, состоящие из прямых 

открытых слогов (сорока), односложные слова; 

Наглядные, 

Словесные 

методы, 

Подгрупповые 

занятия 

Познавательное 

развитие, 

Речевое 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие, 

Физическое 

развитие 

 
н

в
ар

ь
 Человек. Части тела Человек. Части тела 

Общие речевые 
навыки 

- обучение распознаванию звуков речи; 
формирование четкого слухового образа звука; 

- продолжать обучение умению выполнять 
спокойный, короткий вдох и плавный 

Наглядные, 
Словесные 

Физическое 
развитие, 

 

 

 



  - обучение умению выполнять спокойный, 

короткий 

вдох и плавный длительный выдох с речевым 

сопровождением (на материале гласных звуков 

и их сочетаний) 

- снятие голосовой зажатости и обучение 

свободной голосоподаче. 

длительный выдох на материале слогов с 

согласными звуками; 

- постепенное удлинение речевого выдоха при 

произнесении многослоговых слов с ударением 

на первый слог; 

- снятие голосовой зажатости и обучение 

свободной голосоподаче. 

методы. 

Индивидуальные 

занятия 

Речевое развитие 

Общая, ручная и 

артикуляторная 

моторика 

-совершенствование кинестетической основы 

движений пальцев рук по словесной 

инструкции; 

-формирование кинестетической основы 

артикуляторных движений при выполнении 

последовательно организованных движений 

(специальные комплексы артикуляторной 

гимнастики); 

- развитие движений мимической мускулатуры 

по подражанию и по словесной инструкции. 

- развитие кинетической основы движений 

пальцев рук в процессе выполнения 

последовательно организованных движений и 

конструктивного праксиса; 

- формирование двигательной программы в 

процессе произвольного переключения от 

одного артикуляторного элемента к другому и 

при выполнении одновременно организованных 

движений. 

Наглядные, 

Игровые, 

словесные 

методы. 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

занятия 

Физическое 

развитие, 

Речевое 

развитие, 

Познавательное 

развитие 

Слуховое и 

зрительное 

восприятие, 

внимание и 

память, 

зрительно- 

пространственн 

ые 

представления. 

- совершенствование процессов запоминания и 

воспроизведения:  запоминание и 

воспроизведение последовательности и 

количества предметов, картинок; 

- запоминание и воспроизведение слов 

объединенных по тематическому принципу и 

случайных. 

- обозначение величины предметов (ее 

параметров) словом; 

- обучение определению пространственного 

расположения между предметами. Обозначение 

пространственного расположения предметов 

словом. 

Наглядные, 

игровые, 

словесные 

методы, 

индивидуальные 

подгрупповые 

занятия 

Познавательное 

развитие, 

Речевое 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие 

Мыслительные 

операции 

анализа, 

синтеза, 

сравнения, 

обобщения, 

классификации 

- развитие анализа, сравнения, способности 

выделять существенные признаки и мысленно 

обобщать их по принципу аналогии. 

- обучение детей активной поисковой 

деятельности. 

- формирование конкретных, родовых, видовых 

понятий и общих представлений различной 

степени обобщенности; 

-обучение мысленному установлению связей, 

объединению предметов, их частей и признаков. 

Наглядные, 

игровые, 

словесные 

методы, 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

занятия. 

Познавательное 

развитие, 

Речевое 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

е 
развитие 

Фонетическая -обучение осуществлению фонематического -совершенствование осуществлению Наглядные, Речевое 

 

 

 



 сторона речи синтеза, совершенствование фонематических 

представлений по картинкам и по 

представлениям. 

фонематического синтеза, совершенствование 

фонематических представлений по картинкам и 

по представлениям. 

игровые, 

Словесные 

методы. 

Индивидуальные 

подгрупповые 

занятия, 

развитие, 

Познавательное 

развитие, 

Физическое 

развитие 

Словарь 

импрессивной и 

экспрессивной 

речи 

- расширение объема и уточнение предметного, 

предикативного и адъективного словаря 

импрессивной речи параллельно с расширением 

представлений об  окружающей 

действительности  и формированием 

познавательной деятельности; 

- формирование умения употреблять слова: 

обозначающие личностные характеристики 

(честный, скромный, смелый)] с эмотивным 
значением (радостный, горе, равнодушный); 

- семантизация лексики (раскрытие смысловой 

стороны слова не только с опорой на 

наглядность, но и через уже усвоенные слова); 

- формирование умения употреблять слова: 

обозначающие личностные характеристики 

(честный, скромный, смелый); с эмотивным 

значением (радостный, горе, равнодушный); 

- совершенствование навыка осознанного 

употребления слов и словосочетаний в 

соответствии с контекстом высказывания 

Наглядные, 

игровые, 

словесные 

методы, 

индивидуальные 

подгрупповые 

занятия 

Речевое 

развитие, 

Познавательное 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие, 

Художественно- 

эстетическое 
развитие 

Грамматические 

стереотипы 

- совершенствование навыков употребления 

глаголов, образованных с помощью приставок 

(в-, вы-, на-, при-, с-, у-, под-, от-, за-, по-, пре-, 

до-); 

- обучение употреблению сравнительной 

степени прилагательных, образованных при 

помощи суффиксов -ее, -е; белее, мягче, при 

помощи слов более или менее; 

- обучение употреблению превосходной степени 

прилагательных, образованных при помощи 

суффиксов -ейш-, -айш-, (свежайший), при 

помощи слов самый, наиболее; 

- совершенствование различения предлогов: за - 

перед, за-у, под - из-за, за - из-за, около - перед, 

из-за - из-под (по словесной инструкции и по 

картинкам) 

- различение предлогов со значением 

местоположения и направления действия (стоит 

в шкафу - лежит на столе) с использованием 

графических схем; 

- обучение пониманию значения менее 

продуктивных уменьшительно-ласкательных 

суффиксов. Формирование понимания значения 

непродуктивных суффиксов: -ник, -ниц, -инк, - 
ин, -ц, -иц, -ец. 

Наглядные, 

игровые, 

словесные 

методы, 

Подгрупповые 

занятия 

Речевое 

развитие, 

Познавательное 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие, 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Синтаксическая 

структура 

предложения, 

связная речь 

- обучение образованию сложных слов; 
- совершенствование употребления 

сложноподчиненных предложений  с 

использованием подчинительных союзов 

потому что, если, когда, так как. 

- обучение употреблению сложноподчиненных 

предложений  с  использованием 

подчинительных союзов потому что, если, 

когда, так как. 

- обучение составлению текстов с элементами 

рассуждения с соблюдением цельности и 

Наглядные, 

Словесные 

методы, 

Подгрупповые 

занятия 

Речевое 

развитие, 

Познавательное 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

 

 

 



   связности высказывания.  е развитие, 

Художественно- 

эстетическое 
развитие 

Обучение 

грамоте 

- знакомство со звуками Б Бь; с печатной буквой 

Б; 

- обучение графическому начертанию печатной 

буквы. 

- составлять слова из заданных слогов: 

двусложные слова, состоящие из прямых 

открытых слогов (сова), из открытого и 

закрытого слогов (филин), трехсложные слова, 

состоящие из прямых открытых 
слогов (сорока), односложные слова (сыч); 

- знакомство со звуками Б Бь; печатной буквой 

Б; 

- обучение графическому начертанию печатной 

буквы; 

- составлять слова из заданных слогов: 

двусложные слова, состоящие из прямых 

открытых слогов (сова), из открытого и 

закрытого слогов (филин), трехсложные слова, 

состоящие из прямых 
открытых слогов (сорока), односложные слова; 

Наглядные, 

Словесные 

методы, 

Подгрупповые 

занятия 

Познавательное 

развитие, 

Речевое 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие, 

Физическое 

развитие 

 Транспорт. ПДД Транспорт. ПДД 

Ф
ев

р
ал

ь
 1

-

я
 н

ед
ел
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Общие речевые 

навыки 

- формирование навыка аудирования 

(направленного восприятия звучания речи); 

- создание благоприятных условий для 

последующего формирования фонематических 

функций; 

-продолжать обучение умению выполнять 

спокойный, короткий вдох и плавный 

длительный выдох на материале слогов с 
согласными звуками. 

- постепенное удлинение речевого выдоха при 

произнесении многослоговых слов с 

изменением места ударения; 

-снятие голосовой зажатости и обучение 

свободной голосоподаче. 

Наглядные, 

Словесные 

методы. 

Индивидуальные 

занятия 

Физическое 

развитие, 

Речевое развитие 

Общая, ручная и 

артикуляторная 

моторика 

-совершенствование кинестетической основы 

движений пальцев рук по словесной 

инструкции; 

-формирование кинестетической основы 

артикуляторных движений в процессе развития 

орального праксиса при выполнении 

последовательно организованных движений 

(специальные комплексы артикуляторной 
гимнастики). 

- формирование двигательной программы в 

процессе произвольного переключения от 

одного артикуляторного элемента к другому и 

при выполнении одновременно организованных 

движений; 

-совершенствование кинестетической основы 

движений пальцев рук по словесной 

инструкции; 

Наглядные, 

Игровые, 

словесные 

методы. 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

занятия 

Физическое 

развитие, 

Речевое 

развитие, 

Познавательное 

развитие 

Слуховое и 
зрительное 

-совершенствование определения 
пространственных 

-обозначение величины предметов (ее 
параметров) 

Наглядные, 
игровые, 

Познавательное 
развитие, 

 

 

 



 

 

 

 восприятие, 

внимание и 

память, 

зрительно- 

пространственн 

ые 

представления. 

отношений (вверху, внизу, справа, слева, 

впереди, 

сзади); 

- совершенствование процессов запоминания и 

воспроизведения:  запоминание и 

воспроизведение последовательности и 

количества геометрических фигур, различных 
по цвету, величине и форме. 

словом; 

-обучение восприятию и узнаванию предметов, 

картинок по их наименованию; 

-формирование процессов запоминания и 

воспроизведения (с использованием предметов, 

7-8 предметных картинок, 5-7 слов). 

словесные 

методы, 

индивидуальные 

подгрупповые 

занятия 

Речевое 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие 

Мыслительные 

операции 

анализа, 

синтеза, 

сравнения, 

обобщения, 
классификации 

- формирование конкретных, родовых, видовых 

понятий и общих представлений различной 

степени обобщенности; 

- формирование умения устанавливать 

причинно- 

следственные зависимости. 

- развитие анализа, сравнения, способности 

выделять существенные признаки и мысленно 

обобщать их по принципу аналогии; 

-обучение мысленному установлению связей, 

объединению предметов, их частей и признаков. 

Наглядные, 

игровые, 

словесные 

методы, 

Индивидуальные 

Подгрупповые 
занятия. 

Познавательное 

развитие, 

Речевое 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 
е развитие 

Фонетическая 

сторона речи 

- совершенствование правильного 

воспроизведения звукослоговой структуры слов 

(предъявленных изолированно и в контексте); 

трехсложных слов со стечением согласных в 

начале слова (светофор), в середине слова 

(калитка) 

- обучение осуществлению фонематического 

синтеза, совершенствование фонематических 

представлений по картинкам и по 
представлениям. 

- совершенствование правильного 

воспроизведения звукослоговой структуры слов 

(предъявленных изолированно и в контексте); 

трехсложных слов со стечением согласных в 

начале слова (светофор), в середине слова 

(калитка) 

-совершенствование осуществлению 

фонематического синтеза, совершенствование 

фонематических представлений по картинкам и 
по представлениям. 

Наглядные, 

игровые, 

Словесные 

методы. 

Индивидуальные 

подгрупповые 

занятия, 

Речевое 

развитие, 

Познавательное 

развитие, 

Физическое 

развитие 

Словарь 

импрессивной и 

экспрессивной 

речи 

- совершенствование словаря экспрессивной 

речи, уточнение значения слов обозначающих 

названия предметов, действий, признаков, 

свойств, качеств; 

- формирование умения употреблять слова: 

многозначные слова (ножка, спинка); 

- закрепление в словаре экспрессивной речи 

числительных 1-5; 

- семантизация лексики (раскрытие смысловой 

стороны слова не только с опорой на 

наглядность, но и через уже усвоенные слова); 

- закрепление в словаре экспрессивной речи 

числительных 1-10; 

- обучение использованию слов, обозначающих 

материал (дерево, стекло, ткань); 

- формирование умения употреблять слова: 

многозначные слова (ножка, спинка) 

Наглядные, 

игровые, 

словесные 

методы, 

индивидуальные 

подгрупповые 

занятия 

Речевое 

развитие, 

Познавательное 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие, 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 



 Грамматические 

стереотипы 

- совершенствование навыков различения в 

экспрессивной речи предлогов: за - перед, за-у, 

под - из-под, за - из-за, около - перед, из-за - из- 

под и предлогов со значением местоположения 

и направления действия. 

- обучение употреблению сравнительной 

степени прилагательных, образованных при 

помощи суффиксов -ее, -е; светлее, выше, при 

помощи слов 
более или менее. 

- обучение различению в речи глаголов в форме 

настоящего, прошедшего и будущего времени; 

- совершенствование различения предлогов: за - 

перед, за-у, под - из-за, за - из-за, около - перед, 

из-за - из-под, (по словесной инструкции и по 

картинкам) 

Наглядные, 

игровые, 

словесные 

методы, 

Подгрупповые 

занятия 

Речевое 

развитие, 

Познавательное 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие, 

Художественно- 

эстетическое 
развитие 

Синтаксическая 

структура 

предложения, 

связная речь 

- обучение составлению различных типов 

текстов (описание, повествование, с элементами 

рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности 

высказывания. 

- совершенствование составления различных 

типов текстов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением 

цельности и связности высказывания. 

Наглядные, 

Словесные 

методы, 

Подгрупповые 

занятия 

Речевое 

развитие, 

Познавательное 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие, 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Обучение 

грамоте 

- знакомство со звуками Д Дь; с печатной 

буквой Д; 

- обучение графическому начертанию печатной 

буквы. 

- составлять слова из заданных слогов: 

двусложные слова, состоящие из прямых 

открытых слогов 

(софа), из   открытого   и   закрытого   слогов 

(диван), односложные слова с стечением 

согласных (стол, стул); 

- знакомство со звуками Д Дь; печатной буквой 

Д; 

- обучение графическому начертанию печатной 

буквы; 

- составлять слова из заданных слогов: 

двусложные слова с стечением согласных 

(кровать), из открытого и закрытого слогов 

(диван), трехсложные слова, односложные слова 

с стечением согласных (стол, шкаф); 

Наглядные, 

Словесные 

методы, 

Подгрупповые 

занятия 

Познавательное 

развитие, 

Речевое 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие, 

Физическое 

развитие 

 Спорт. Здоровье Спорт. Здоровье 

Ф
ев

р
а
л
ь
 

2
 н

ед
ел

я
 Общие речевые 

навыки 

- формирование четкого слухового образа звука; 

- постепенное удлинение речевого выдоха при 

произнесении многослоговых слов с 

ударением на места ударения; 

- постепенное удлинение речевого выдоха при 

произнесении многослоговых слов с 

изменением места ударения; 
-совершенствование навыков распознавания 

Наглядные, 

Словесные 

методы. 
Индивидуальные 

Физическое 

развитие, 

Речевое развитие 

 

 

 



   звуков речи, развитие стимулирующей функции 

речеслухового анализатора (формирование 

четкого 
слухового образа звука). 

занятия  

Общая, ручная и 

артикуляторная 

моторика 

-формирование кинестетической основы 

артикуляторных движений в процессе развития 

орального праксиса при выполнении 

последовательно организованных движений 

(специальные комплексы артикуляторной 

гимнастики) 

- развитие движений мимической мускулатуры 

по подражанию и по словесной инструкции. 
. 

- развитие кинетической основы движений 

пальцев рук в процессе выполнения 

последовательно организованных движений и 

конструктивного праксиса, 

- формирование двигательной программы в 

процессе произвольного переключения от 

одного артикуляторного элемента к другому и 

при выполнении одновременно организованных 

движений 

Наглядные, 

Игровые, 

словесные 

методы. 

Индивидуальные 

, 

Подгрупповые 

занятия 

Физическое 

развитие, 

Речевое 

развитие, 

Познавательное 

развитие 

Слуховое и 

зрительное 

восприятие, 

внимание и 

память, 

зрительно- 

пространственн 

ые 
представления. 

-совершенствование определения 

пространственных отношений (вверху, внизу, 

справа, слева, впереди, сзади); 

- обучение узнаванию контурных, 

перечеркнутых, наложенных друг на друга 

изображений; 

- запоминание и воспроизведение слов 

объединенных по тематическому принципу и 
случайных. 

- определение пространственного расположения 

между предметами. Обозначение 

пространственного расположения предметов 

словом. 

- обучение узнаванию наложенных друг на 

друга изображений. 

- формирование процессов запоминания и 

воспроизведения (с использованием предметов, 
7-8предметных картинок, 5-7 слов). 

Наглядные, 

игровые, 

словесные 

методы, 

индивидуальные 

подгрупповые 

занятия 

Познавательное 

развитие, 

Речевое 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие 

Мыслительные 

операции 

анализа, 

синтеза, сра 

внения, 

обобщения, 

классификации 

- развитие анализа, сравнения, способности 

выделять существенные признаки и мысленно 

обобщать их по принципу аналогии; 

- обучение детей активной поисковой 

деятельности. 

- учить детей обобщать конкретные понятия с 

помощью родовых понятий, обобщать понятия 

через выделение признаков различия и 

сходства; 

- обучение мысленному установлению связей, 

объединению предметов, их частей и признаков; 

- формирование умения устанавливать 

причинно- следственные зависимости. 

Наглядные, 

игровые, 

словесные 

методы, 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

занятия. 

Познавательное 

развитие, 

Речевое 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие 

Фонетическая 

сторона речи 

-обучение осуществлению фонематического 

синтеза, совершенствование фонематических 

представлений по картинкам и по 

представлениям; 
- совершенствование правильного 

-совершенствование способности осуществлять 

сложные формы фонематического анализа: 

определять местоположение звука в слове; 

последовательность и количество звуков в 
словах 

Наглядные, 

игровые, 

Словесные 

методы. 
Индивидуальные 

Речевое 

развитие, 

Познавательное 

развитие, 
Физическое 

 

 

 



  воспроизведения 

звукослоговой структуры слов (предъявленных 

изолированно и в контексте); слов со стечением 

согласных в начале слова (сковорода), в 

середине слова (миска). 

типа ( ложка, чашка); 

-совершенствование осуществлению 

фонематического синтеза, совершенствование 

фонематических представлений по картинкам и 

по представлениям. 

подгрупповые 

занятия, 

развитие 

Словарь 

импрессивной и 

экспрессивной 

речи 

- совершенствование словаря экспрессивной 

речи, уточнение значения слов обозначающих 

названия предметов, действий, состояний, 

признаков, свойств, качеств; 

- обучение использованию слов, обозначающих 

материал (дерево, стекло, глина); 

- закрепление в словаре экспрессивной речи 

числительных 1-10; 

- обучение использованию слов, обозначающих 

материал (дерево, стекло, фарфор, металл, 

глина); 

- совершенствование умения объяснять 

многозначные слова (ножка, носик, ушко, дно); 

Наглядные, 

игровые, 

словесные 

методы, 

индивидуальные 

подгрупповые 

занятия 

Речевое 

развитие, 

Познавательное 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие, 

Художественно- 

эстетическое 
развитие 

Грамматические 

стереотипы 

- обучение различению в импрессивной речи 

возвратных и невозвратных глаголов (кто моет- 

что моется); 

- обучение различению в речи глаголов в форме 

настоящего, прошедшего и будущего времени; 

- формирование понимания значения 

непродуктивных суффиксов: -ник, -ниц, -инк, - 

ин, -ц, -иц, -ец. 

- совершенствование навыков употребления 

глаголов в форме изъявительного наклонения 

ед. и мн. числа настоящего времени, форм рода 

и числа глаголов прошедшего времени, глаголов 

совершенного и несовершенного вида. 

- обучение правильному употреблению и 

различению в экспрессивной речи возвратных и 

невозвратных глаголов (моет - моется и т.д.) 

Наглядные, 

игровые, 

словесные 

методы, 

Подгрупповые 

занятия 

Речевое 

развитие, 

Познавательное 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие, 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Синтаксическая 

структура 

предложения, 

связная речь 

- обучение образованию сложных слов. 
- обучение составлению различных типов 

текстов (описание, повествование, с элементами 

рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности 

высказывания. 

- обучение составлению различных типов 

текстов (описание, повествование, с элементами 

рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности высказывания. 

Наглядные, 

Словесные 

методы, 

Подгрупповые 

занятия 

Речевое 

развитие, 

Познавательное 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие, 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 

 

 



 Обучение 

грамоте 

- знакомство со звуками В Вь; с печатной 

буквой В; 

- обучение графическому начертанию печатной 

буквы. 

- составлять слова из заданных слогов: 

двусложные слова с стечением согласных 

(вилка), трехсложные слова из открытых слогов 
(посуда), односложные слова (нож); 

- знакомство со звуками В Вь; печатной буквой 

В; 

- обучение графическому начертанию печатной 

буквы; 

- составлять слова из заданных слогов: 

двусложные слова (вилка, чашка), из закрытых 

слогов (поднос), трехсложные слова (посуда), 
односложные слова (нож); 

Наглядные, 

Словесные 

методы, 

Подгрупповые 

занятия 

Познавательное 

развитие,Речевое 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие, 

Физическое 
развитие 

Ф
ев

р
ал

ь
 

3
-я

 

н
ед

ел
я 

Защитники Отечества Мое Отечество-Россия. Защитники Отечества 

Общие речевые 

навыки 

- создание благоприятных условий для 

последующего формирования фонематических 

функций; 

- снятие голосовой зажатости и обучение 

свободной голосоподаче; 
- продолжать формирование речевого дыхания. 

- продолжать формирование речевого дыхания; 

-постепенное удлинение речевого выдоха при 

произнесении многослоговых слов с 

изменением места ударения; 

-снятие голосовой зажатости и обучение 

свободной голосоподаче. 

Наглядные, 

Словесные 

методы. 

Индивидуальные 

занятия 

Физическое 

развитие, 

Речевое развитие 

Общая, ручная и 

артикуляторная 

моторика 

-совершенствование кинестетической основы 

движений пальцев рук по словесной 

инструкции; 

- нормализация мышечного тонуса мимической 

и артикуляторной мускулатуры. 

- совершенствование кинетической основы 

движений пальцев рук в процессе выполнения 

последовательно организованных движений и 

конструктивного праксиса; 

- совершенствование двигательной программы в 

процессе произвольного переключения от 

одного артикуляторного элемента к другому и 

при выполнении одновременно организованных 

движений 

Наглядные, 

Игровые, 

словесные 

методы. 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

занятия 

Физическое 

развитие, 

Речевое 

развитие, 

Познавательное 

развитие 

Слуховое и 

зрительное 

восприятие, 

внимание и 

память, 

зрительно- 

пространственн 

ые 

представления. 

- обучение упорядочению групп предметов (до 

10) по возрастанию и убыванию величин; 

- обозначение величины предметов (ее 

параметров) словом; 

-обучение узнаванию контурных, 

перечеркнутых, 

наложенных друг на друга изображений. 

- обучение различению предметов по цвету и 

цветовым оттенкам. Обозначение цвета и 

цветовых оттенков словом; 

- обучение определению пространственного 

расположения между предметами. Обозначение 

пространственного расположения предметов 

словом. 

Наглядные, 

игровые, 

словесные 

методы, 

индивидуальные 

подгрупповые 

занятия 

Познавательное 

развитие, 

Речевое 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие 

Мыслительные - развитие анализа, сравнения, способности - обучение самостоятельному определению Наглядные, Познавательное 

 

 

 



 операции 

анализа, 

синтеза, сра 

внения, 

обобщения, 
классификации 

выделять существенные признаки и мысленно 

обобщать их по принципу аналогии; 

- обучение мысленному установлению связей, 

объединению предметов, их частей и признаков; 

-обучение детей активной поисковой 

деятельности. 

существенного признака для классификации на 

его основе; 

-формирование умения устанавливать 

причинно- 

следственные зависимости. 

игровые, 

словесные 

методы, 

Индивидуальные 

Подгрупповые 
занятия. 

развитие, 

Речевое 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 
е развитие 

Фонетическая 

сторона речи 

-совершенствование способности осуществлять 

сложные формы фонематического анализа: 

определять местоположение звука в слове; 

последовательность и количество звуков в 

словах 

типа (мак, дом, каша, шкаф, кошка); 

-совершенствование осуществлению 

фонематического синтеза, совершенствование 

фонематических представлений (по картинкам и 

по 

представлениям); 

Наглядные, 

игровые, 

Словесные 

методы. 

Индивидуальные 

подгрупповые 

занятия, 

Речевое 

развитие, 

Познавательное 

развитие, 

Физическое 

развитие 

Словарь 

импрессивной и 

экспрессивной 

речи 

- совершенствование словаря экспрессивной 

речи, уточнение значения слов обозначающих 

названия предметов, действий, состояний, 

признаков, свойств, качеств; 

- обучение осмыслению образных выражений в 

загадках, объяснению смысла поговорок. 

- расширение объема и уточнение предметного, 

предикативного и адъективного словаря 

импрессивной речи параллельно с расширением 

представлений об  окружающей 

действительности  и формированием 

познавательной деятельности; 

- совершенствование навыков осмысления 

образных выражений в загадках, объяснения 

смысла поговорок. 

Наглядные, 

игровые, 

словесные 

методы, 

индивидуальные 

подгрупповые 

занятия 

Речевое 

развитие, 

Познавательное 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие, 

Художественно- 

эстетическое 
развитие 

Грамматические 

стереотипы 

- совершенствование навыков различения в 

экспрессивной речи предлогов: за - перед, за - у, 

под - из-под, за - из-за, около - перед, из-за - из- 

под и предлогов со значением местоположения 

и направления действия. 

- совершенствование навыков употребления 

глаголов, образованных с помощью приставок ( 

в-, 

вы-, на-, при-, с-, у-, под-, от-, за-, по-, пре-, до-); 

- совершенствование различения в речи 

глаголов в форме настоящего, прошедшего и 

будущего времени; 

- обучение различению предлогов: за - перед, за 

-у, под - из-за, за - из-за, около - перед, из-за - 

из-под (по словесной инструкции и по 

картинкам) 

- обучение различению предлогов со значением 

местоположения и направления действия (стоит 

у остановки - поехал у леса) с использованием 
графических схем; 

Наглядные, 

игровые, 

словесные 

методы, 

Подгрупповые 

занятия 

Речевое 

развитие, 

Познавательное 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие, 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Синтаксическая - обучение образованию сложных слов. - обучение образованию сложных слов. Наглядные, Речевое 

 

 

 



 

 структура 

предложения, 

связная речь 

- обучение составлению различных типов 

текстов (описание, повествование, с элементами 

рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности 

высказывания; 

- обучение составлению различных типов 

текстов (описание, повествование, с элементами 

рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности высказывания; 

Словесные 

методы, 

Подгрупповые 

занятия 

развитие, 

Познавательное 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие, 

Художественно- 

эстетическое 
развитие 

Обучение 

грамоте 

- знакомство со звуками Г Гь; с печатной буквой 

Г; 

- обучение графическому начертанию печатной 

буквы. 

- составлять слова из заданных слогов: 

двусложные слова (фара, капот), трехсложные 

слова (автобус), 
односложные слова (руль); 

- знакомство со звуками Г Гь; печатной буквой 

Г; 

- обучение графическому начертанию печатной 

буквы; 

- составлять слова из заданных слогов: 

двусложные слова (капот, кузов), трехсложные 

слова (колесо, кабина, автобус), односложные 
слова (руль); 

Наглядные, 

Словесные 

методы, 

Подгрупповые 

занятия 

Познавательное 

развитие,Речевое 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие, 

Физическое 
развитие 

 Бытовые предметы и инструменты Мир техники. Бытовые приборы и инструменты 

Ф
ев

р
ал

ь
 

4
-я

 н
ед

ел
я 

Общие речевые 

навыки 

- создание благоприятных условий для 

последующего формирования фонематических 

функций; 

- продолжать формирование речевого дыхания; 
- постепенное удлинение речевого выдоха при 

произнесении малослоговых слов с изменением 

места ударения. 

- постепенное удлинение речевого выдоха при 

произнесении многослоговых слов с 

изменением места ударения; 

- снятие голосовой зажатости и обучение 

свободной голосоподаче; 

- создание благоприятных условий для 

последующего формирования фонематических 

функций 

Наглядные, 

Словесные 

методы. 

Индивидуальные 

занятия 

Физическое 

развитие, 

Речевое развитие 

Общая, ручная и 

артикуляторная 

моторика 

-совершенствование кинестетической основы 

артикуляторных движений в процессе развития 

орального праксиса при выполнении 

последовательно организованных движений 

(специальные комплексы артикуляторной 

гимнастики). 

- совершенствование двигательной программы в 

процессе произвольного переключения от 

одного артикуляторного элемента к другому и 

при выполнении одновременно организованных 

движений 

Наглядные, 

Игровые, 

словесные 

методы. 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

занятия 

Физическое 

развитие, 

Речевое 

развитие, 

Познавательное 

развитие 

Слуховое и - обучение определению расположения - обучение определению пространственного Наглядные, Познавательное 

 

 



 зрительное 

восприятие, 

внимание и 

память, 

зрительно- 

пространственн 

ые 
представления. 

предмета по отношению к себе, ориентировка на 

плоскости; 

-обучение узнаванию контурных, 

перечеркнутых, 

наложенных друг на друга изображений. 

расположения между предметами. Обозначение 

пространственного расположения предметов 

словом; 

- обучение восприятию и узнаванию предметов, 

картинок по их наименованию; 

игровые, 

словесные 

методы, 

индивидуальные 

подгрупповые 

занятия 

развитие, 

Речевое 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие 

Мыслительные 

операции 

анализа, 

синтеза, сра 

внения, 

обобщения, 
классификации 

- обучение самостоятельному определению 

существенного признака для классификации на 

его основе; 

- обучение мысленному установлению связей, 

объединению предметов, их частей и признаков. 

-обучение детей активной поисковой 

деятельности. 

- обучение детей активной поисковой 

деятельности; 

- обучение мысленному установлению связей, 

объединению предметов, их частей и признаков; 

- формирование умения устанавливать 

причинно-следственные зависимости 

Наглядные, 

игровые, 

словесные 

методы, 

Индивидуальные 

Подгрупповые 
занятия. 

Познавательное 

развитие, 

Речевое 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 
е развитие 

Фонетическая 

сторона речи 
-совершенствование способности осуществлять 

сложные формы фонематического анализа: 

определять местоположение звука в слове; 

последовательность и количество звуков в 

словах типа (шкаф, кошка); 

-обучение осуществлению фонематического 

синтеза, совершенствование фонематических 

представлений (по картинкам и по 
представлениям); 

-совершенствование способности осуществлять 

сложные формы фонематического анализа: 

определять местоположение звука в слове; 

последовательность и количество звуков в 

словах типа (стул, калитка); 

-совершенствование  осуществлению 

фонематического синтеза, совершенствование 

фонематических представлений по 
представлениям 

Наглядные, 

игровые, 

Словесные 

методы. 

Индивидуальные 

подгрупповые 

занятия, 

Речевое 

развитие, 

Познавательное 

развитие, 

Физическое 

развитие 

Словарь 

импрессивной и 

экспрессивной 

речи 

- совершенствование словаря экспрессивной 

речи, 

-уточнение значения слов обозначающих 

названия предметов, действий, состояний, 

признаков; 

- закрепление в словаре экспрессивной речи 

числительных 1 - 5 

- формирование умения употреблять слова: 

обозначающие личностные характеристики 
(честный, скромный, смелый); 

- семантизация лексики (раскрытие смысловой 

стороны слова не только с опорой на 

наглядность, но и через уже усвоенные слова); 

- закрепление в словаре экспрессивной речи 

числительных 1 - 10; 

- совершенствование умения употреблять слова: 

обозначающие личностные характеристики 

(честный, скромный, смелый); 

Наглядные, 

игровые, 

словесные 

методы, 

индивидуальные 

подгрупповые 

занятия 

Речевое 

развитие, 

Познавательное 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие, 

Художественно- 

эстетическое 
развитие 

Грамматические - совершенствование навыков употребления - обучение различению в импрессивной речи Наглядные, Речевое 

 

 



 

 

 стереотипы глаголов в форме изъявительного наклонения 

ед. и мн. числа настоящего времени, форм рода 

и числа глаголов прошедшего времени, глаголов 

совершенного и несовершенного вида. 

Обучение правильному употреблению и 

различению в экспрессивной речи возвратных и 

невозвратных глаголов (защищает - защищается 

и т.д.) 

- обучение употреблению превосходной степени 

прилагательных, образованных при помощи 

суффиксов -ейш-, -айш-, (умнейший, 

сильнейшая),при помощи слов самый, наиболее. 

возвратных и невозвратных глаголов (кто 

защищает - кто защищается) 

- обучение различению в речи глаголов в форме 

настоящего, прошедшего и будущего времени; 

- формирование понимания значения 

непродуктивных суффиксов: -ник, -ниц, -инк, - 

ин, -ц, -иц, -ец. 

игровые, 

словесные 

методы, 

Подгрупповые 

занятия 

развитие, 

Познавательное 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие, 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Синтаксическая 

структура 

предложения, 

связная речь 

- обучение образованию сложных слов; 
- обучение составлению различных типов 

текстов 

(описание, повествование, с элементами 

рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности 

высказывания; 

- обучение образованию сложных слов; 
- обучение составлению различных типов 

текстов 

(описание, повествование, с элементами 

рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности высказывания; 

Наглядные, 

Словесные 

методы, 

Подгрупповые 

занятия 

Речевое 

развитие, 

Познавательное 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие, 

Художественно- 

эстетическое 
развитие 

Обучение 

грамоте 

- знакомство со звуками Л Ль; с печатной 

буквой Л; 

- обучение графическому начертанию печатной 

буквы. 

- составлять слова из заданных слогов: 

двусложные слова (воин, солдат), трехсложные 

слова (погоны), 

односложные слова (танк); 

- знакомство со звуками Л Ль; печатной буквой 

Л; 

- обучение графическому начертанию печатной 

буквы; 

- составлять слова из заданных слогов: 

двусложные слова (танкист, пилот), 

трехсложные слова 

(зенитка, граница), односложные слова (пульт, 

танк); 

Наглядные, 

Словесные 

методы, 

Подгрупповые 

занятия 

Познавательное 

развитие, 

Речевое 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие, 

Физическое 

развитие 

М
ар

т 

1
 н

ед
ел

я
 Весна, изменения в природе. 8 марта Весна, первоцветы. 8 марта 

Общие речевые 

навыки 

- совершенствование основных акустических 

характеристик голоса (сила, высота, тембр) в 
специальных голосовых упражнениях; 

- постепенное удлинение речевого выдоха при 

распространении фразы (Птицы. Птицы летят. 
Птицы летят высоко. Птицы летят высоко в 

Наглядные, 

Словесные 
методы. 

Физическое 

развитие, 
Речевое развитие 

 



  - формирование мягкой атаки голоса. небе. Птицы летят высоко в голубом небе.) 
- закрепление мягкой атаки голоса. 

Индивидуальные 
занятия 

 

Общая, ручная и 

артикуляторная 

моторика 

- совершенствование двигательной сферы 

(упражнения: «Пришла весна», «Солнышко»); 

- совершенствование кинетической основы 

движений пальцев рук; 

- совершенствование кинетической основы 

артикуляторных движений (упр.«Весенние 
заботы») 

- совершенствование двигательной сферы 

(упражнения: «Красна весна», «Цвет весны»); 

- совершенствование кинетической основы 

артикуляторных движений (упражнение: 

«Весенняя прогулка Язычка») 

Наглядные, 

Игровые, 

словесные 

методы. 

Индивидуальные 

Подгрупповые 
занятия 

Физическое 

развитие, 

Речевое 

развитие, 

Познавательное 

развитие 

Слуховое и 

зрительное 

восприятие, 

внимание и 

память, 

зрительно- 

пространственн 

ые 
представления. 

- совершенствование процессов запоминания и 

воспроизведения (с использованием предметов, 

5 - 7 предметных картинок, геометрических 

фигур, 

4 - 6 неречевых звуков и слов). 

Упражнения: «Что лишнее?», «Повтори, не 

ошибись» 

- «Сосчитай сколько» 

- совершенствование процессов запоминания и 

воспроизведения (с использованием предметов, 

7-8 предметных картинок, геометрических 

фигур, 5-7 неречевых звуков и слов). 

Упражнения: «Угадай, про какую профессию 

говорится» 

- «Что забыл нарисовать художник?», 

«Посмотри, подумай, ответь» 

Наглядные, 

игровые, 

словесные 

методы, 

индивидуальные 

подгрупповые 

занятия 

Познавательное 

развитие, 

Речевое 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие 

Мыслительные 

операции 

анализа, 

синтеза, сра 

внения, 

обобщения, 

классификации 

- продолжать развитие анализа, сравнения, 

способности выделять существенные признаки 

и 

мысленно обобщать их по принципу аналогии; 

(упражнение: «Найди ошибку») 

-обучение умению рассуждать логически на 

основе обогащения детского опыта и развития 

представлений  об  окружающей 

действительности, а также умению представлять 

индуктивно- дедуктивные доказательства; 

(упражнения: «Кому 
что принадлежит?», «Бывает - не бывает») 

Наглядные, 

игровые, 

словесные 

методы, 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

занятия. 

Познавательное 

развитие, 

Речевое 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие 

Фонетическая 

сторона речи 

- совершенствование навыков воспроизведения 

слов различной звукослоговой структуры 

(изолированных и в условиях фонетического 

контекста) без стечения и с наличием одного 

стечения согласных звуков; 

(упражнения «Подарки для мамы», «Живые 

звуки»); 

- обучение правильному воспроизведению 

звукослоговой структуры слов, предъявляемых 

изолированно  и в  контексте:  двух- и 

трехслоговых слов  с наличием нескольких 

стечений согласных звуков (клумба, спутник, 

отвертка, крыжовник); (упражнения «Найди 

свой домик», «Раздели и забери»); 

Наглядные, 

игровые, 

Словесные 

методы. 

Индивидуальные 

подгрупповые 

занятия, 

Речевое 

развитие, 

Познавательное 

развитие, 

Физическое 

развитие 

Словарь 

импрессивной и 
экспрессивной 

- формирование умения употреблять слова: 

обозначающие личностные характеристики 
(честный, скромный, смелый); с эмотивным 

- формирование умения употреблять слова: 

обозначающие личностные характеристики 
(честный, скромный,   смелый);   с   эмотивным 

Наглядные, 

игровые, 
словесные 

Речевое 

развитие, 
Познавательное 

 

 

 



 речи значением (радостный, горе, ухмыляться, 

равнодушный); (упражнение «Подбери 

признак»); 

значением (радостный, горе, ухмыляться, 

равнодушный); (упражнение «Семейный 

альбом» (профессии)); 

- совершенствование навыка осознанного 

употребления слов и словосочетаний в 

соответствии с контекстом высказывания (игра 
«Кто что делает?») 

методы, 

индивидуальные 

подгрупповые 

занятия 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие, 

Художественно- 

эстетическое 
развитие 

Грамматические 

стереотипы 

-дифференциация уменьшительно-ласкательных 

суффиксов и суффиксов со значением «очень 

большой»; (упражнение «Назови ласково»); 

- обучение навыкам самостоятельного 

употребления грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей; (упражнения 

«Кемработает мама?», «Кому это нужно?»); 

- совершенствование навыка самостоятельного 

употребления грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей; 

(упражнения «Кемработает мама?», «Скажи во 

множественном числе», «Кому это нужно?», 

«Помощник», «Назови женскую профессию» 

(повар - 

повариха)); 

Наглядные, 

игровые, 

словесные 

методы, 

Подгрупповые 

занятия 

Речевое 

развитие, 

Познавательное 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие, 

Художественно- 

эстетическое 
развитие 

Синтаксическая 

структура 

предложения, 

связная речь 

- формирование умения четко выстраивать 

сюжетную линию, использовать средства связи, 

осознавать структурную организацию текста; 

- совершенствование понимания вопросов по 

сюжетной картинке; 

(упражнение «Закончи предложение», 

пересказ «Мама» Д. Габе) 

- обучение творческому рассказыванию на 

основе творческого воображения с 

использованием представлений, хранящихся в 

памяти, и ранее усвоенных знаний. 

- совершенствование понимания вопросов по 

рассказу (с использованием иллюстраций). 

(Пересказ «Женский день» В. Осеева, составить 

рассказ 

«Мамина работа») 

Наглядные, 

Словесные 

методы, 

Подгрупповые 

занятия 

Речевое 

развитие, 

Познавательное 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие, 

Художественно- 

эстетическое 
развитие 

Обучение 

грамоте 

- знакомство со звуком Э; с печатной буквой Э; 
- обучение графическому начертанию печатной 

буквы; 

- составлять слова из заданных слогов: 

двусложные 

слова, трехсложные слова, односложные слова; 

-составлять слова, состоящие из открытого и 

закрытого слога; 

- знакомство со звуком Э; печатной буквой Э; 
- обучение графическому начертанию печатной 

буквы; 

- составлять слова из заданных слогов: 

двусложные слова, трехсложные слова, 

односложные слова со стечением согласных; 

- составление предложений из 2-4 слов без 

предлога; 

Наглядные, 

Словесные 

методы, 

Подгрупповые 

занятия 

Познавательное 

развитие, 

Речевоеразвитие, 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие, 

Физическое 

развитие 

 

 



 

 

 

М
ар

т 

2
-я

 н
ед

ел
я
 

Посуда. Продукты питания Посуда. Продукты питания 

Общие речевые 

навыки 

- совершенствование основных акустических 

характеристик голоса (сила, высота, тембр) в 

специальных голосовых упражнениях. 

- закрепление мягкой атаки голоса. 

- постепенное удлинение речевого выдоха при 

распространении фразы (Самолет.  Самолет 

летит. Самолет летит высоко. Самолет летит 

высоко в небе.  Самолет летит высоко в 

лазурном небе.) 
- закрепление мягкой атаки голоса. 

Наглядные, 

Словесные 

методы. 

Индивидуальные 

занятия 

Физическое 

развитие, 

Речевое развитие 

Общая, ручная и 

артикуляторная 

моторика 

- совершенствование кинетической основы 

артикуляторных движений; 

- совершенствование кинетической основы 

движений пальцев рук в процессе выполнения 

одновременно организованных движений; 

-совершенствование кинетической основы 

движений пальцев рук в процессе выполнения 

одновременно организованных движений, 

составляющих единый двигательный навык; 

- совершенствование кинетической основы 

артикуляторных движений; 

Наглядные, 

Игровые, 

словесные 

методы. 

Индивидуальные 

Подгрупповые 
занятия 

Физическое 

развитие, 

Речевое 

развитие, 

Познавательное 

развитие 

Слуховое и 

зрительное 

восприятие, 

внимание и 

память, 

зрительно- 

пространственн 

ые 

представления. 

- совершенствование восприятия, оценке не 

акцентированных и акцентированных 

ритмических структур и их воспроизведению по 

образцу 

(упражнение «Самолѐт - самолѐтик»); 
- продолжать формирование четкого слухового 

образа звука (упражнение «Запомни и назови»); 

- совершенствование зрительного внимания 

(упражнение «Чего не хватает?»); 

- совершенствование восприятия, оценке не 

акцентированных и акцентированных 

ритмических структур и их воспроизведению по 

речевой инструкции; (упражнение «Исправь 

ошибки) 

- продолжать совершенствование распознавания 

звуков, направленного восприятия звучания 

речи; (упражнения «Исправь ошибки», 

«Повтори и добавь») 
- совершенствование зрительного внимания 

(упражнение «Назови транспорт» (наложенные 
рисунки) 

Наглядные, 

игровые, 

словесные 

методы, 

индивидуальные 

подгрупповые 

занятия 

Познавательное 

развитие, 

Речевое 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие 

Мыслительные 

операции 

анализа, 

синтеза, сра 

внения, 

обобщения, 

классификации 

-продолжать  формирование конкретных, 

родовых, видовых  понятий  и  общих 

представлений  различной   степени 

обобщенности; (упражнение «Четвертый 

лишний»); 

-продолжать формирование умения 

устанавливать  причинно-следственные 

зависимости; (упражнение «Кто, чем 

управляет?») 

- совершенствовать навыки детей обобщать 

конкретные понятия с помощью родовых 

понятий, 

-обобщать понятия через выделение признаков 

различия и сходства; (упражнение «Птица - 

самолѐт»); 

Наглядные, 

игровые, 

словесные 

методы, 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

занятия. 

Познавательное 

развитие, 

Речевое 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие 



 Фонетическая 

сторона речи 

- совершенствование навыков воспроизведения 

слов различной звукослоговой структуры 

(изолированных и в условиях фонетического 

контекста) без стечения и с наличием одного 

стечения согласных звуков; (упражнения 

«Расставь по гаражам», «Назови звуки», к/и 

«Волшебные шарики») 

- совершенствование правильного 

воспроизведения звукослоговой структуры слов, 

предъявляемых изолированно и в контексте: 

двух- и трехслоговых слов с наличием 

нескольких  стечении согласных  звуков 

(спутник, отвертка, крыжовник); (упражнения 

«Ребусы», «Собери слово», «Отгадай 

задуманное слово»); 

Наглядные, 

игровые, 

Словесные 

методы. 

Индивидуальные 

подгрупповые 

занятия, 

Речевое 

развитие, 

Познавательное 

развитие, 

Физическое 

развитие 

Словарь 

импрессивной и 

экспрессивной 

речи 

- усвоение значения новых слов на основе 

углубления знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

- семантизация лексики (раскрытие смысловой 

стороны слова не только с опорой на 

наглядность, 

но и через уже усвоенные слова); 

(упражнения «Транспорт», «Ходят и летают», 
«Кто чем управляет?»); 

- обучение детей осмыслению образных 

выражений в загадках, объяснению смысла 

поговорок; 

- совершенствование навыка осознанного 

употребления слов и словосочетаний в 

соответствии с контекстом высказывания; 

(упражнения «В воздухе и в море» (профессии), 

«Кто чем управляет?», «Расскажи какой?»); 

Наглядные, 

игровые, 

словесные 

методы, 

индивидуальные 

подгрупповые 

занятия 

Речевоеразвитие, 

Познавательное 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие, 

Художественно- 

эстетическое 
развитие 

Грамматические 

стереотипы 
-дифференциация уменьшительно-ласкательных 

суффиксов и суффиксов со значением «очень 

большой»; (упражнение «Лодка - лодочка»); 

- совершенствование понимания значения 

приставок -в-, вы-, при-, на- и их различения; 

(упражнение «Скажи где...» (предлоги)); 

- формирование понимания значения приставок 

с-, у-, под- от-, за- , по-, пере-, до- и их 

различение; (упражнение «Летел -залетит - 

улетел »); 

- обучение пониманию логико-грамматических 

конструкций: сравнительных (больше - 

меньше), ( игра «Ехали мы ехали...»); 

Наглядные, 

игровые, 

словесные 

методы, 

Подгрупповые 

занятия 

Речевоеразвитие, 

Познавательное 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие, 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Синтаксическая 

структура 

предложения, 

связная речь 

- совершенствование понимания вопросов по 

прочитанному рассказу (с использованием 

иллюстраций). 

(пересказрассказа «Кто самый быстрый?») 

- формирование умения четко выстраивать 

сюжетную линию, использовать средства связи, 

осознавать структурную организацию текста. 

«Составь рассказ по схеме» 

Наглядные, 

Словесные 

методы, 

Подгрупповые 

занятия 

Речевое 

развитие, 

Познавательное 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие, 

Художественно- 

эстетическое 

 

 



 

     развитие 

Обучение 

грамоте 

- знакомство со звуками С Сь; с печатной 

буквой С; 

- обучение графическому начертанию печатной 

буквы; 

- составлять слова из заданных слогов: 

двусложные слова, трехсложные слова, 

односложные слова; 

- составлять слова, состоящие из открытого и 

закрытого слога; 

- знакомство со звуками С Сь; печатной буквой 

С; 

- обучение графическому начертанию печатной 

буквы; 

- составлять слова из заданных слогов: 

двусложные слова, трехсложные слова, 

односложные слова со стечением согласных; 

- составлять предложения из 2-4 слов без 

предлога и с предлогом; 
- обучение послоговому слитному чтению слов. 

Наглядные, 

Словесные 

методы, 

Подгрупповые 

занятия 

Познавательное 

развитие, 

Речевое 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие, 

Физическое 

развитие 

 Профессии Профессии 

М
ар

т 

3
-я

 н
ед

ел
я
 

Общие речевые 

навыки 

- совершенствование основных акустических 

характеристик голоса (сила, высота, тембр) в 

специальных голосовых упражнениях и 

самостоятельной речи. 
- закрепление мягкой атаки голоса. 

- постепенное удлинение речевого выдоха при 

распространении фразы (стихотворения о 

животных); 

- закрепление мягкой атаки голоса. 

Наглядные, 

Словесные 

методы. 

Индивидуальные 

занятия 

Физическое 

развитие, 

Речевое развитие 

Общая, ручная и 

артикуляторная 

моторика 

- совершенствование двигательной сферы; 

(упражнение «Мартышки»); 

-совершенствование кинетической основы 

движений пальцев рук (упражнение «Обед 

крокодила»); 

- совершенствование кинетической основы 

артикуляторных движений (упражнение 
«Зоологическая»); 

-совершенствование кинетической основы 

движений пальцев рук (упражнение «Если в 

жаркую страну...»); 

- совершенствование кинетической основы 

артикуляторных движений; 

(упражнение «Зоологическая»); 

Наглядные, 

Игровые, 

словесные 

методы. 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

занятия 

Физическое 

развитие, 

Речевое 

развитие, 

Познавательное 

развитие 

Слуховое и 

зрительное 

восприятие, 

внимание и 

память, 

зрительно- 

пространственн 

ые 
представления. 

- совершенствование процессов запоминания и 

воспроизведения (с использованием предметов, 

5 – 7 предметных картинок; 

(упражнение «Подскажи словечко»); 

- совершенствование зрительной памяти 

(упражнения «Кого не стало?», «Что 

изменилось?»); 

- совершенствование процессов запоминания и 

воспроизведения (с использованием предметов, 

7 - 8 предметных картинок; 

(упражнение «Будь внимательным»); 

- совершенствование зрительного внимания; 

(упражнение «Кто спрятался на картинке?»); 

Наглядные, 

игровые, 

словесные 

методы, 

индивидуальные 

подгрупповые 

занятия 

Познавательное 

развитие, 

Речевое 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие 

Мыслительные - совершенствовать навыки детей обобщать - продолжать обучение детей пониманию Наглядные, Познавательное 

 

 



 операции 

анализа, 

синтеза, сра 

внения, 

обобщения, 
классификации 

конкретные понятия с помощью родовых 

понятий, 

обобщать понятия через выделение признаков 

различия и сходства; 

(Игра «Кто лишний?») 

иносказательного смысла загадок без 

использования наглядной опоры (на основе 

игрового и житейского опыта); 

(упражнения шутки, головоломки) 

игровые, 

словесные 

методы, 

Индивидуальные 

Подгрупповые 
занятия. 

развитие, 

Речевое 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 
е развитие 

Фонетическая 

сторона речи 

- совершенствование навыка осознанного 

использования  различных  интонационных 

структур предложений в экспрессивной речи (в 

различных ситуациях общения, в 

театрализованных играх); 

Диалог «Слон», упражнения «Составь схему», 
«Рассыпанные слоги»; 

- совершенствование навыка осознанного 

использования различных интонационных 

структур предложений в экспрессивной речи (в 

различных ситуациях общения, в 

театрализованных играх). Игра «Произнеси по- 

разному», скороговорки, ребус «Тигр»; 

Наглядные, 

игровые, 

Словесные 

методы. 

Индивидуальные 

подгрупповые 

занятия, 

Речевое 

развитие, 

Познавательное 

развитие, 

Физическое 

развитие 

Словарь 

импрессивной и 

экспрессивной 

речи 

- обучение детей осмыслению образных 

выражений в загадках, объяснению смысла 

поговорок; 

- закрепление в словаре экспрессивной речи 

числительных (один.. .десять); 

(упражнения «Назови животных и их части 

тела», «Сосчитай-ка»); 

- семантизация лексики (раскрытие смысловой 

стороны слова не только с опорой на 

наглядность, но и через уже усвоенные слова); 

- формирование умения употреблять слова, с 

эмотивным значением; многозначные слова 

(упражнения «Кто что делает», «Кто как 

передвигается в джунглях?»); 

Наглядные, 

игровые, 

словесные 

методы, 

индивидуальные 

подгрупповые 

занятия 

Речевое 

развитие, 

Познавательное 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие, 

Художественно- 

эстетическое 
развитие 

Грамматические 

стереотипы 

-дифференциация уменьшительно-ласкательных 

суффиксов и суффиксов со значением «очень 

большой»; 

- обучение пониманию логико-грамматических 

конструкций: сравнительных (больше - 

меньше); 

(упражнения «Назови ласково», «Один-много»); 

- совершенствование навыка самостоятельного 

употребления грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей; 

- совершенствование навыков употребления 

притяжательных прилагательных; 

- формирование понимания суффиксов со 

значением «очень большой»: -ищ, -ин-; 

(упражнения «Детѐныши», «Чей, чья, чьѐ, чьи?», 
«Кто, где живѐт?»); 

Наглядные, 

игровые, 

словесные 

методы, 

Подгрупповые 

занятия 

Речевоеразвитие, 

Познавательное 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие, 

Художественно- 

эстетическое 
развитие 

Синтаксическая 

структура 
предложения, 

-   обучение творческому   рассказыванию на 

основе творческого воображения  с 
использованием представлений, хранящихся в 

- совершенствование понимания вопросов по 

прочитанному рассказу (с использованием 
иллюстраций); (Пересказ текста «Лев»); 

Наглядные, 

Словесные 
методы, 

Речевое 

развитие, 
Познавательное 

 

 

 



 связная речь памяти, и ранее усвоенных знаний. 

(Мнемотаблица стихотворение «Зебры» С. 

Маршак) 

- формирование умения четко выстраивать 

сюжетную линию, использовать средства связи, 

осознавать структурную организацию текста; 

(составление рассказа по плану «Животные 

Африки») 

Подгрупповые 

занятия 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие, 

Художественно- 

эстетическое 
развитие 

Обучение 

грамоте 

- знакомство со звуками З Зь; с печатной буквой 

З; 

- обучение графическому начертанию печатной 

буквы; 

- составлять слова из заданных слогов: 

двусложные 

слова, трехсложные слова, односложные слова; 
- составлять слова, состоящие из открытого и 

закрытого слога; 

- составлять двусложные слова со стечением 

согласных; 

- знакомство со звуками З Зь; печатной буквой 

З; 

- обучение графическому начертанию печатной 

буквы; 

- составлять слова из заданных слогов: 

двусложныеьслова, трехсложные  слова, 

односложные слова со ьстечением согласных; 

предложений из 2 - 4 слов без предлога и с 

предлогом; 

- обучение послоговому слитному чтению слов; 

Наглядные, 

Словесные 

методы, 

Подгрупповые 

занятия 

Познавательное 

развитие, 

Речевое 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие, 

Физическое 

развитие 

Мебель Мебель 

М
ар

т 

4
-я

 н
ед

ел
я
 

Общие речевые 

навыки 

- совершенствование основных акустических 

характеристик голоса (сила, высота, тембр) в 

специальных голосовых упражнениях и 

самостоятельной речи; 
- закрепление мягкой атаки голоса. 

- постепенное удлинение речевого выдоха при 

распространении фразы (игра «Продолжить 

фразу»); 

- закрепление мягкой атаки голоса. 

Наглядные, 

Словесные 

методы. 

Индивидуальные 

занятия 

Физическое 

развитие, 

Речевое развитие 

Общая, ручная и 

артикуляторная 

моторика 

- совершенствование двигательной сферы; 

(упражнение «Море волнуется»); 

-совершенствование кинетической основы 

движений пальцев рук; (упражнение «Рыбки») 

- совершенствование кинетической основы 

артикуляторных движений; 
(упражнение «Рыбки разыгрались»); 

- совершенствование двигательной сферы; 

(упражнение «Ходят волны»); 

-совершенствование кинетической основы 

движений пальцев рук; 

- совершенствование кинетической основы 

артикуляторных движений; 
(упражнение «Этарыбка строит дом»); 

Наглядные, 

Игровые, 

словесные 

методы. 

Индивидуальные 

Подгрупповые 
занятия 

Физическое 

развитие, 

Речевое 

развитие, 

Познавательное 

развитие 

Слуховое и 

зрительное 

восприятие, 
внимание и 

- совершенствование процессов запоминания и 

воспроизведения с использованием предметов и 

слов; (упражнение «Доскажи») 
- совершенствование зрительного внимания; 

- совершенствование процессов запоминания и 

воспроизведения с использованием предметов и 

слов; (упражнение «Какое слово не подходит?») 
- совершенствование зрительного внимания; 

Наглядные, 

игровые, 

словесные 
методы, 

Познавательное 

развитие, 

Речевое 
развитие, 

 

 

 



 память, 

зрительно- 

пространственн 

ые 
представления. 

(упражнения «Узнайрыбку», «Сложи морского 

обитателя»); 

(упражнения «Где спрятались рыбки?», 
«Прятки» 

«Дорисуй хвост»); 

индивидуальные 

подгрупповые 

занятия 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие 

Мыслительные 

операции 

анализа, 

синтеза, сра 

внения, 

обобщения, 

классификации 

- совершенствовать активную поисковую 

деятельность; 

-продолжать формирование умения 

устанавливать  причинно-следственные 

зависимости. 

«Почему рыбы могут дышать в воде?», 

- продолжать формирование умения 

устанавливать 

причинно-следственные зависимости; 

«Что у рыб вместо ног?»; 

-продолжать обучение детей пониманию 

иносказательного смысла на основе игрового и 

житейского опыта; 
«Почему так говорят: «МОЛЧИТКАКРЬША» 

Наглядные, 

игровые, 

словесные 

методы, 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

занятия. 

Познавательное 

развитие, 

Речевое 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

е 
развитие 

Фонетическая 

сторона речи 

-совершенствование навыков воспроизведения 

слов различной звукослоговой структуры 

(изолированных и в условиях фонетического 

контекста) без стечения и с наличием одного 

стечения согласных звуков (упражнения 

«Составь 

слово из слогов», «Слово рассыпалось»); 

совершенствование правильного 

воспроизведения звукослоговой структуры слов, 

предъявляемых изолированно и в контексте: 

двух- и трехслоговых слов с наличием 

нескольких стечений согласных звуков 

(отвертка, крыжовник); (упражнения 

«Отгадай, какое слово задумано», «Какое слово 

лишнее?»); 

Наглядные, 

игровые, 

Словесные 

методы. 

Индивидуальные 

подгрупповые 

занятия, 

Речевое 

развитие, 

Познавательное 

развитие, 

Физическое 

развитие 

Словарь 

импрессивной и 

экспрессивной 

речи 

- усвоение значения новых слов на основе 

углубления знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

- совершенствование навыка осознанного 

употребления слов и словосочетаний в 

соответствии 

с контекстом высказывания; 

(упражнения «Рыбы. Части тела рыб», «Какие 

бывают рыбы», «Подбери признак»); 

- усвоение значения новых слов на основе 

углубления знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

- закрепление в словаре экспрессивной речи 

числительных (один.. .десять); 

-формирование умения подбирать 

однокоренные слова; объяснять многозначные 

слова; (упражнения «Рыбы. Части тела рыб», 

«Кто    живѐт    в    воде»,     «Семейка    слов», 
«Сосчитай»); 

Наглядные, 

игровые, 

словесные 

методы, 

индивидуальные 

подгрупповые 

занятия 

Речевое 

развитие, 

Познавательное 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие, 

Художественно- 

эстетическое 
развитие 

Грамматические 

стереотипы 
-дифференциация уменьшительно-ласкательных 

суффиксов и суффиксов со значением «очень 

большой»; 
- совершенствование понимания значения 

- совершенствование навыка самостоятельного 

употребления грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей; 
- формирование понимания значения приставок 

Наглядные, 

игровые, 

словесные 
методы, 

Речевое 

развитие, 

Познавательное 
развитие, 

 

 



  приставок -в-, вы-, при-, на- и их различения; 

- совершенствование навыка самостоятельного 

употребления грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей; 

(упражнения   «Назови   чей,   чья,   чьи,   чьѐ?», 

«Сосчитайка», «Выбери нужное действие», 

«Назови ласково»); 

с-,-у-, под- от-, за-, по-, пере-, до- и их 

различение; 

-дифференциация уменьшительно-ласкательных 

суффиксов и суффиксов со значением «очень 

большой»; (упражнения «Назови чей, чья, чьи, 

чьѐ?», «Сосчитай-ка», «Выбери нужное 

действие», «Назови 
ласково»); 

Подгрупповые 

занятия 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие, 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Синтаксическая 

структура 

предложения, 

связная речь 

- совершенствование понимания вопросов по 

прочитанному рассказу (с использованием 

иллюстраций); 

(«Подбери слова» (текст с картинками); 

- формирование умения четко выстраивать 

сюжетную линию, использовать средства связи, 

осознавать структурную организацию текста; 

(«Расскажи-ка» (рассказ по наглядному плану), 

«Загадай загадку»); 

Наглядные, 

Словесные 

методы, 

Подгрупповые 

занятия 

Речевое 

развитие, 

Познавательное 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие, 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Обучение 

грамоте 

- знакомство со звуком Ш; с печатной буквой 

Ш; 

- обучение графическому начертанию печатной 

буквы; 

- составлять слова из заданных слогов: 

двусложные слова, трехсложные слова, 

односложные слова; 

- составлять слова, состоящие из открытого и 

закрытого слога, трехсложных слов со 

стечением 
согласных; 

- знакомство со звуком Ш; печатной буквой Ш; 
- обучение графическому начертанию печатной 

буквы; 

- составлять слова из заданных слогов: 

двусложные 

слова, трехсложные слова, односложные слова 

со стечением согласных; предложений из 2 - 4 

слов без предлога и с предлогом, обучение 

послоговому слитному чтению слов, 

предложений; 

Наглядные, 

Словесные 

методы, 

Подгрупповые 

занятия 

Познавательное 

развитие, 

Речевое 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие, 

Физическое 

развитие 

Книги. Библиотека Школа. Книги. Библиотека 

А
п

р
ел

ь
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 Общие речевые 

навыки 

- обучение постепенному удлинению речевого 

выдоха при распространении фразы; (Ракета. 

Ракета летит. Ракета летит высоко. Ракета летит 

высоко в небе. Ракета летит высоко в голубом 
небе.) 

- совершенствование основных акустических 

характеристик голоса (сила, высота, тембр) в 

специальных голосовых упражнениях и 

самостоятельной речи. 

Наглядные, 

Словесные 

методы. 

Индивидуальные 

занятия 

Физическое 

развитие, 

Речевое развитие 

 

 

 



 Общая, ручная и 

артикуляторная 

моторика 

- совершенствование двигательной сферы; 

(упражнение «Будем космонавтами»); 

-совершенствование кинетической основы 

движений пальцев рук; (упражнение « Пять 

лунатиков»); 

- совершенствование кинетической основы 

артикуляторных движений; (упражнение 
«Язычок в космосе»); 

- совершенствование двигательной сферы; 

(упражнение «Космический ветер»); 

-совершенствование кинетической основы 

движений пальцев рук; (упражнение «Космос»); 

- совершенствование кинетической основы 

артикуляторных движений; 

(упражнение «Космонавт»); 

Наглядные, 

Игровые, 

словесные 

методы. 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

занятия 

Физическое 

развитие, 

Речевое 

развитие, 

Познавательное 

развитие 

Слуховое и 

зрительное 

восприятие, 

внимание и 

память, 

зрительно- 

пространственн 

ые 
представления. 

- продолжать совершенствование распознавания 

звуков, направленного восприятия звучания 

речи; 

(упражнение «Какое слово лишнее»); 
- совершенствование зрительного внимания, 

памяти; 

(упражнение «Найди одинаковые картинки», 

наложенные рисунки); 

- продолжать формирование четкого слухового 

образа звука; 

(упражнения «Запомни и повтори», Небылицы) 
- совершенствование зрительного внимания, 

памяти, зрительно-пространственных 

представлений; 

(упражнения «Найди отличия», «Что, за чем», 

наложенные рисунки) 

Наглядные, 

игровые, 

словесные 

методы, 

индивидуальные 

подгрупповые 

занятия 

Познавательное 

развитие, 

Речевое 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие 

Мыслительные 

операции 

анализа, 

синтеза, сра 

внения, 

обобщения, 

классификации 

- совершенствовать навыки детей обобщать 

понятия 

через выделение признаков различия и сходства; 
- продолжать обучение мысленному 

установлению 

связей, объединению предметов, их частей и 

признаков; (упражнение «Что лишнее?») 

- совершенствовать активную поисковую 

деятельность; 

- продолжать обучение мысленному 

установлению связей, объединению предметов, 

их частей и 

признаков; (упражнение ребусы) 

Наглядные, 

игровые, 

словесные 

методы, 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

занятия. 

Познавательное 

развитие, 

Речевое 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

е 
развитие 

Фонетическая 

сторона речи 

- обучение правильному воспроизведению 

звукослоговой структуры слов, предъявляемых 

изолированно и в контексте: двух- и 

трехслоговых 

слов с наличием нескольких стечении 

согласных звуков (клумба, спутник, отвертка, 

крыжовник); (упражнения «Где слышим звук», 
«Составь слог, слово») 

- обучение правильному воспроизведению 

звукослоговой структуры слов, предъявляемых 

изолированно и в контексте: четырехслоговых 

слов без стечения согласных звуков (пуговица, 

паутина, велосипед); (упражнения «Собери 

предложение», «Отгадай задуманное слово»); 

Наглядные, 

игровые, 

Словесные 

методы. 

Индивидуальные 

подгрупповые 

занятия, 

Речевое 

развитие, 

Познавательное 

развитие, 

Физическое 

развитие 

Словарь 
импрессивной и 

- усвоение значения новых слов на основе 
углубления знаний о предметах и явлениях 

- усвоение значения новых слов на основе 
углубления знаний о предметах и явлениях 

Наглядные, 
игровые, 

Речевое 
развитие, 

 

 

 



 экспрессивной 

речи 

окружающего мира; 

- совершенствование навыка осознанного 

употребления слов и словосочетаний в 

соответствии с контекстом высказывания; (упр. 

«Объясни словечко», «Добавь нужное слово», 

«Скажи какой»); 

окружающего мира; 

- совершенствование навыка осознанного 

употребления слов и словосочетаний в 

соответствии с контекстом высказывания; 

(упражнение «Объясни словечко», «Добавь 

нужное слово», «Скажи какой»); 

словесные 

методы, 

индивидуальные 

подгрупповые 

занятия 

Познавательное 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие, 

Художественно- 

эстетическое 
развитие 

Грамматические 

стереотипы 

- совершенствование навыка самостоятельного 

употребления грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей; 

- совершенствование понимания значения 

приставок 

в-, вы-, при-, на- и их различения; 

(упражнения «Сосчитай», «Скажи наоборот», 

«Где, какой?», «Продолжи предложение», 
«Почему так называется» (луноход и т.д.)); 

- совершенствование навыка самостоятельного 

употребления грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей; 

- совершенствование понимания значения 

приставок с-, у-, под- от-, за- , по-, пере-, до- и 

ихьразличение; (упражнения «Сосчитай», 

«Скажи наоборот», «Где какой?», «Продолжи 

предложение», 
«Почему так называется» (луноход и т.д.)); 

Наглядные, 

игровые, 

словесные 

методы, 

Подгрупповые 

занятия 

Речевоеразвитие, 

Познавательное 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие, 

Художественно- 

эстетическое 
развитие 

Синтаксическая 

структура 

предложения, 

связная речь 

- формирование умения четко выстраивать 

сюжетную линию, использовать средства связи, 

осознавать структурную организацию текста; 

(заучивание стихотворения «Звѐзды» с опорой 

на мнемотаблицу); 

- обучение творческому рассказыванию на 

основе творческого воображения с 

использованием представлений, хранящихся в 

памяти, и ранее усвоенных знаний; 

(составить рассказ по плану «Космос»); 

Наглядные, 

Словесные 

методы, 

Подгрупповые 

занятия 

Речевое 

развитие, 

Познавательное 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие, 

Художественно- 

эстетическое 
развитие 

Обучение 

грамоте 

- знакомство со звуком Щ; с печатной буквой 

Щ; 

- обучение графическому начертанию печатной 

буквы; 

- составлять слова из заданных слогов: 

двусложные слова, трехсложные слова, 

односложные    слова;    -    составлять    слова, 
состоящие из открытого и закрытого слога, 

- знакомство со звуком Щ; печатной буквой Щ; 
- обучение графическому начертанию печатной 

буквы; 

- составлять  слова из заданных слогов: 

двусложные слова,  трехсложные  слова, 

односложные слова со стечением согласных; 

предложений из 2-4 слов без предлога и с 
предлогом; 

Наглядные, 

Словесные 

методы, 

Подгрупповые 

занятия 

Познавательное 

развитие, 

Речевое 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие, 

Физическое 

 

 



  трехсложных слов со стечением согласных. - обучение послоговому слитному чтению слов, 
предложений, коротких текстов. 

 развитие 
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Космос. День космонавтики Космос. День космонавтики 

Общие речевые 

навыки 

- обучение постепенному удлинению речевого 

выдоха при распространении фразы (игра 

«Продолжи фразу».) 

-совершенствование основных акустических 

характеристик голоса (сила, высота, тембр) в 

специальных голосовых упражнениях и 

самостоятельной речи. 

Наглядные, 

Словесные 

методы. 

Индивидуальные 

занятия 

Физическое 

развитие, 

Речевое развитие 

Общая, ручная и 

артикуляторная 

моторика 

- совершенствование двигательной сферы; 

(упражнение «Апрель»); 

-совершенствование кинетической основы 

движений пальцев рук; 

(упражнения «Весѐлые льдинки», «Луч»); 

- совершенствование кинетической основы 

артикуляторных движений; 

(упражнение «Весенняя прогулка Язычка»); 

- совершенствование двигательной сферы; 

(упражнение «Весенняя радуга»); 

-совершенствование кинетической основы 

движений пальцев рук; 

(упражнение «Апрельский дождь»); 

- совершенствование кинетической основы 

артикуляторных движений; 

(упражнения «Весенние заботы», «Звенит 

капель» ); 

Наглядные, 

Игровые, 

словесные 

методы. 

Индивидуальные 

, 

Подгрупповые 

занятия 

Физическое 

развитие, 

Речевое 

развитие, 

Познавательное 

развитие 

Слуховое и 

зрительное 

восприятие, 

внимание и 

память, 

зрительно- 

пространственн 

ые 
представления. 

- совершенствование процессов запоминания и 

воспроизведения (с использованием предметов, 

7-8 предметных картинок, 5-7 слов); 

(упражнения «Найди ошибки», «Приметы 

весны»); 

- продолжать формирование четкого слухового 

образа звука; 

(упражнения «Запомни и назови», «Найди 

отличия»); 

- продолжать формирование четкого слухового 

образа звука; 

(упражнения «Найди ошибки», «Найди 

отличия»); 

- совершенствование процессов запоминания и 

воспроизведения (с использованием 5-7 слов); 

(упражнения «О весне» загадки, «Приметы 

весны»); 

Наглядные, 

игровые, 

словесные 

методы, 

индивидуальные 

подгрупповые 

занятия 

Познавательное 

развитие, 

Речевое 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие 

Мыслительные 

операции 

анализа, 

синтеза, сра 

внения, 

обобщения, 

классификации 

- продолжать развитие анализа, сравнения, 

способности выделять существенные признаки 

и мысленно обобщать их по принципу аналогии; 

-совершенствовать активную поисковую 

деятельность; 

(упражнение «Чего не может быть») 

- обучение умению рассуждать логически на 

основе обогащения детского опыта и развития 

представлений об окружающей 

действительности; 

-продолжать формирование умения 

устанавливать  причинно-следственные 

зависимости; (упражнение «Бывает - не 
бывает»); 

Наглядные, 

игровые, 

словесные 

методы, 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

занятия. 

Познавательное 

развитие, 

Речевое 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие 

Фонетическая - совершенствование правильного - совершенствование правильного Наглядные, Речевое 

 

 

 



 сторона речи воспроизведения звукослоговой структуры слов, 

предъявляемых изолированно и в контексте: 

двух- и трехслоговых 

слов с наличием нескольких стечении 

согласных звуков (клумба, спутник, отвертка, 

крыжовник); 

(упражнения «Назови звук», «Сколько звуков?», 
«Составь вместе», «Где звук?»); 

воспроизведения звукослоговой структуры слов, 

предъявляемых изолированно и в контексте: 

четырехслоговых слов без стечения согласных 

звуков (пуговица, паутина, велосипед); 

(упражнения «Повтори, не ошибись», «Слушай 

внимательно, выполняй старательно»); 

игровые, 

Словесные 

методы. 

Индивидуальные 

подгрупповые 

занятия, 

развитие, 

Познавательное 

развитие, 

Физическое 

развитие 

Словарь 

импрессивной и 

экспрессивной 

речи 

- усвоение значения новых слов на основе 

углубления знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

- совершенствование навыка осознанного 

употребления  слов и  словосочетаний  в 

соответствиит с контекстом высказывания; 

(упражнения «Весенние месяцы», «К нам 

пришла 
весна», «Растения и животные весной»); 

- семантизация лексики (раскрытие смысловой 

стороны слова не только с опорой на 

наглядность, но и через уже усвоенные слова); 

- обучение детей осмыслению образных 

выражений в загадках, объяснению смысла 

поговорок; 

(упражнения «Когда это бывает?», «Скажи 

наоборот», «Растения и животные весной»); 

Наглядные, 

игровые, 

словесные 

методы, 

индивидуальные 

подгрупповые 

занятия 

Речевоеразвитие, 

Познавательное 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие, 

Художественно- 

эстетическое 
развитие 

Грамматические 

стереотипы 
- совершенствование навыка самостоятельного 

употребления грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей; 

(упражнения «Дополни предложения», 

«Подбирай, 

называй, запоминай», «Хвастунишка», 

«Увидели, не 

увидели»); 

- совершенствование навыка самостоятельного 

употребления грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей; 

(упражнения «Дополни предложения», 

«Подбирай, 

называй, запоминай», «Хвастунишка», 

«Увидели, не 

увидели»); 

Наглядные, 

игровые, 

словесные 

методы, 

Подгрупповые 

занятия 

Речевое 

развитие, 

Познавательное 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие, 

Художественно- 

эстетическое 
развитие 

Синтаксическая 

структура 

предложения, 

связная речь 

- обучение творческому рассказыванию на 

основе творческого воображения с 

использованием представлений, хранящихся в 

памяти, и ранее усвоенных знаний; (пересказ 

текста «Март»); 

- совершенствование понимания вопросов по 

сюжетной картинке; (Игра «Почемучка»); 

- совершенствование понимания вопросов по 

сюжетной картинке; 

(игра «Нарисуй-ка»); 
- обучение творческому рассказыванию на 

основе творческого воображения с 

использованием представлений, хранящихся в 

памяти, и ранее усвоенных знаний; 
(пересказ текста «Весна красна»); 

Наглядные, 

Словесные 

методы, 

Подгрупповые 

занятия 

Речевоеразвитие, 

Познавательное 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие, 

Художественно- 

эстетическое 

 

 



 

     развитие 

Обучение 

грамоте 

- знакомство со звуками Р Рь; с печатной буквой 

Р; 

- обучение графическому начертанию печатной 

буквы; 

- составлять слова из заданных слогов: 

двусложные 

слова, трехсложные слова, односложные слова; 
- составлять слова, состоящие из открытого и 

закрытого слога, трехсложных слов со 

стечением согласных; 

- составлять предложения из 2 - 4 слов без 

предлога. 

- знакомство со звуками Р Рь; печатной буквой 

Р; 

- обучение графическому начертанию печатной 

буквы; 

- составлять  слова из заданных слогов: 

двусложные слова,  трехсложные  слова, 

односложные слова со стечением согласных; 

предложений из 2 - 4 слов без предлога и с 

предлогом; 

- обучение послоговому слитному чтению слов, 

предложений, коротких текстов. 

Наглядные, 

Словесные 

методы, 

Подгрупповые 

занятия 

Познавательное 

развитие, 

Речевое 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие, 

Физическое 

развитие 

 Рыбы Животный мир рек, морей и океанов 
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Общие речевые 

навыки 

- обучение постепенному удлинению речевого 

выдоха при распространении фразы (игра 

«Запомни, повтори, добавь»); 

- совершенствование основных акустических 

характеристик голоса (сила, высота, тембр) в 

специальных голосовых упражнениях и 

самостоятельной речи (скороговорки); 

Наглядные, 

Словесные 

методы. 

Индивидуальные 

занятия 

Физическое 

развитие, 

Речевое развитие 

Общая, ручная и 

артикуляторная 

моторика 

- совершенствование двигательной сферы; 

(упражнение «Переменка»); 

-совершенствование кинетической основы 

движений пальцев рук; 

(упражнение «Вот немного подрасту»); 
- совершенствование кинетической основы 

артикуляторных движений; 
(упражнение «Учебная»); 

- совершенствование двигательной сферы; 

(упражнение «Школьнику на память»); 

-совершенствование кинетической основы 

движений пальцев рук; (упражнение « Семь 

вещей»); 

- совершенствование кинетической основы 

артикуляторных движений; 
(упражнение «Язычок идѐт в школу»); 

Наглядные, 

Игровые, 

словесные 

методы. 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

занятия 

Физическое 

развитие, 

Речевое 

развитие, 

Познавательное 

развитие 

Слуховое и 

зрительное 

восприятие, 

внимание и 

память, 

зрительно- 

пространственн 
ые 

-совершенствование процессов запоминания и 

воспроизведения (с использованием 7-8 

предметных картинок, геометрических фигур, 5- 

7 слов); (упражнения «Что не так?», «Кто 

быстрее?») 

- совершенствование зрительного внимания и 

памяти, зрительно-пространственных 
представлений 

- продолжать формирование четкого слухового 

образа звука; (упражнение «Запомни нужные 

слова» стихи В. Берестов, Б. Заходер); 

- совершенствование зрительного внимания и 

памяти, зрительно-пространственных 

представлений; 

(упражнение «Найди одинаковые предметы 

(буквы, 

Наглядные, 

игровые, 

словесные 

методы, 

индивидуальные 

подгрупповые 

занятия 

Познавательное 

развитие, 

Речевое 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие 

 

 



 

 

 

 представления. (упражнение «Запомни и назови»); цифры)»   

Мыслительные 

операции 

анализа, 

синтеза, сра 

внения, 

обобщения, 

классификации 

- обучение планированию деятельности и 

контролю ее при участии речи; 

- совершенствовать активную поисковую 

деятельность; (упражнение «Собери 

портфель»); 

- продолжать обучение детей пониманию 

иносказательного смысла загадок без 

использования наглядной опоры (на основе 

игрового и житейского опыта); 

(упражнение загадки); 

Наглядные, 

игровые, 

словесные 

методы, 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

занятия. 

Познавательное 

развитие, 

Речевое 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

е 
развитие 

Фонетическая 

сторона речи 

- совершенствование правильного 

воспроизведения звукослоговой структуры слов, 

предъявляемых изолированно и в контексте: 

двух- и трехслоговых слов с наличием 

нескольких стечении согласных вуков (клумба, 

спутник, отвертка, крыжовник); 
(упражнения «Собери слово», «Поймай звук»); 

- совершенствование правильного 

воспроизведения звукослоговой структуры слов, 

предъявляемых изолированно и в контексте: 

четырехслоговых слов без стечения согласных 

звуков (пуговица,  паутина, велосипед); 

(упражнения «Кто больше?»,  «Диктант», 
«Составь предложение») 

Наглядные, 

игровые, 

Словесные 

методы. 

Индивидуальные 

подгрупповые 

занятия, 

Речевое 

развитие, 

Познавательное 

развитие, 

Физическое 

развитие 

Словарь 

импрессивной и 

экспрессивной 

речи 

- усвоение значения новых слов на основе 

углубления знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

- совершенствование навыка осознанного 

употребления слов и словосочетаний в 

соответствии с контекстом высказывания; 

(упражнения «Что  возьму в школу», 

«Семейка»); 

- семантизация лексики (раскрытие смысловой 

стороны слова не только с опорой на 

наглядность, но и через уже усвоенные слова); 

- совершенствование навыка осознанного 

употребления слов и словосочетаний в 

соответствии с контекстом высказывания; 

(упражнения «Скажи наоборот», «Для чего 

надо?»); 

Наглядные, 

игровые, 

словесные 

методы, 

индивидуальные 

подгрупповые 

занятия 

Речевоеразвитие, 

Познавательное 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие, 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Грамматические 

стереотипы 

-дифференциация уменьшительно-ласкательных 

суффиксов и суффиксов со значением «очень 

большой»; 

- формирование понимания значения приставок 

с-,-у-, под- от-, за-, по-, пере-, до- и их 

различение; 

- обучение пониманию предложно-падежных 

конструкций; (упражнения «Великаны - 

гномики», «Растеряшка», «Как?», «Где лежат 

принадлежности?»); 

-дифференциация уменьшительно-ласкательных 

суффиксов и суффиксов со значением «очень 

большой»; 

- формирование понимания значения приставок 

с-,у-, под- от-, за-, по-, пере-, до- и их 

различение; 

- обучение пониманию предложно-падежных 

конструкций; (упражнения «Великаны - 

гномики», «Растеряшка», «Как?», «Где лежат 

принадлежности?»); 

Наглядные, 

игровые, 

словесные 

методы, 

Подгрупповые 

занятия 

Речевое 

развитие, 

Познавательное 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие, 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 



 Синтаксическая 

структура 

предложения, 

связная речь 

- формирование умения четко выстраивать 

сюжетную линию, использовать средства связи, 

осознавать структурную организацию текста; 

(составление рассказа   по плану, используя 

сюжетные картинки); 

- формирование умения четко выстраивать 

сюжетную линию, использовать средства связи, 

осознавать структурную организацию текста; 

(составление рассказа самостоятельно, 

используя сюжетные картинки); 

Наглядные, 

Словесные 

методы, 

Подгрупповые 

занятия 

Речевое 

развитие, 

Познавательное 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие, 

Художественно- 

эстетическое 
развитие 

Обучение 

грамоте 

- знакомство со звуком Ц; с печатной буквой Ц; 
- обучение графическому начертанию печатной 

буквы; 

- составлять слова из заданных слогов: 

двусложные слова, трехсложные слова, 

односложные слова; 

- составлять слова, состоящие из открытого и 

закрытого слога, трехсложных слов со 

стечением согласных; 

- составлять предложения из 2-4 слов без 

предлога 

- знакомство со звуком Ц; печатной буквой Ц; 
- обучение графическому начертанию печатной 

буквы; 

- составлять  слова из заданных слогов: 

двусложные слова,  трехсложные  слова, 

односложные слова со стечением согласных; 

предложений из 2 - 4 слов без предлога и с 

предлогом; 

- обучение послоговому слитному чтению слов, 

предложений, коротких текстов. 

Наглядные, 

Словесные 

методы, 

Подгрупповые 

занятия 

Познавательное 

развитие, 

Речевое 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие, 

Физическое 

развитие 
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Насекомые. Насекомые 

Общие речевые 

навыки 
- совершенствование основных акустических 

характеристик голоса (сила, высота, тембр) в 

специальных голосовых упражнениях и 

самостоятельной речи (чистоговорки); 

- совершенствование основных акустических 

характеристик голоса (сила, высота, тембр) в 

специальных голосовых упражнениях и 

самостоятельной речи (поговорки); 

Наглядные, 

Словесные 

методы. 

Индивидуальные 

занятия 

Физическое 

развитие, 

Речевое развитие 

Общая, ручная и 

артикуляторная 

моторика 

- совершенствование двигательной сферы; 

(упражнение «Мотылѐк»); 

-совершенствование кинетической основы 

движений пальцев рук; 

(упражнение «Сладкие домишки»); 

- совершенствование кинетической основы 

артикуляторных движений; 
(упражнение «Язычок пошѐл гулять»); 

- совершенствование двигательной сферы; 

(упражнения «Жучок», «Пчела»); 

-совершенствование кинетической основы 

движений пальцев рук; (упражнения «Сколько 

насекомых», « Насекомых надо знать... »); 

- совершенствование кинетической основы 

артикуляторных движений; 
(упражнение «Кого встретил язычок?»); 

Наглядные, 

Игровые, 

словесные 

методы. 

Индивидуальные 

, 

Подгрупповые 

занятия 

Физическое 

развитие, 

Речевое 

развитие, 

Познавательное 

развитие 

 

 

 



 Слуховое и 

зрительное 

восприятие, 

внимание и 

память, 

зрительно- 

пространственн 

ые 

представления. 

- продолжать формирование четкого слухового 

образа звука; 

(упражнение «Кто лишний?»); 
- совершенствование процессов запоминания и 

воспроизведения (с использованием предметов, 

7 - 8 предметных картинок); 

(упражнение «Повтори и добавь») 
- формирование зрительного внимания; 

(упражнение «Какие насекомые спрятались на 

картинке?» (наложенные рисунки)); 

- продолжать формирование четкого слухового 

образа звука; (упражнение «Сосчитай сколько 

насекомых»; «Насекомые» стихотворение С. 

Чешева); 

- совершенствование процессов запоминания и 

воспроизведения (с использованием предметов, 

7 -   8   предметных   картинок).   (упражнение 

«Повтори и добавь») 

- формирование зрительного внимания; 

(упражнение «Узнай кто» (недорисованные 

рисунки)); 

Наглядные, 

игровые, 

словесные 

методы, 

индивидуальные 

подгрупповые 

занятия 

Познавательное 

развитие, 

Речевое 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие 

Мыслительные 

операции 

анализа, 

синтеза, сра 

внения, 

обобщения, 

классификации 

- продолжать развитие анализа, сравнения, 

способности выделять существенные признаки 

и мысленно обобщать их по принципу аналогии; 

-совершенствовать активную поисковую 

деятельность; 

- продолжать обучение детей пониманию 

иносказательного смысла загадок без 

использования наглядной опоры (на основе 

игрового и житейского опыта); 

(упражнение отгадай загадку, объясни); 

Наглядные, 

игровые, 

словесные 

методы, 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

занятия. 

Познавательное 

развитие, 

Речевое 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

е 
развитие 

Фонетическая 

сторона речи 

-совершенствование правильного 

воспроизведения звукослоговой структуры слов, 

предъявляемых изолированно и в контексте: 

двух- и трехслоговых слов с наличием 

нескольких стечении согласных звуков; 

(упражнения «Почини слово», «Составь 

предложение»); 

-совершенствование правильного 

воспроизведения звукослоговой структуры слов, 

предъявляемых изолированно и в контексте: 

четырехслоговых слов без стечения согласных 

звуков; (упражнение «Весѐлые звуки», «Собери 

слово», «Составь 
предложение»); 

Наглядные, 

игровые, 

Словесные 

методы. 

Индивидуальные 

подгрупповые 

занятия, 

Речевое 

развитие, 

Познавательное 

развитие, 

Физическое 

развитие 

Словарь 

импрессивной и 

экспрессивной 

речи 

- усвоение значения новых слов на основе 

углубления знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

- обучение детей  осмыслению образных 

выражений  в загадках; (упражнения 

«Насекомые. Части тела», «Что делают 

насекомые», «Какие насекомые»); 

- усвоение значения новых слов на основе 

углубления знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

- обучение детей осмыслению образных 

выражений в загадках; (упражнения 

«Насекомые. Части тела», «Четыре 

слова» (игра с мячом), игра «Пчеловод»); 

Наглядные, 

игровые, 

словесные 

методы, 

индивидуальные 

подгрупповые 

занятия 

Речевое 

развитие, 

Познавательное 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие, 

Художественно- 

эстетическое 

 

 

 



     развитие 

Грамматические 

стереотипы 
- совершенствование навыка самостоятельного 

употребления грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей; 

-дифференциация уменьшительно-ласкательных 

суффиксов и суффиксов со значением «очень 

большой»; (упражнения «Сосчитай-ка», 

«Назови ласково», «Кого я поймал?», «Чем 

питаются?», 
многозначные слова); 

- совершенствование навыка самостоятельного 

употребления грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей; 

-дифференциация уменьшительно-ласкательных 

суффиксов и суффиксов со значением «очень 

большой»; (упражнения «Сосчитай-ка», 

«Назови ласково», «Кого я поймал?», «Чем 

питаются?», многозначные слова); 

Наглядные, 

игровые, 

словесные 

методы, 

Подгрупповые 

занятия 

Речевоеразвитие, 

Познавательное 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие, 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Синтаксическая 

структура 

предложения, 

связная речь 

- формирование умения четко выстраивать 

сюжетную линию, использовать средства связи, 

осознавать структурную организацию текста; 

(С. Михалков «Муравьи»); 

- обучение творческому рассказыванию на 

основе творческого воображения с 

использованием представлений, хранящихся в 

памяти, и ранее усвоенных знаний; (составление 

рассказа по плану) 

(Стихотворение Т. Крюкова «12 гусениц») 

Наглядные, 

Словесные 

методы, 

Подгрупповые 

занятия 

Речевоеразвитие, 

Познавательное 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие, 

Художественно- 

эстетическое 
развитие 

Обучение 

грамоте 

- знакомство со звуком Ч; с печатной буквой Ч; 
- обучение графическому начертанию печатной 

буквы; 

- составлять слова из заданных слогов: 

двусложные слова, трехсложные слова, 

односложные слова; 

- составлять слова, состоящие из открытого и 

закрытого слога, трехсложных слов со 

стечением согласных; 

- составлять предложения из 2 - 4 слов без 

предлога 
и с предлогом. 

- знакомство со звуком Ч; печатной буквой Ч; 
- обучение графическому начертанию печатной 

буквы; 

- составлять  слова из заданных слогов: 

двусложные слова,  трехсложные  слова, 

односложные слова со стечением согласных; 

предложений из 2-4 слов без предлога и с 

предлогом; 

- обучение послоговому слитному чтению слов, 

предложений, коротких текстов. 

Наглядные, 

Словесные 

методы, 

Подгрупповые 

занятия 

Познавательное 

развитие, 

Речевое 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие, 

Физическое 

развитие 

М
а
й

 

1
 н

ед
ел

я
 Праздник Победы Праздник Победы 

Общие речевые 

навыки 

- совершенствование основных акустических 

характеристик голоса (сила, высота, тембр) в 
специальных голосовых упражнениях и 

- совершенствование основных акустических 

характеристик голоса (сила, высота, тембр) в 
специальных голосовых упражнениях и 

Наглядные, 

Словесные 
методы. 

Физическое 

развитие, 
Речевое развитие 

 

 

 



  самостоятельной речи. самостоятельной речи. Индивидуальные 
занятия 

 

Общая, ручная и 

артикуляторная 

моторика 

- совершенствование двигательной сферы 

(упражнение «В синем небе»); 

-совершенствование кинетической основы 

движений пальцев рук (упражнение «Сегодня в 

городе парад»); 

- совершенствование кинетической основы 

артикуляторных движений; 
(упражнение «Прогулочная»); 

- совершенствование двигательной сферы 

(упражнение «Родина»); 

-совершенствование кинетической основы 

движений пальцев рук (упражнение «Ты, 

рябинушка...»); 

- совершенствование кинетической основы 

артикуляторных движений (упражнение День 
Победы»); 

Наглядные, 

Игровые, 

словесные 

методы. 

Индивидуальные 

, 

Подгрупповые 

занятия 

Физическое 

развитие, 

Речевое 

развитие, 

Познавательное 

развитие 

Слуховое и 

зрительное 

восприятие, 

внимание и 

память, 

зрительно- 

пространственн 

ые 
представления. 

- совершенствование процессов запоминания и 

воспроизведения (с использованием 5-7 

неречевых 

звуков); 

(упражнение «Повтори за мной») 
- совершенствование зрительного восприятия; 

(упражнение «Сколько звѐздочек, флажков») 

-совершенствование восприятия ритмических 

структур и их воспроизведению по образцу и по 

речевой инструкции; 

(упражнение Ритмические структуры 

«Барабан») 

- совершенствование зрительного восприятия, 

внимания, памяти; (упражнения «Наложенные 

рисунки», «Запомни и продолжи ряд») 

Наглядные, 

игровые, 

словесные 

методы, 

индивидуальные 

подгрупповые 

занятия 

Познавательное 

развитие, 

Речевое 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие 

Мыслительные 

операции 

анализа, 

синтеза, сра 

внения, 

обобщения, 
классификации 

- обучение умению рассуждать логически на 

основе обогащения детского опыта и развития 

представлений об окружающей 

действительности, а также умению представлять 

индуктивно- 

дедуктивные доказательства. 

- совершенствование умения рассуждать 

логически 

на основе обогащения детского опыта и 

развития представлений об окружающей 

действительности, а также умению представлять 

индуктивно- 
дедуктивные доказательства. 

Наглядные, 

игровые, 

словесные 

методы, 

Индивидуальные 

Подгрупповые 
занятия. 

Познавательное 

развитие, 

Речевое 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 
е развитие 

Фонетическая 

сторона речи 
- совершенствование навыка осознанного 

использования различных интонационных 

структур предложений в экспрессивной речи (в 

различных ситуациях общения); (упражнения 

«Определи звук в слове», «Весѐлые звуки»); 

- совершенствование навыка осознанного 

использования различных интонационных 

структур предложений в экспрессивной речи (в 

различных ситуациях общения); (упражнения 

«Города России», ребус «Москва», кроссворды); 

Наглядные, 

игровые, 

Словесные 

методы. 

Индивидуальные 

подгрупповые 
занятия, 

Речевое 

развитие, 

Познавательное 

развитие, 

Физическое 

развитие 

Словарь 
импрессивной и 

- совершенствование навыка осознанного 
употребления слов и словосочетаний в 

- семантизация лексики (раскрытие смысловой 
стороны слова не только с опорой на 

Наглядные, 
игровые, 

Речевое 
развитие, 

 

 

 



 

 

 экспрессивной 

речи 

соответствиит с контекстом высказывания; 

- формирование умения употреблять слова, с 

эмотивным значением; 

Беседа «Широка страна моя родная» 

наглядность, 

но и через уже усвоенные слова); 

- формирование умения употреблять слова, с 

эмотивным значением; Беседа «Об Отечестве» 

словесные 

методы, 

индивидуальные 

подгрупповые 

занятия 

Познавательное 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие, 

Художественно- 

эстетическое 
развитие 

Грамматические 

стереотипы 
- совершенствование навыка самостоятельного 

употребления грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей; 

(упражнения «Подбери признак», «Наш флаг»); 

- совершенствование навыка самостоятельного 

употребления грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей; 

(упражнения «Путешествие по стране», 

«Подбери признак», «Расставь по порядку», 

«Наш флаг»); 

Наглядные, 

игровые, 

словесные 

методы, 

Подгрупповые 

занятия 

Речевое 

развитие, 

Познавательное 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие, 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Синтаксическая 

структура 

предложения, 

связная речь 

- совершенствование понимания вопросов по 

сюжетной картинке; 

(рассказывание по картине); 

- совершенствование умения четко выстраивать 

сюжетную линию, использовать средства связи, 

осознавать структурную организацию текста; 

(рассказывание по картине); 

Наглядные, 

Словесные 

методы, 

Подгрупповые 

занятия 

Речевое 

развитие, 

Познавательное 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие, 

Художественно- 

эстетическое 
развитие 

Обучение 

грамоте 

- знакомство с печатными буквами Я, Ю; 
- обучение графическому начертанию печатных 

букв; 

- составлять слова из заданных слогов: 

двусложные слова, трехсложные слова, 

односложные слова; 
- составлять слова, состоящие из открытого и 

- знакомство печатными буквами Я, Ю; 
- обучение графическому начертанию печатных 

букв; 

- составлять слова из заданных слогов: 

двусложные слова, трехсложные слова, 

односложные слова со 
стечением согласных; 

Наглядные, 

Словесные 

методы, 

Подгрупповые 

занятия 

Познавательное 

развитие, 

Речевое 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие, 



  закрытого слога, трехсложных слов со 

стечениеми согласных; 

- составлять предложения из 2 - 4 слов без 

предлога и с предлогом. 

предложений из 2 - 4 слов без предлога и с 

предлогом; 

- обучение послоговому слитному чтению слов, 

предложений, коротких текстов. 

 Физическое 

развитие 

М
ай

 

2
-я

 н
ед

ел
я
 

Дом, семья Дом, семья 

Общие речевые 

навыки 

- постепенное удлинение речевого выдоха при 

распространении фразы (игра «Моя семья»); 
- постепенное удлинение речевого выдоха при 

распространении фразы (игра «Семейный 

праздник»); 

Наглядные, 

Словесные 

методы. 

Индивидуальные 

занятия 

Физическое 

развитие, 

Речевое развитие 

Общая, ручная и 

артикуляторная 

моторика 

- совершенствование двигательной сферы 

(упражнение «Если был бы я девчонкой... »); 

-совершенствование кинетической основы 

движений пальцев рук (упражнение «Семья»); 

- совершенствование кинетической основы 

артикуляторных движений (упражнение «Как у 

нас семья большая да весѐлая»); 

- совершенствование двигательной сферы 

(упражнения «Красна весна», «Цвет весны»); 

-совершенствование кинетической основы 

движений пальцев рук (упражнение «Семья»); 

- совершенствование кинетической основы 

артикуляторных движений (упражнение 
«Большая семья»); 

Наглядные, 

Игровые, 

словесные 

методы. 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

занятия 

Физическое 

развитие, 

Речевое 

развитие, 

Познавательное 

развитие 

Слуховое и 

зрительное 

восприятие, 

внимание и 

память, 

зрительно- 

пространственн 

ые 
представления. 

- продолжать совершенствование распознавания 

звуков, направленного восприятия звучания 

речи; 

(упражнение «Угадай, кто говорит»); 

-совершенствование процессов запоминания и 

воспроизведения (с использованием предметов 

и слов); (упражнения «Запомни и повтори», 

«Смотри внимательно») 

- продолжать формирование четкого слухового 

образа звука; (упражнение «Сосчитай семью»); 

-совершенствование процессов запоминания и 

воспроизведения (с использованием предметов 

и слов); (упражнения «Братишки» 

(мнемотаблица), 

«Что напутал художник?») 

Наглядные, 

игровые, 

словесные 

методы, 

индивидуальные 

подгрупповые 

занятия 

Познавательное 

развитие, 

Речевое 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие 

Мыслительные 

операции 

анализа, 

синтеза, сра 

внения, 

обобщения, 
классификации 

- обучение планированию деятельности и 

контролю ее при участии речи; 

-совершенствовать активную поисковую 

деятельность; 

(упражнение «Кто быстрее соберѐт картинки»); 

- продолжать развитие анализа, сравнения, 

способности выделять существенные признаки 

и мысленно обобщать их по принципу аналогии; 

-обучение планированию деятельности и 

контролю ее при участии речи; Лото «Наша 

семья» 

Наглядные, 

игровые, 

словесные 

методы, 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

занятия. 

Познавательное 

развитие, 

Речевое 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие 

Фонетическая 
сторона речи 

-совершенствование правильного 
воспроизведения 

-совершенствование правильного 
воспроизведения 

Наглядные, 
игровые, 

Речевое 
развитие, 

 

 

 



 

  звукослоговой структуры слов, предъявляемых 

изолированно и в контексте: двух- и 

трехслоговых тслов с наличием нескольких 

стечении согласных; (упр. «Подарки для Лены и 
Риты», «Звуки на место»); 

звукослоговой структуры слов, предъявляемых 

изолированно и в контексте: четырехслоговых 

словт без стечения согласных звуков; 

(упр. «Пропавшие буквы», «Фокусник», 
«Чуткоеухо»); 

Словесные 

методы. 

Индивидуальные 

подгрупповые 
занятия, 

Познавательное 

развитие, 

Физическое 

развитие 

Словарь 

импрессивной и 

экспрессивной 

речи 

- семантизация лексики (раскрытие смысловой 

стороны слова не только с опорой на 

наглядность, но и через уже усвоенные слова); 

- формирование умения употреблять слова, 

обозначающие личностные характеристики; 

(упражнение «Моя семья») 

- семантизация лексики (раскрытие смысловой 

стороны слова не только с опорой на 

наглядность, но и через уже усвоенные слова); 

- формирование умения употреблять слова, 

обозначающие личностные характеристики; с 

эмотивным значением; однокоренные слова; 

(упражнение «Моя семья») 

Наглядные, 

игровые, 

словесные 

методы, 

индивидуальные 

подгрупповые 

занятия 

Речевое 

развитие, 

Познавательное 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие, 

Художественно- 

эстетическое 
развитие 

Грамматические 

стереотипы 
- обучение пониманию логико-грамматических 

конструкций: сравнительных «Старше - 

младше», 

инверсии (Колю ударил Ваня. Кто драчун?); 

активных (Ваня нарисовал Петю); 

пассивных (Петя нарисован Ваней); 

- совершенствование навыка самостоятельного 

употребления грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей; 

(упражнения «Подбери признак», «Чей, чья, чьѐ, 

чьи?», «Старше - младше», «Покажи, где...», 

«Назови ласково», «Внуки и дедушка»); 

Наглядные, 

игровые, 

словесные 

методы, 

Подгрупповые 

занятия 

Речевое 

развитие, 

Познавательное 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие, 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Синтаксическая 

структура 

предложения, 

связная речь 

- обучение творческому рассказыванию на 

основе творческого воображения с 

использованием представлений, хранящихся в 

памяти, и ранее усвоенных знаний; 

(составить рассказ на тему «Моя семья» по 

плану); 

- совершенствование понимания вопросов по 

сюжетной картинке; 

(«Вхождение в картину», семейные 

фотографии); 

Наглядные, 

Словесные 

методы, 

Подгрупповые 

занятия 

Речевоеразвитие, 

Познавательное 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие, 

Художественно- 

эстетическое 
развитие 

Обучение - знакомство с печатными буквами Е, Ё; - знакомство с печатными буквами Е, Ё; Наглядные, Познавательное 

 

 



 грамоте - обучение графическому начертанию печатных 

букв; 

- составлять слова из заданных слогов: 

двусложные слова, трехсложные слова, 

односложные слова; 

- составлять слова, состоящие из открытого и 

закрытого слога, трехсложных слов со 

стечением согласных; 

- составлять предложения из 2 - 4 слов без 

предлога и с предлогом; 
- обучение послоговому слитному чтению слов. 

- обучение графическому начертанию печатных 

букв; 

- составлять слова из заданных слогов: 

двусложные 

слова, трехсложные слова, односложные слова 

со стечением согласных; 

- составлять предложения из 2-4 слов без 

предлога и с предлогом; 

- обучение послоговому слитному чтению слов, 

предложений, коротких текстов. 

Словесные 

методы, 

Подгрупповые 

занятия 

развитие, 

Речевое 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие, 

Физическое 

развитие 

М
ай

 

3
-я

 н
ед

ел
я
 

Город Санкт-Петербург. Адрес Город Санкт-Петербург. Адрес. 

Общие речевые 

навыки 

- совершенствование основных акустических 

характеристик голоса (сила, высота, тембр) в 

специальных голосовых упражнениях и 

самостоятельной речи (упражнение «Венок»); 

- закрепление мягкой атаки голоса. 

- совершенствование основных акустических 

характеристик голоса (сила, высота, тембр) в 

специальных голосовых упражнениях и 

самостоятельной речи (игра «Шаловливая 

пчелка»); 
- закрепление мягкой атаки голоса. 

Наглядные, 

Словесные 

методы. 

Индивидуальные 

занятия 

Физическое 

развитие, 

Речевое развитие 

Общая, ручная и 

артикуляторная 

моторика 

- совершенствование двигательной сферы 

(упражнения «Колокольчик», «Подснежник»); 

-совершенствование кинетической основы 

движений пальцев рук (упражнение «Мак»); 

- совершенствование кинетической основы 

артикуляторных движений (упражнение 

«Прогулка 

Язычка»); 

- совершенствование двигательной сферы 

(упражнения «На лужайке поутру», «Полынь»); 

-совершенствование кинетической основы 

движений пальцев (упражнение 

«Колокольчики»); 

- совершенствование кинетической основы 

артикуляторных движений (упражнение 
«Прогулка Язычка»); 

Наглядные, 

Игровые, 

словесные 

методы. 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

занятия 

Физическое 

развитие, 

Речевое 

развитие, 

Познавательное 

развитие 

Слуховое и 

зрительное 

восприятие, 

внимание и 

память, 

зрительно- 

пространственн 

ые 

представления. 

- совершенствование восприятия ритмических 

структур и их воспроизведения по образцу и по 

речевой инструкции; 

(упражнение «Что звучит?») 

- совершенствование зрительного восприятия, 

внимания и памяти, зрительно- 

пространственных представлений; 

(упражнение «Найди одинаковые») 

- совершенствование восприятия ритмических 

структур и их воспроизведения по образцу и по 

речевой инструкции; 

(упражнение «Запомни, повтори и добавь») 

- совершенствование зрительного восприятия, 

внимания и памяти, зрительно- 

пространственных представлений; 

(упражнение «Три цветка»); 

Наглядные, 

игровые, 

словесные 

методы, 

индивидуальные 

подгрупповые 

занятия 

Познавательное 

развитие, 

Речевое 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие 

 

 

 



 

 Мыслительные 

операции 

анализа, 

синтеза, сра 

внения, 

обобщения, 

классификации 

-продолжать обучение мысленному 

установлению связей, объединению предметов, 

их частей и признаков. 

(упражнение «Четвѐртый лишний»); 

- продолжать формирование умения 

устанавливать 

причинно-следственные зависимости; 

(упражнение «Чего не бывает»); 

Наглядные, 

игровые, 

словесные 

методы, 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

занятия. 

Познавательное 

развитие, 

Речевое 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

е 
развитие 

Фонетическая 

сторона речи 
-совершенствование правильного 

воспроизведения звукослоговой структуры слов, 

предъявляемых изолированно и в контексте: 

двух- и трехслоговых слов с наличием 

нескольких стечений согласных 

звуков; (упр. «Поймай и раздели», «Отгадай 

слово», «Составь предложение»); 

-совершенствование  правильного 

воспроизведения звукослоговой структуры слов, 

предъявляемых изолированно и в контексте: с 

наличием нескольких стечений  согласных 

звуков четырехслоговых слов; (упр. «Составь 

предложение», ребусы, «Цветик-семицветик»); 

Наглядные, 

игровые, 

Словесные 

методы. 

Индивидуальные 

подгрупповые 
занятия, 

Речевое 

развитие, 

Познавательное 

развитие, 

Физическое 

развитие 

Словарь 

импрессивной и 

экспрессивной 

речи 

- усвоение значения новых слов на основе 

углубления знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

- закрепление в словаре экспрессивной речи 

числительных (один.десять); 

- обучение детей осмыслению образных 

выражений в загадках; (упражнения «Растение и 

его части», «Какой цветок», «Раз цветок...»); 

- усвоение значения новых слов на основе 

углубления знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

- закрепление в словаре экспрессивной речи 

числительных (один.десять); 

- обучение детей осмыслению образных 

выражений в загадках; (упражнения «Растение и 

его части», «Какой цветок», «Собираю, соберу, 
собирал»); 

Наглядные, 

игровые, 

словесные 

методы, 

индивидуальные 

подгрупповые 

занятия 

Речевоеразвитие, 

Познавательное 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие, 

Художественно- 

эстетическое 
развитие 

Грамматические 

стереотипы 
- совершенствование навыка самостоятельного 

употребления грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей; 

(упражнения «Почему так называют», «Букет», 

«Сколько цветов»); 

- совершенствование навыка самостоятельного 

употребления грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей; 

(упражнения «Почему так называют», 

«Цветочная полянка», «Сколько цветов», 

«Пчѐлка и цветок»); 

Наглядные, 

игровые, 

словесные 

методы, 

Подгрупповые 

занятия 

Речевоеразвитие, 

Познавательное 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие, 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Синтаксическая 
структура 

- формирование умения четко выстраивать 
сюжетную линию, использовать средства связи, 

-   обучение творческому   рассказыванию на 
основе 

Наглядные, 
Словесные 

Речевоеразвитие, 
Познавательное 

 

 



 предложения, 

связная речь 

осознавать структурную организацию текста; 

(упражнение «Узнай по описанию»); 

творческого воображения с использованием 

представлений, хранящихся в памяти, и ранее 

усвоенных знаний; 

(составитьрассказ «Луговые цветы» по плану); 

методы, 

Подгрупповые 

занятия 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие, 

Художественно- 

эстетическое 
развитие 

Обучение 

грамоте 

- знакомство с печатными буквами Ь, Ъ; 
- обучение графическому начертанию печатных 

букв; 

- составлять слова из заданных слогов: 

двусложные слова, трехсложные слова, 

односложные слова; 

- составлять слова, состоящие из открытого и 

закрытого слога, двусложных слов со стечением 

согласных; трехсложных слов со стечением 

согласных; 

- составлять предложения из 2 - 4 слов без 

предлога и с предлогом; 
- обучение послоговому слитному чтению слов. 

- знакомство печатными буквами Ь, Ъ; 
- обучение графическому начертанию печатных 

букв; 

- составлять  слова из заданных слогов: 

двусложные слова,  трехсложные  слова, 

односложные слова со стечением согласных; 

предложений из 2 - 4 слов без предлога и с 

предлогом; 

- обучение послоговому слитному чтению слов, 

предложений, коротких текстов. 

Наглядные, 

Словесные 

методы, 

Подгрупповые 

занятия 

Познавательное 

развитие, 

Речевое 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие, 

Физическое 

развитие 

Полевые и садовые растения. Времена года Цветущие растения леса, луга, сада. Времена года. 

М
ай

 

4
-я

 н
ед

ел
я
 

Общие речевые 

навыки 

- постепенное удлинение речевого выдоха при 

распространении фразы (проговаривание 

стихотворений); 

- закрепление мягкой атаки голоса. 

- постепенное удлинение речевого выдоха при 

распространении фразы (проговаривание 

стихотворений); 

- закрепление мягкой атаки голоса. 

Наглядные, 

Словесные 

методы. 

Индивидуальные 

занятия 

Физическое 

развитие, 

Речевое развитие 

Общая, ручная и 

артикуляторная 

моторика 

- совершенствование двигательной сферы 

(упражнения «Кто строил дом?», «Маляры»); 

-совершенствование кинетической основы 

движений пальцев рук; 

(упражнения «Это улица моя» «Строим дом»); 

- совершенствование кинетической основы 

артикуляторных движений; 
(упражнение «Язычок и его домик»); 

- совершенствование двигательной сферы; 

(упражнение «На Неве»); 

-совершенствование кинетической основы 

движений пальцев рук; (упражнения «Мой 

город», «Дом и ворота»); 

- совершенствование кинетической основы 

артикуляторных движений; (упражнение 
«Язычок и его домик»); 

Наглядные, 

Игровые, 

словесные 

методы. 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

занятия 

Физическое 

развитие, 

Речевое 

развитие, 

Познавательное 

развитие 

 

 

 



 Слуховое и 

зрительное 

восприятие, 

внимание и 

память, 

зрительно- 

пространственн 

ые 
представления. 

- совершенствование процессов запоминания и 

воспроизведения (с использованием предметов, 

7-8 предметных картинок, геометрических 

фигур, 5-7 слов); 

(упражнения «Красивая решѐтка», «Найди 

отличия», «Запомни и повтори»); 

- совершенствование процессов запоминания и 

воспроизведения (с использованием предметов, 

7-8 предметных картинок, геометрических 

фигур, 5-7 слов); 

(упражнения «Чтолишнее?» (видыПетербурга), 

«Заячий остров», «Запомни и повтори»); 

Наглядные, 

игровые, 

словесные 

методы, 

индивидуальные 

подгрупповые 

занятия 

Познавательное 

развитие, 

Речевое 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие 

Мыслительные 

операции 

анализа, 

синтеза, сра 

внения, 

обобщения, 

классификации 

- продолжать развитие анализа, сравнения, 

способности выделять существенные признаки 

и мысленно обобщать их по принципу аналогии; 

(упражнение «Что лишнее?» (видыПетербурга); 

- продолжать обучение самостоятельному 

определению существенного признака для 

классификации на его основе; 

(упражнение «Найди ошибки художника» (виды 

Санкт-Петербурга)); 

Наглядные, 

игровые, 

словесные 

методы, 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

занятия. 

Познавательное 

развитие, 

Речевое 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

е 
развитие 

Фонетическая 

сторона речи 

- совершенствование навыков воспроизведения 

слов различной звукослоговой структуры; 

(упр. «Рассыпанные слова», «Волшебные 

шарики», 

«Буквы сломались»); 

- совершенствование навыков воспроизведения 

слов различной звукослоговой структуры; 

(упр. «Допиши слово», «Волшебные цветы», 
«Буквы перепутались»); 

Наглядные, 

игровые, 

Словесные 

методы. 

Индивидуальные 

подгрупповые 
занятия, 

Речевое 

развитие, 

Познавательное 

развитие, 

Физическое 

развитие 

Словарь 

импрессивной и 

экспрессивной 

речи 

- усвоение значения новых слов на основе 

углубления знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

(упражнения «Наш город»); 

- совершенствование навыка осознанного 

употребления слов и словосочетаний в 

соответствии с контекстом высказывания; 

- обучение детей использованию слов, 

обозначающих материал (дерево, металл, 

стекло) (упражнения «Наш город», «Стройка»); 

Наглядные, 

игровые, 

словесные 

методы, 

индивидуальные 

подгрупповые 

занятия 

Речевоеразвитие, 

Познавательное 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие, 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Грамматические 
стереотипы 

- совершенствование навыка самостоятельного 
употребления грамматических форм слова и 

- совершенствование навыка самостоятельного 
употребления грамматических форм слова и 

Наглядные, 
игровые, 

Речевое 
развитие, 

 

 



  словообразовательных моделей; 

(упражнения «Один - много», «Большой - 

маленький», 

«Сосчитай-ка»); 

словообразовательных моделей; 

(упражнения «Один - много», «Большой - 

маленький», «Острова», «Сосчитай-ка», «Кому 

что нужно?»); 

словесные 

методы, 

Подгрупповые 

занятия 

Познавательное 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие, 

Художественно- 

эстетическое 
развитие 

Синтаксическая 

структура 

предложения, 

связная речь 

- совершенствование понимания вопросов по 

сюжетной картинке, по прочитанному рассказу 

(с использованием иллюстраций); 

(рассматривание картин и составление 

предложений); 

- формирование умения четко выстраивать 

сюжетную линию, использовать средства связи, 

осознавать структурную организацию текста; 

(составление рассказа «Дом, в котором я 

живу»); 

Наглядные, 

Словесные 

методы, 

Подгрупповые 

занятия 

Речевоеразвитие, 

Познавательное 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие, 

Художественно- 

эстетическое 
развитие 

Обучение 

грамоте 

- знакомство с печатной буквой И; 
- обучение графическому начертанию печатной 

буквы; 

- составлять слова из заданных слогов: 

двусложные слова, трехсложные слова, 

односложные слова; 

- составлять слова, состоящие из открытого и 

закрытого слога, двусложных слов со стечением 

согласных; трехсложных слов со стечением 

согласных; 

- составлять предложения из 2 - 4 слов без 

предлога и с предлогом; 
- обучение послоговому слитному чтению слов. 

- знакомство печатной буквой И; 
- обучение графическому начертанию печатной 

буквы; 

- составлять слова из заданных слогов: 

двусложные слова, трехсложные слова, 

односложные слова со 

стечением согласных; 
- составлять предложения из 2 - 4 слов без 

предлога и с предлогом; 

- обучение послоговому слитному чтению слов, 

предложений, коротких текстов. 

Наглядные, 

Словесные 

методы, 

Подгрупповые 

занятия 

Познавательное 

развитие, 

Речевое 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие, 

Физическое 

развитие 

 

М
ай

  

Итоговая 

диагностика 

уровня 

знаний и умений 

детей. 

Итоговая диагностика уровня знаний и умений детей. Оценка результатов обследования 

обеспечивает возможность выявить и зафиксировать изменения в развитии ребѐнка по всем 

изучаемым параметрам. 
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Ребѐнок и его окружение. Международный день защиты детей. 

Общие речевые 

навыки 

- совершенствование основных акустических 

характеристик голоса (сила, высота, тембр) в 

специальных голосовых упражнениях и 

самостоятельной речи; 
- закрепление мягкой атаки голоса. 

- совершенствование основных акустических 

характеристик голоса (сила, высота, тембр) в 

специальных голосовых упражнениях и 

самостоятельной речи; 
- закрепление мягкой атаки голоса. 

Наглядные, 

Словесные 

методы. 

Индивидуальные 

занятия 

Физическое 

развитие, 

Речевое развитие 

Общая, ручная и 

артикуляторная 

моторика 

- совершенствование двигательной сферы; 

(упражнения «Замри», «Весѐлый танец»); 

-совершенствование кинетической основы 

движений пальцев рук; 

(упражнение «Семь сестрѐнок»); 

- совершенствование двигательной сферы; 

(упражнения: «подвижные игры»); 

-совершенствование кинетической основы 

движений пальцев рук; 

(упражнение «Семь сестрѐнок»); 

Наглядные, 

Игровые, 

словесные 

методы. 

Индивидуальные 

, 

Подгрупповые 

занятия 

Физическое 

развитие, 

Речевое 

развитие, 

Познавательное 

развитие 

Слуховое и 

зрительное 

восприятие, 

внимание и 

память, 

зрительно- 

пространственн 

ые 

представления. 

- совершенствование процессов запоминания и 

воспроизведения (с использованием предметов, 

7-8 предметных картинок, геометрических 

фигур; 

(упражнение «Найди одинаковые фигуры»); 

-продолжать формирование четкого слухового 

образа звука; 

(упражнение «Чьѐ имя лишнее?») 

- продолжать формирование четкого слухового 

образа звука; (упражнения «Добавь имя», 

«Кто больше заметит небылиц» стихотворение 

«Путаница»); 
- совершенствование процессов запоминания и 

воспроизведения (с использованием предметов, 

7-8 предметных картинок, геометрических 

фигур; 
(упражнения «Мы разные», «Продолжить ряд») 

Наглядные, 

игровые, 

словесные 

методы, 

индивидуальные 

подгрупповые 

занятия 

Познавательное 

развитие, 

Речевое 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие 

Мыслительные 

операции 

анализа, 

синтеза, сра 

внения, 

обобщения, 
классификации 

- обучение умению рассуждать логически на 

основе 

обогащения детского опыта и развития 

представлений об окружающей 

действительности; 

(упражнение «Кого можно назвать другом?») 

- совершенствовать активную поисковую 

деятельность; 

- продолжать формирование умения 

устанавливать 

причинно-следственные зависимости; 

(упражнение «Кого можно назвать другом?») 

Наглядные, 

игровые, 

словесные 

методы, 

Индивидуальные 

Подгрупповые 
занятия. 

Познавательное 

развитие, 

Речевое 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 
еразвитие 

Фонетическая 

сторона речи 

- совершенствование навыка осознанного 

использования  различных  интонационных 

структур предложений в экспрессивной речи (в 

различных ситуациях общения, в 
театрализованных играх). 

- совершенствование навыка осознанного 

использования различных интонационных 

структур предложений в экспрессивной речи (в 

различных ситуациях общения, 
театрализованных играх). 

Наглядные, 

игровые, 

Словесные 

методы. 
Индивидуальные 

Речевое 

развитие, 

Познавательное 

развитие, 
Физическое 

 

 

 



    подгрупповые 
занятия, 

развитие 

Словарь 

импрессивной и 

экспрессивной 

речи 

- усвоение значения новых слов на основе 

углубления знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

- формирование умения употреблять слова, 

обозначающие личностные характеристики; 

(«Кто такой «Я»» Беседа по фотографиям); 

- усвоение значения новых слов на основе 

углубления знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

- формирование умения употреблять слова, 

обозначающие личностные характеристики; 

(Беседа по фотографиям «Кто такой «Я»»); 

Наглядные, 

игровые, 

словесные 

методы, 

индивидуальные 

подгрупповые 

занятия 

Речевое 

развитие, 

Познавательное 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие, 

Художественно- 

эстетическое 
развитие 

Грамматические 

стереотипы 
- совершенствование навыка самостоятельного 

употребления грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей; 

(игра « День рождения Незнайки»); 

- совершенствование навыка самостоятельного 

употребления грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей; 

(игра « День рождения Незнайки»); 

Наглядные, 

игровые, 

словесные 

методы, 

Подгрупповые 

занятия 

Речевое 

развитие, 

Познавательное 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие, 

Художественно- 

эстетическое 
развитие 

Синтаксическая 

структура 

предложения, 

связная речь 

- формирование умения четко выстраивать 

сюжетную линию, использовать средства связи, 

осознавать структурную организацию текста. 

(составление рассказа «В гостях у друга 

(подруги)»); 

- обучение творческому рассказыванию на 

основе творческого воображения с 

использованием представлений, хранящихся в 

памяти, и ранее усвоенных знаний; 

(составление рассказа «В гостях»); 

Наглядные, 

Словесные 

методы, 

Подгрупповые 

занятия 

Речевое 

развитие, 

Познавательное 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие, 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Обучение 

грамоте 

- составлять  слова из заданных слогов: 

двусложные слова,  трехсложные  слова, 
односложные слова; 

- составлять  слова  из  заданных слогов: 

двусложные слова, тр ехсложные  слова, 
односложные слова со 

Наглядные, 

Словесные 
методы, 

Познавательное 

развитие, 
Речевое 

 

 



  - составлять слова, состоящие из открытого и 

закрытого слога; 

- составлять двусложные слова со стечением 

согласных; трехсложные слова со стечением 

согласных; 

- составлять предложения из 2 - 4 слов без 

предлогат и с предлогом; 
- обучение послоговому слитному чтению слов. 

стечением согласных; 
- составлять предложения из 2 - 4 слов без 

предлога и с предлогом; 

- обучение послоговому слитному чтению слов, 

предложений, коротких текстов. 

Подгрупповые 

занятия 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие, 

Физическое 

развитие 

Лето. Признаки лета. Лето. Летом на даче, в деревне. 
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Общие речевые 

навыки 

- совершенствование основных акустических 

характеристик голоса (сила, высота, тембр) в 

специальных голосовых упражнениях и 

самостоятельной речи; 
- закрепление мягкой атаки голоса. 

- совершенствование основных акустических 

характеристик голоса (сила, высота, тембр) в 

специальных голосовых упражнениях и 

самостоятельной речи; 
- закрепление мягкой атаки голоса. 

Наглядные, 

Словесные 

методы. 

Индивидуальные 

занятия 

Физическое 

развитие, 

Речевое развитие 

Общая, ручная и 

артикуляторная 

моторика 

- совершенствование двигательной сферы 

(упражнения: «подвижные игры»); 

-совершенствование кинетической основы 

движений пальцев рук; 

- совершенствование кинетической основы 

артикуляторных движений (упражнение 

«Летняя прогулка»); 

- совершенствование двигательной сферы 

(упражнения: «подвижные игры»); 

-совершенствование кинетической основы 

движений пальцев рук в процессе выполнения 

одновременно организованных движений, 

составляющих единый двигательный навык; 

- совершенствование кинетической основы 

артикуляторных движений. 

Наглядные, 

Игровые, 

словесные 

методы. 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

занятия 

Физическое 

развитие, 

Речевое 

развитие, 

Познавательное 

развитие 

Слуховое и 

зрительное 

восприятие, 

внимание и 

память, 

зрительно- 

пространственн 

ые 
представления. 

- совершенствование процессов запоминания и 

воспроизведения (с использованием предметов, 

7-8 

предметных картинок, геометрических фигур и 

слов); 

- продолжать совершенствование распознавания 

звуков, направленного восприятия звучания 

речи; 

- продолжать формирование четкого слухового 

образа звука; 

Наглядные, 

игровые, 

словесные 

методы, 

индивидуальные 

подгрупповые 

занятия 

Познавательное 

развитие, 

Речевое 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие 

Мыслительные 

операции 

анализа, 
синтеза, сра 

- продолжать развитие анализа, сравнения, 

способности выделять существенные признаки 

и мысленно обобщать их по принципу аналогии. 

- продолжать обучение детей пониманию 

иносказательного смысла загадок без 

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

Наглядные, 

игровые, 

словесные 
методы, 

Познавательное 

развитие, 

Речевое 
развитие, 

 

 

 



 внения, 

обобщения, 

классификации 

  Индивидуальные 

Подгрупповые 

занятия. 

Социально- 

коммуникативно 

е 
развитие 

Фонетическая 

сторона речи 

- совершенствование навыка осознанного 

использования  различных  интонационных 

структур предложений в экспрессивной речи (в 

различных ситуациях общения, в 

театрализованных играх). 

- совершенствование навыка осознанного 

использования различных интонационных 

структур предложений в экспрессивной речи (в 

различных ситуациях общения, 

театрализованных 

играх). 

Наглядные, 

игровые, 

Словесные 

методы. 

Индивидуальные 

подгрупповые 

занятия, 

Речевое 

развитие, 

Познавательное 

развитие, 

Физическое 

развитие 

Словарь 

импрессивной и 

экспрессивной 

речи 

- усвоение значения новых слов на основе 

углубления знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

- обучение детей осмыслению образных 

выражений в загадках, объяснению смысла 

поговорок; 

- усвоение значения новых слов на основе 

углубления знаний о явлениях окружающего 

мира; 

- обучение детей осмыслению образных 

выражений в загадках, объяснению смысла 

поговорок; 

Наглядные, 

игровые, 

словесные 

методы, 

индивидуальные 

подгрупповые 

занятия 

Речевоеразвитие, 

Познавательное 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие, 

Художественно- 

эстетическое 
развитие 

Грамматические 

стереотипы 

- совершенствование навыка самостоятельного 

употребления грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей. 

- совершенствование навыка самостоятельного 

употребления грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей. 

Наглядные, 

игровые, 

словесные 

методы, 

Подгрупповые 

занятия 

Речевое 

развитие, 

Познавательное 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие, 

Художественно- 

эстетическое 
развитие 

Синтаксическая 

структура 

предложения, 

связная речь 

- формирование умения четко выстраивать 

сюжетную линию, использовать средства связи, 

осознавать структурную организацию текста; 

(составление рассказа по плану «Лето»); 

-   обучение творческому   рассказыванию на 

основе 

творческого воображения с использованием 

представлений, хранящихся в памяти, и ранее 

усвоенных знаний; 

Наглядные, 

Словесные 

методы, 

Подгрупповые 
занятия 

Речевое 

развитие, 

Познавательное 

развитие, 
Социально- 

 

 

 



   (составлениерассказа «На даче»);  коммуникативно 

е развитие, 

Художественно- 

эстетическое 
развитие 

Обучение 

грамоте 

- составлять слова из заданных слогов: 

двусложные слова, трехсложные слова, 

односложные слова; 

- составлять слова, состоящие из открытого и 

закрытого слога; 

- составлять двусложные слова со стечением 

согласных; трехсложные слова со стечением 

согласных; 

- составлять предложения из 2 - 4 слов без 

предлога и с предлогом; 
- обучение послоговому слитному чтению слов. 

- составлять слова из заданных слогов: 

двусложные 

слова, тр ехсложные слова, односложные слова 

со стечением согласных; 

- составлять предложения из 2 - 4 слов без 

предлога и с предлогом; 

- обучение послоговому слитному чтению слов, 

предложений, коротких текстов. 

Наглядные, 

Словесные 

методы, 

Подгрупповые 

занятия 

Познавательное 

развитие, 

Речевое 

развитие, 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие, 

Физическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

3.1.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих 

образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми образовательными потребностями. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких 

ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР предоставляется возможность выбора деятельности, 

партнера, средств и жизненных навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного 

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

ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, 

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

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

развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка с 

ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 

(производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению 

культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учетом особенностей развития и 

образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 

возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка, 

а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого 

взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 

3.1.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда Организации (далее - 

ППРОС, РППС) должна соответствовать требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим 

требованиям (см. раздел Перечень нормативных и нормативно-методических документов).  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в Организации должна 

обеспечивать реализацию адаптированной основной образовательной программы для детей с ТНР, 

разработанную с учетом Программы.  

Организация имеет право самостоятельно проектировать предметно-пространственную 

развивающую образовательную среду с учетом психофизических особенностей детей с ТНР. При 

проектировании ППРОС Организации должна учесть особенности своей образовательной 

деятельности, социокультурные, экономические и другие условия, требования используемых 

вариативных образовательных программ, возможности и потребности участников образовательной 

деятельности (детей с ТНР и их семей, педагогов и других сотрудников Организации, участников 

сетевого взаимодействия и пр.).  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда - часть образовательной 

среды, представленная специально организованным пространством (помещениями Организации, 



прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации Программы), 

материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе 

развивающими компьютерными играми) 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 ППРОС при условии учета целей и принципов Программы, речевой и 

возрастной специфики для реализации АОП.  

В соответствии со Стандартом, ППРОС Организации должна обеспечивать и гарантировать:  

- 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 Организации, 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).  

ППРОС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только развивающей, но и 

развивающейся.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда Организации должна 

обеспечивать возможность реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом 

специфики информационной социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом: 

игровой, коммуникативной, познавательноисследовательской, двигательной, конструирования, 

восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, продуктивной 

деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и 

укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков речевого 

развития детей с ТНР. Предметно-пространственная развивающая образовательная среда Организации 

создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, 

уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. 

Она должна строиться на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим особенностям 



детей (соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей возможность захвата предмета и др.). Для 

выполнения этой задачи ППРОС должна быть:  

- содержательнонасыщенной 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 ППРОС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей;  

- полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих ППРОС (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 ППРОС 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. 

При проектировании ППРОС необходимо учитывать целостность образовательного процесса в 

Организации, в заданных Стандартом образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической;  

- эстетичной - все элементы ППРОС должны быть привлекательны, так, игрушки не должны 

содержать ошибок в конструкции, способствовать формированию основ эстетического вкуса ребенка; 

приобщать его к миру искусства; Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в 

Организации должна обеспечивать условия для эмоционального благополучия детей и комфортной 

работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников. Для обеспечения образовательной 

деятельности в социально-коммуникативной области необходимо в групповых и других помещениях, 

предназначенных для образовательной деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, зимнем 

саду, изостудии, театре и др.), создавать условия для общения и совместной деятельности детей как со 

взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях.  

Дети должны иметь возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также 

объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами. Социально-коммуникативное 

развитие детей дошкольного возраста осуществляется главным образом в ведущей деятельности этого 

периода - игре. Именно в этой деятельности формируются такие важнейшие новообразования 

дошкольного возраста как воображение, произвольность, самосознание. Кроме того, в дошкольном 

возрасте начинается активное приобщение детей к жизни общества и формирование таких социально 

значимых качеств как толерантность. Каждая из этих способностей требует специфических форм игры 

и, следовательно, определённых игровых материалов. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда должна обеспечивать 

условия для развития игровой и познавательно-исследовательской деятельности детей. Для этого в 



групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство должно быть организовано так, 

чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры.  

В групповых помещениях и на прилегающих территориях должны находиться оборудование, 

игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе 

предметы-заместители. Воображение наиболее эффективно развивается в ролевой и режиссёрской 

игре. Для осуществления этих видов игры нужны: «признаковые» игрушки, открытые для фантазии 

ребенка, и допускающие различные названия и способ использования (способные служить 

заместителями разных предметов и персонажей); простые маленькие куколки (пупсики, солдатики); 

куклы неопределенного пола и возраста (без лица); пальчиковые куклы и куклы для театра и др.  

Формирование и развитие произвольности осуществляется в ролевой игре и в играх с 

правилами. Для этих видов игр нужны: наборы кукол разного пола и размера; кукольная мебель, 

посуда, одежда; наборы для игры в доктора, парикмахера, магазин и пр.; детали костюма и атрибуты, 

помогающие принять и удерживать игровую роль; транспортные игрушки; настольно-печатные игры; 

дидактические игры разных видов, адекватные возрасту и др.  

Очевидно, что общение происходит, прежде всего, с другими людьми - взрослыми и 

сверстниками. Однако, в дошкольном возрасте возможно (и достаточно распространено) общение с 

игрушкой, которая выступает как «партнёр» по общению. Это так называемые «Игрушки-подружки», 

способные стать любимыми. Таковыми могут стать куклы и животные с привлекательной внешностью 

и яркой индивидуальностью: плюшевые мишки, киски, собачки, куклы, удобные для действий ребёнка 

и легко «одушевляемые». Важные особенности такой игрушки (куклы и животного), -

незавершённость, открытость для любых превращений, беспомощность, предполагающая заботу и 

уход со стороны ребенка.  

Весьма полезными могут быть также игрушки, отражающие различные моменты окружающей 

взрослой жизни: куклы в разных костюмах, соответствующих разным ситуациям; атрибуты разных 

профессий и труда взрослых; модели современных технических средств; игрушечные машинки разных 

типов и др.  

Для обучения детей основам безопасности жизнедеятельности в ППРОС могут быть 

представлены современные полифункциональные детские игровые комплекты «Азбука пожарной 

безопасности», «Азбука дорожного движения», «Азбука здоровья и гигиены», «Азбука железной 

дороги». Они могут использоваться, исходя из программных задач и содержания по направлению 

«Безопасное поведение в быту, социуме, природе», а также в различных образовательных областях в 

игровой деятельности детей.  

На прилегающих территориях также должны быть выделены зоны для общения и совместной 

деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том числе для 

использования методов проектирования как средств познавательно-исследовательской деятельности 

детей. Для развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 

взрослые создают насыщенную ППРОС, стимулирующую познавательный интерес детей, 

исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с различными веществами, 

предметами, материалами. Поэтому предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

Организации должна обеспечивать условия для познавательно-исследовательского развития детей 

(выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, 

приборами и материалами для разных видов познавательной деятельности детей - книжный уголок, 

библиотека, зимний сад, огород, живой уголок и др.).  

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в 

элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и эмоционально-

волевого развития ребенка с ТНР, способствует построению целостной картины мира, оказывает 

стойкий долговременный эффект. У него формируется понимание, что окружающий мир полон 

загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается 



познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои 

знания.  

Помимо поддержки исследовательской активности, педагоги создают условия для организации 

с детьми с ТНР познавательных игр, поощряя интерес детей с нарушением речи к различным 

развивающим играм и занятиям, например, лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр.  

Речевому развитию способствуют наличие в предметно-пространственной развивающей 

образовательной среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, предоставление 

места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других 

дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей 

литературных произведений и песен, а также других материалов.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда должна обеспечивать 

условия для художественно-эстетического развития детей. Помещения Организации и прилегающие 

территории должны быть оформлены с художественным вкусом; выделены помещения или зоны, 

оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной 

деятельности детей.  

Для художественно-эстетического развития детей с ТНР и коррекции нарушений развития 

фонематического слуха и ритмической структуры подбираются музыкально дидактические игры: на 

обогащение слухового опыта; на определение характера музыки; на развитие звуко высотного слуха; 

на развитие музыкослуховой памяти; на развитие тембрового слуха; на развитие чувства ритма.  

Дети должны иметь возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 

инфраструктуры Организации, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим 

все основные виды детской активности. Для детей с ТНР, имеющими нарушения в координации 

движений, в Организации должна иметься специально приспособленная мебель, позволяющая 

заниматься разными видами деятельности, общаться и играть со сверстниками и, соответственно, в 

помещениях Организации должно быть достаточно места для специального оборудования.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда Организации должна 

обеспечивать условия для физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, 

коррекции недостатков развития детей с ТНР. Для этого в групповых и других помещениях должно 

быть достаточно пространства для свободного передвижения детей, а также выделены помещения или 

зоны для разных видов двигательной активности детей - бега, прыжков, лазания, метания и др. В 

Организации должно быть оборудование, инвентарь и материалы для развития общей моторики и 

содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития тонкой моторики.  

В Организации создаются условия для проведения диагностики состояния здоровья детей с 

ТНР, медицинских процедур, занятий со специалистами (учителем-логопедом, педагогом-психологом, 

другими специалистами) с целью проведения коррекционных и профилактических мероприятий. В 

Организации должны быть представлены кабинеты учителей-логопедов, включающие необходимое 

для логопедической работы с детьми оборудование и материалы: настенное зеркало, индивидуальные 

зеркала, шпатели, средства для их обработки, пособия для логопедической работы с детьми: игрушки, 

иллюстративный материал, дидактические материалы для развития дыхания и пр.  

В Организациях создается полифункциональная интерактивная среда. Она требует особой 

структуризации: оборудования, размещенного в специальных помещениях и различных помещениях 

Организации. Это могут быть комнаты, залы, холлы, кабинеты и т. п. Независимо от их 

наполняемости, предметной составляющей и целей работы в них, все эти помещения можно условно 

назвать сенсорными комнатами. Мягкая мебель спокойной цветовой гаммы, приглушенный свет, 

приятные ароматы, успокаивающая музыка - вот те характеристики сенсорной комнаты, которые 

помогают ребенку с ТНР развить свои сенсорно-перцептивные способности, ощутить уют, комфорт, 

настроиться на позитивное восприятие и общение с окружающими его людьми.  



Среда светлой сенсорной комнаты - это среда для взаимодействия ребенка совместно со 

взрослым или самостоятельно с определенными мягкими модулями. В такой комнате представлены в 

определенной логической последовательности разные мягкие модули, шариковый бассейн, сенсорные 

(аудиовизуальные и тактильные) стимуляторы. Это оборудование позволяет в привычном для ребенка 

пространстве выполнять различные предметно-практические и игровые действия,  максимально 

реализовать  потребность  в  движениях  и  игре  в  приспособленной, безопасной среде. Поэтому такая 

среда называется «мягкой комнатой». В ней не должно быть опасных, твердых предметов, всего того, 

что может «сковать» движения ребенка.  

Комната сенсомоторного развития - это среда для развития координационных и сенсорно-

перцептивных способностей детей, а также коррекции их нарушений у детей с ТНР. Это среда для 

взаимодействия, где физическое развитие идет на основе полифункционального игрового 

оборудования, позволяющего именно взаимодействовать с ним, а не только выполнять тренировочные 

физические упражнения различной сложности. В качестве полифункционального оборудования для 

комнаты сенсомоторного развития используются различные напольные сенсорные тренажеры. Они 

направлены на развитие координационных способностей детей, формирование у них статического и 

динамического равновесия и др. В Организации должны быть созданы условия для информатизации 

образовательного процесса. Для этого желательно, чтобы в групповых и прочих помещениях 

Организации имелось оборудование для использования информационнокоммуникационных 

технологий в образовательном процессе (стационарные и мобильные компьютеры, интерактивное 

оборудование, принтеры и т. п.).  

При наличии возможности может быть обеспечено подключение всех групповых, а также иных 

помещений Организации к сети Интернет с учетом регламентов безопасного пользования Интернетом 

и психологопедагогической экспертизы компьютерных игр.  

Компьютерно-техническое оснащение Организации может использоваться для различных 

целей: 

- для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных фильмов, 

литературных, музыкальных произведений и др.;  

- для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной 

образовательной программы;  

- для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;  

- для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с 

реализацией Программы и т. п.  

Для организации ППРОС в семейных условиях родителям (законным представителям) также 

рекомендуется ознакомиться с образовательной программой Организации, которую посещает ребенок, 

для соблюдения единства семейного и общественного воспитания. Знакомство с Программой будет 

способствовать конструктивному взаимодействию семьи и Организации в целях поддержки 

индивидуальности ребенка с ТНР.  

Развивающая предметно-пространственная среда в Организации должна обеспечивать 

реализацию основной образовательной программы, разработанную с учетом Программы. Программа 

не выдвигает жестких требований к организации РППС и оставляет за Организацией право 

самостоятельного проектирования развивающей предметно пространственной среды на основе целей, 

задач и принципов Программы.  

При проектировании РППС Организации должна учесть особенности своей образовательной 

деятельности, социокультурные, экономические и другие условия, требования используемых 

вариативных образовательных программ, возможности и потребности участников образовательной 

деятельности (детей и их семей, педагогов и других сотрудников Организации, участников сетевого 

взаимодействия и пр.).  



Развивающая предметнопространственная среда - часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями Организации, 

прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации Программы), 

материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе 

развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития.  

В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания среды при условии учета 

целей и принципов Программы, этиопатогенетической, возрастной и гендерной специфики для  

реализации   основной   образовательной  программы.   В   связи   с  этим  РППС   (ПРОС), 

обеспечивающая потребности и нужды детей с ТНР может включать:  

- комната психологической разгрузки (сенсорная комната). Интерактивное оборудование, к 

которому относятся различные виды настенных или напольных панелей, со световыми и звуковыми 

индикаторами и подсветкой, а также, 

- интерактивные доски и столы, 

- панно и приборы, а также настенные модули для сравнения цветов, геометрических форм, 

величин, развития подвижности рук, развития       стереогностического чувства и        т.п.     

- светильники, прожектора и приборы со световыми и звуковыми эффектами и т.п. 

- дополнительное оборудование, включающие различные типы мобайлов, панно, фонтанов, 

приборов для гидро- и аромотератии и т.д.  

- спортивное оборудование: тренажеры детские и подростковые, такие, как: велотренажеры, 

различные виды беговых дорожек и т.п.  

- спортивные комплексы (в различной комплектации и модификации);  

- дополнительное оборудование: маты настенные и напольные, надувные и стационарные 

батуты, полифункциональные многопрофильные модульные комплексы (в различной комплектации и 

модификации), подвесные цилиндры, гимнастические палки и гантели, гимнастические скамейки и 

лесенки с разным количеством ступеней, игровые обручи, мячи надувные и резиновые разного 

размера, веревочные лестницы, различные коврики и дорожки и т.п., 

- компьютерно-аппаратные комплексы для развития моторных возможностей разного типа (в 

том 

числе, с биологической обратной связью) с соответствующим лингводидактическим обеспечением, 

- столы для механотерапии в разной комплектации,  

- оборудование для игр и занятий, 

- наборы для песко-аква терапии: столики-ванны для игр с песком и водой, наборы резиновых, 

пластиковых игрушек, совочки, лопатки, ведерки, грабли и т.п. Конструкторы разной величины и 

наборы фигур для плоскостного и объемного конструирования, конструкторские наборы (в 

зависимости от возраста и состояния детей) и т.п. 

- оборудование для творческих занятий: театральные ширмы, наборы кукольных, теневых и 

пальчиковых театров, фланелеграфы, мольберты, доски и панели для работы с пластилином и глиной, 

формочки для работы с гипсом, клеенчатые фартуки и т.п. 

- развивающие и обучающие игры, различные     виды  домино,        головоломок; игры, 

направленные на      развитие       интеллектуальных,       сенсорных,       моторныхвозможностей детей, 

а  также - на развитие представлений об окружающем мире, на формирование практических и 

социальных навыков и умений.  

- игровая среда: игровые наборы для девочек, типа наборов по уходу за детьми, для уборки, 

глажки, набор «Парикмахерская», «Магазин», «Набор Принцессы» и т.п., игровые наборы для 

мальчиков, типа мастерской, набора доктора, набора инструментов, набора пожарника и полицейского 

и т.д.  



- качалки, горки, такие, как качалка-улитка, качалка-рыба, горки пластмассовые большие и 

малые, а также раскладные столики, сборные детские пластмассовые домики, палатки и т.п.  

- игрушки: мягкие и твердые, различного размера, плюшевые и выполненные из различных 

материалов: пластмассовые, резиновые, деревянные (машинки, куклы, мячи, кубики, пирамидки). 

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 соскипустышки, 

пластинки для миогимнастики 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: листы бумаги, 

плоскостные и объемные геометрические формы, настенные и настольные панно, модули, лабиринты и 

т.п.  

- дидактические пособия по развитию моторно-графических навыков: наборы для развития 

чувствительности и подвижности рук, настенные и настольные панно и модули, конструкторы, ручки, 

карандаши, фломастеры, глина, 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.  

Пособия для обследования и развития слуховых функций Звучащие игрушки, музыкальные 

инструменты (бубен металлофон, пианино, барабан, гитара, балалайка, гармошка, колокольчики) 

предметные картинки, обозначающие низко и высоко частотные слова (школа, чайник, щетка, шапка 

пирамида, лампа, ракета, лодка), сюжетные картинки.  

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 (аппликация и цветок в 



вазе), кукла и девочка, лев в клетке мягкая игрушка льва, настольная лампа и солнце, самолет и птица, 

Снегурочка и елочная игрушка), серии сюжетных картинок, альбом с заданиями на определение 

уровня логического мышления.  

Пособия для обследования и развития фонематических процессов, формирования навыков 

языкового анализа и синтеза, обучения грамоте. Разрезная азбука. Символы звуков, схемы для анализа 

и синтеза слогов, слов. Символы для составления картинно-графической схемы предложений. 

Символы простых и сложных предлогов. Наборы букв разной величины (заглавные и прописные), 

печатные, наборы элементов букв, которые можно раскрасить, вырезать по контуру, заштриховать, 

слепить из теста, пластилина, сделать из проволоки, картона, бархатной бумаги или наждачной. 

Карточки с перевернутыми буквами, схемами слов разной сложности. Дидактические игры в 

соответствии с разделами коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР. 

 

3.1.3. Кадровые условия реализации Программы 

В штатное расписание Организации, реализующей образовательную программу дошкольного 

образования, адаптированную для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья ( с 

тяжёлыми нарушениями речи) должны быть включены следующие должности: - учитель-логопед - 

должен иметь высшее профессиональное педагогическое образование в области логопедии:   по 

специальности «Логопедия» с получением квалификации «Учитель-логопед»; по направлению 

«Специальное (дефектологическое) образование», профиль подготовки «Логопедия» 

(квалификация/степень - бакалавр), профиль подготовки «Дошкольная дефектология» 

(квалификация/степень - бакалавр), либо по магистерской программе этого направления 

(квалификация/степень - магистр). Лица, имеющие высшее профессиональное педагогическое 

образование по другим специальностям и направлениям подготовки, для реализации АОП ДО, должны 

пройти профессиональную переподготовку в области логопедии с получением диплома о 

профессиональной переподготовке установленного образца: педагогические работники, воспитатель, 

педагог-организатор, социальный педагог, учитель-дефектолог, педагог-психолог, педагог 

дополнительного образования, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, 

методист, - 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 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. 

 

 



3.1.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Организация, реализующая Программу, должна обеспечить материально-технические условия, 

позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи. Организация, осуществляющая 

образовательную деятельность по АООП, должна создать материально-технические условия, 

обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками целевых ориентиров освоения Программы; 

2) выполнение Организацией 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; 

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 (в т. ч детей с ТНР), педагогической, административной и хозяйственной деятельности 

оснащение и оборудование:  

- учебнометодический 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 Организацией 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 Организацией 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. 

 

3.1.5. 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 образовательной программы дошкольного 

образования, адаптированной 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 №5971.  

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 среды (в том 

числе специальных для детей с ОВЗ и детей-инвалидов). 

В соответствии с требованиями части 3 статьи 99 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ. 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; 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.  

В случае реализации Программы в казённом образовательном учреждении учредитель 

обеспечивает финансирование его деятельности на основе распределения бюджетных ассигнований по 

смете с учётом объёмов доходов от приносящей доход деятельности.  

При составлении проектов бюджетов для планирования бюджетных ассигнований на оказание 

муниципальных услуг по реализации Программы, составлении бюджетной сметы казённого 

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) 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. В соответствии с дополнительными 

расходными обязательствами органов местного самоуправления и субъектов Российской Федерации 

финансовое обеспечение Программы может включать расходы, связанные с организацией подвоза 

обучающихся к образовательным организациям и обеспечением сетевой реализации Программы.  

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 для детей с 

тяжелыми нарушениями речи основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

необходимо учитывать следующие потребности в дополнительном финансовом обеспечении при ее 

реализации: необходимость увеличение 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 сопровождения детей с ограниченными возможностями в группе 

комбинированной направленности), одного специального психолога на группу. для детей с тяжелыми 

нарушениями речи в возрасте старше 3 -х лет - до 10 человек; для детей с фонетико-фонематическими 

нарушениями речи в возрасте старше 3 -х лет - до 12 человек; необходимость уменьшения числа детей 

в группах комбинированной направленности: для детей с тяжелыми нарушениями речи в возрасте до 3 

-х лет - до 10 человек, в том числе не более 3-х детей с тяжелыми нарушениями речи; для детей с 

тяжелыми нарушениями речи в возрасте старше 3-х лет - до 18 человек, в том числе не более 4-х детей 

с тяжелыми нарушениями речи; для детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи в возрасте 

старше 3-х лет - до 24 человек, в том числе не более 10-ти детей с фонематическими нарушениями 

речи; необходимость приобретения дополнительных средств обучения, в которых нуждаются дети с 

тяжелыми нарушениями речи при освоения образовательной программы. 

Дополнительно, в случае если установлены надбавок 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.  

Рекомендуется осуществлять расчет нормативных затрат на оказание услуги по реализации 

Программы по формуле: где 

- нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда педагогических 

работников, рассчитанные на одну услугу по реализации основной Значения повышающего 

коэффициента для адаптированных программ, реализуемых в группах компенсирующей и 

комбинированной направленностей (для детей с фонетикофонематическими нарушениями речи) 

- нормативные затраты на средства обучения и воспитания, используемые при реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, определенные в расчете на одну услугу.  

- повышающий коэффициент для расчета нормативных затрат на средства обучения и воспитания для 

услуги по реализации адаптированной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, учитывающий особенности изменения условий комплектования групп.  

Рекомендуемое значение коэффициента составляет: для детей с тяжелыми нарушениями речи - 

от 1,78 до 2,20; для детей с фонетикофонематическими нарушениями речи - от 1,39 до 1,71 - 

нормативные затраты на обеспечение дополнительного профессионального образования 

педагогических работников, рассчитанные на одну услугу по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, с учетом возраста детей и режима их 

пребывания в группе.  

Объем финансового обеспечения реализации Программы на уровне Организации 

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 Организации.  

Порядок, размеры и условия оплаты труда отдельных категорий работников организации, в том 

числе распределения стимулирующих выплат, определяются в локальных правовых актах Организации 

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 самоуправления 

Организации.  

Организация самостоятельно устанавливает предмет закупок, количество и стоимость 

приобретаемых средств обучения, а также перечень работ для обеспечения требований к условиям 

реализации Программы. 

 

 

 

 



3.1.6. Планирование образовательной деятельности 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса и 

календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам Организации 

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 Организации. Недопустимо требовать от Организаций, 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 Организации должно быть 

направлено на совершенствование ее деятельности и учитывать результаты как внутренней, так и 

внешней оценки качества реализации программы Организации. 

 

 

3.1.7. 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. 

  Логопедические занятия подразделяются на подгрупповые и индивидуальные. В зависимости 

от характера и выраженности речевого дефекта, психологических и характерологических особенностей 

детей, количество их в подгруппах варьируется по усмотрению логопеда. Выделяются следующие 

виды подгрупповых логопедических занятий: 

 по формированию лексико-грамматических средств языка (развитию словаря, развитию 

грамматически правильной речи);  

 по формированию связной речи; 

 фонетические занятия (формирование звукопроизношения, развитие фонематического слуха и 

слоговой структуры). 

 

Примерный режим дня детей с ТНР старшего дошкольного возраста (5-7 лет) 

Режимные моменты время 

Прием детей, утренняя гимнастика, самостоятельная деятельность детей 7.00-8.30 

Завтрак 8.30 - 9.00 

2 завтрак 10.00-10.10 

Занятия по подгруппам 9.00   -  9.25  

9.35 - 9.55 

Прогулка 09.55 - 12.00 

Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия 09.50 - 12.30 

Обед 12.00 - 13.00 

Сон 13.00 -15.10 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, подготовка к 15.10- 15. 30 

полднику  

Полдник 15.30 - 16.00 

Индивидуальные и подгрупповые занятия воспитателя с детьми по заданию 16.00 - 16.30 

логопеда, самостоятельная деятельность детей  

Самостоятельная деятельность детей 16.30 - 17.00 

Прогулка 17.00 - 19.00 

Уход домой 19.00 



 

3.1.8. Учебный план 

Программа предусматривает ежегодное составление учебного плана, который определяет: 

максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию 

дополнительных образовательных программ; модель организации непрерывной образовательной 

деятельности по реализации образовательной программы; модель организации образовательной 

деятельности в режимных моментах; модель организации самостоятельной деятельности; 

оздоровительно-профилактические формы работы с детьми в режимных моментах.  

Во всех группах различные формы работы с детьми организуются в первую и во вторую 

половину дня. В старших и подготовительных группах непрерывная образовательная деятельность 

может осуществляться как в первую, так и во вторую половину дня, после дневного сна, 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности составляет в старшей группе 

не более 25 минут, в подготовительной - не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младших 

и средних группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, в старших и подготовительных 

группах 45 - 1,5 часа соответственно.  

В середине времени,  отведенного на непрерывную  образовательную деятельность,  

проводятся физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. Все изменения, вносимые в учебный план, принимаются 

Педагогическим советом Образовательного учреждения, утверждаются приказом заведующего ГБДОУ 

до начала учебного года и доводятся до сведения всех участников образовательных отношений.  

ГБДОУ в установленном законодательством Российской Федерации порядке несет 

ответственность за реализацию (реализацию не в полном объеме, не реализацию) образовательных 

программ в соответствии с учебным планом. 

 

3.1.9. Календарный учебный график 

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные психофизические 

особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья.  

Содержание календарного учебного графика включает в себя:  

 режим работы ДОУ;  

 продолжительность учебного года;  

 количество недель в учебном году;  

 сроки проведения тематических недель, их начало и окончание;  

 массовые мероприятия, отражающие направления деятельности ДОУ;  

 перечень проводимых праздников для воспитанников;  

 сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы;  

 праздничные дни;  

 работа учреждения в летний период.  

Все изменения, вносимые ГБДОУ в календарный учебный график, утверждаются приказом 

заведующего и доводятся до участников образовательного процесса. ГБДОУ в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке несет ответственность за реализацию не в 

полном объеме образовательных программ в соответствии с календарным учебным графиком. 

 

 

 

 

 

 



3.1.10. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и 

обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, 

научнометодических, 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 бумажном виде;  

— предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и комментировать ее 

положения на научных, экспертных и профессиональнопедагогических семинарах, научно-

практических конференциях;  

— предоставление возможности апробирования Программы, в т.ч. ее отдельных положений, а также 

совместной реализации с вариативными образовательными программами на базе экспериментальных 

площадок и других заинтересованных организаций, участвующих в образовательной деятельности и 

обсуждения результатов апробирования с Участниками совершенствования Программы. 

 

3.1.11. 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 интернетпортал 

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. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19 

декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда». 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 

2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» // 

Российская газета. - 2013. - 19.07(№ 157). 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 

июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена 

труда, технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена 

детей и подростков. Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным 

машинам и организации работы. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в 

Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384). 

9. 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) 

http://pravo.gov.ru/
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10. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08- 249 // 

Вестник образования.- 2014. - Апрель. - № 7. 

11. 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). 

 

3.1.12. Перечень литературных источников 

Бабина Г.В., Сафонкина Н.Ю. Слоговая структура слова: обследование и формирование у детей с 

недоразвитием речи (методическое пособие, альбом для обследования восприятия и произнесения 

слов, картинный материал для проведения игр) — М., 2005. 

Баряева Л.Б. Математические представления дошкольников с тяжелыми нарушениями речи: 

экспериментальное исследование. Монография. - М.: ПАРАДИГМА, 2015. Баряева Л.Б., Лопатина Л.В. 

Учим детей общаться. — СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2011. Баряева Л.Б., Кондратьева С.Ю., 

Лопатина Л.В. Профилактика и коррекция дискалькулии у детей. - СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 

2015. 

Бойкова С.В. Занятия с логопедом по развитию связной речи у детей 5-7 лет. — СПб.: КАРО, 2010. 

Выготский Л. С. Педагогическая психология. — М.: Педагогика, 1991. 

Глухов В.П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. 

— М., 2002. 

Голубева Г.Г. Преодоление нарушений звукослоговой структуры слова у дошкольников. — СПб.: ЦДК 

проф. Л. Б. Баряевой, 2010. Демидова Н.М. Времена года в картинках и заданиях для развития ума и 

внимания. — М.: ДРОФА, 2008. 

Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Логопедия. Основы теории и практики. Система 

логопедического воздействия. М. Эксмо 2011. 

Калягин В. А., Овчинникова Т. С. Энциклопедия методов психолого-педагогической диагностики лиц 

с нарушениями речи. — СПб.: КАРО, 2004. 

Кроха: Пособие по воспитанию, обучению и развитию детей до трех лет / Г. Г. Григорьеева, Н. П. 

Кочетова, Д. В. Сергеева и др. — М.: Просвещение, 2000. 

Ковалец И.В. Азбука эмоций: Практическое пособие для работы с детьми, имеющими отклонения в 

психофизическом развитии и эмоциональной сфере. — М.: ВЛАДОС, 2003. Ковалец И.В. 

Формирование у дошкольников представлений о времени. Части суток. — М.: ВЛАДОС, 2007. 

Кондратьева С.Ю., Лебедева Н.В. Учимся считать вместе (Профилактика дискалькулии у 

дошкольников). - СПб., 2014. 

Кондратьева С.Ю., Рысина И.В. Методика исследования уровня развития счетных навыков у детей 

старшего дошкольного возраста (выявление предрасположенности к дискалькулии). - СПб., 2015. 

Кроха: Пособие по воспитанию, обучению и развитию детей до трех лет / Г. Г. Григорьеева, Н. П. 

Кочетова, Д. В. Сергеева и др. — М.: Просвещение, 2000. Крупенчук О.И. Альбом для развития 

интеллекта 3+ —СПб: Литера, 2012. 

Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 4+ —СПб: Литера, 2012. Крупенчук О.И. Альбом 

для развития интеллекта 5+ —СПб: Литера, 2013. 

Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 6+ —СПб: Литера, 2013. Лалаева Р.И. Методика 

психолингвистического исследования нарушений речи. — СПб., 2006. 

Лалаева Р.И., Серебрякова Н. В. Формирование лексики и грамматического строя у дошкольников с 

общим недоразвитием речи. — СПб., 2001. 

Лебедева И.Н. Развитие связной речи дошкольников. Обучение рассказыванию по картине. — СПб.: 

ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2009. 



Левина Р.Е. Нарушения речи и письма у детей. Избранные труды. — М.: АРКТИ, 2005. 

Левина Р.Е. Основы теории и практики логопедии. — М.: Просвещение, 2010 

Левченко И.Ю., Дубровина Т.И. Дети с общим недоразвитием речи: Развитие памяти. - М.: 

Национальный книжный центр, 2016. 

Логопедия. Методическое наследие. Кн. 5. Фонетико-фонематическое и общее недоразвитие речи / 

Под. ред. Л. С. Волковой. — М., 2007. 

Логопедия. Теория и практика. Под ред .Филичевой Т.Б. М. Эксмо 2017. 

Лопатина Л.В. Логопедическая работа по коррекции стертой дизартрии у дошкольников. Монография. 

- М.: УМЦ «Добрый мир», 2015. 

Лопатина Л. В., Ковалева М.В. Логопедическая работа по формированию выразительных средств речи 

у детей-сирот. - М.: Парадигма, 2013. 

Лопатина Л. В., Позднякова Л. А. Логопедическая работа по развитию интонационной 

выразительности речи дошкольников. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010. 

Разработка адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования для 

детей с ОВЗ: Методическое пособие / Под общ. ред. Т. А. Овечкиной, Н. Н. Яковлевой. — СПб.: 

ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2015. 

Новиковская О.А. Ниткография. Конспекты занятий по развитию пальчиковой моторики и речи (от 

3 до 7 лет). — СПб.: Паритет, 2008. 

Овчинникова Т.С. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на занятиях в детском саду. — 

СПб.: КАРО, 2006. 

Овчинникова Т.С. Подвижные игры, физминутки и общеразвивающие упражнения с речью и музыкой 

в логопедическом детском саду. —СПб.: КАРО, 2006. 

Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников / Под ред. Т. В. Волосовец. — М.: В. 

Секачев,2007. 

Приходько О. Г. Логопедический массаж при коррекции дизартрических нарушений речи у детей 

раннего и дошкольного возраста. — СПб, 2008. 

Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи. Под ред. Чиркиной Г.В. М. просвещение 2011. 

Психолого-педагогическая диагностика / Под ред. И. Ю. Левченко, С. Д. Забрамной. — М.: Академия, 

2004. 

Психолого-педагогическая диагностика / Под ред. И. Ю. Левченко, С. Д. Забрамной. — М.: Академия, 

2004. 

Савина Л. П. Пальчиковая гимнастика. — М.: Астрель-АСТ, 2001. 

Светлова И. Е. Развиваем мелкую моторику. — М.: Эксто-Пресс, 2001. 

Селиверстов В. И. Речевые игры с детьми. — М.: Педагогика, 2000. 

Специальная педагогика / Л. И. Аксенова, Б. А. Архипов, Л. И. Белякова и др.; Под ред. Н. М. 

Назаровой. — М.: Академия, 2000. 

Специальная психология / В. И. Лубовский, Е. М. Мастюкова и др.; Под ред. В. И. Лубовского. — М.: 

Академия, 2004. 

Театрализованные игры в коррекционной работе с дошкольниками / Под ред. Л. Б. Баряевой, И. Г. 

Вечкановой. — СПб.: КАРО, 2009. 

Филичева Т.Б. Особенности формирования речи у детей дошкольного возраста. Монография.- М., 

2000. 

Филичева Т.Б., Орлова О.С, Туманова Т.В. Основы дошкольной логопедии. М. Эксмо 2015. Филичева 

Т.Б., Туманова Т.В. Дидактические материалы для обследования и формирования речи детей 

дошкольного возраста. — М.: ДРОФА, 2009. 



Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Соболева А.В. Методика преодоления недостатков речи у детей 

дошкольного возраста. М. Изд-во В. Секачев. 2016. Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. 

Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. — М.: ДРОФА, 

2009. 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного 

возраста. — М., 2005. 

Цейтлин С. Н. Язык и ребенок: Лингвистика детской речи. —М.: ВЛАДОС, 2000. 

Шангина И. И. Русские дети и их игры. — СПб.: Искусство, 2000. 

Шуленко Е.Е. Занимательные росчерки: Рабочая тетрадь для обучения письму детей 5-7 лет. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2001. 

Шуленко Е.Е. Понимание грамотности. Обучение дошкольников чтению, письму, счету. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2001. 

 

 

3.2. ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИИ 

 

3.2.1. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда ДОУ (далее  - ППРОС, 

РППС) соответствует требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в ДОУ обеспечивает 

реализацию адаптированной образовательной программы дошкольного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (с тяжёлым нарушением речи), разработанную с учетом 

Программы.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда спроектирована с учетом 

психофизических особенностей детей с ТНР. Программа предполагает такую организацию предметно-

развивающей среды, которая соответствует целям и задачам специального дошкольного образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья и направлена на формирование и преобразование 

«житейского» (по JI. С. Выготскому) опыта детей. 

Предметно-развивающая среда для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи, представляет 

собой совокупность природных и социально-культурных предметных средств, удовлетворяющих 

потребности актуального и перспективного развития ребенка, учитывающую индивидуально-

типологические особенности детей, направленную на становление детской деятельности, 

способствующую формированию «картины мира» и обогащению житейского и элементарного 

научного опыта детей. 

Для занятий с детьми педагоги ДОУ используют специальные игровые материалы, например, 

полифункциональные игровые модули, а также модифицированные материалы, использующиеся в 

различных педагогических системах и программах. В Программе учтены и отражены при построении 

предметно-развивающей среды многообразные интересы всех участников образовательного процесса 

(детей и взрослых), но, прежде всего, конечно же, детей, с проблемами в развитии. Пространство 

игровой комнаты, кабинета учителя-логопеда, педагога-психолога, физкультурного зала, музыкального 

зала организовано таким образом, чтобы дети могли достаточно свободно перемещаться, 

располагаться для игр с игрушками, отдыхать. Оно пригодно для деятельности детей и взрослых, для 

проведения специальных и комплексных занятий по различным направлениям коррекционно-

развивающей работы. 

Во всех игровых комнатах для разных возрастных групп в ДОУ созданы центры развития 

детей, содержание которых варьируется исходя из индивидуальных, специфических и диагностических 

особенностей детей.  

Центр двигательной деятельности содержит различные массажные коврики, сенсорные тропы, 

мячи, скакалки, кегли, кольцебросы и т.п.  



Центр сюжетной игры содержит разнообразные куклы и одежду для них, игровые наборы 

(«Кухня», «Супермаркет», «Больница», «Парикмахерская» и др.), игрушечную бытовую технику 

(пылесос, холодильник, стиральная машина и т.п.), костюмы (врача, повара, сказочных персонажей и 

др.), различный игрушечный транспорт (машина скорой помощи, пожарная машина, грузовик, 

вертолёт, подъёмный кран и др).  

Центр развивающих игр содержит большое количество настольных развивающих игр, а также, 

пирамидки, матрёшки, деревянные вкладки, различные «почтовые ящики», «шнуровки» и т.д.  

Центр познавательно-исследовательской деятельности содержит лупы, часы, компасы, сита 

различных размеров, весы, магниты, пробки, камешки, пёрышки, ракушки, мерные стаканчики, 

линейки, рулетки, сыпучие вещества, семена и др.  

Центр книги содержит детские книги, книги -, книги сюрпризы, книги - раскладушки, 

подставки для книг и др.  

Центр музыкально-художественного творчества содержит музыкальные игрушки (погремушки, 

барабаны, дудочки, металлофон и др.), деревянные ложки, самодельные музыкальные игрушки 

(звучащие коробочки, деревянные палочки), магнитофон, ширму, куклы бибабо и т.п.  

Центр конструирования содержит крупный строительный материал, деревянные конструкторы, 

ЛЕГО, мозаики, крупные и мелкие пазлы и т.п.  

Центр изобразительного творчества содержит бумагу разного размера, наборы красок, 

карандашей, мелков и фломастеров, доску для рисования мелом, материалы для аппликации и лепки, 

различный природный и бросовый материал и др. 

Физкультурный зал оборудован лестницами, скамейками, матами, корзинами для баскетбола,  

различным спортивным инвентарём (обручи, мячи обычные и массажные, гимнастические палки, 

ворота, гантели, и др.). В физкультурном зале есть полифункциональные мягкие модули, из которых 

легко моделируются не только игровые конструкции, но мягкая мебель, которая используется для 

физкультурных занятий, игр, отдыха детей. А также - детские тренажёры ТИСА, магнитофон, дорожки 

с различным покрытием. Предметно-развивающая среда физкультурного зала полностью отвечает 

технике безопасности. 

Кабинет учителя-логопеда - это помещение, где проводятся игровые занятия, организуется 

свободная деятельность детей. В таком помещении ребенок должен чувствовать себя комфортно и 

должен быть расположен как к занятиям вместе с другими детьми и индивидуальному взаимодействию 

со взрослым. В кабинете учителя-логопеда предусмотрен «логопедический уголок», включающий 

необходимое для логопедической работы с детьми оборудование и материалы: настенное зеркало, 

индивидуальные зеркала, шпатели, средства для их обработки, пособия для логопедической работы с 

детьми: игрушки, иллюстративный материал, дидактические материалы для развития дыхания, для 

проведения артикуляционной гимнастики и другой индивидуальной работы с детьми. 

В кабинете учителя-логопеда имеются 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: листы бумаги, 

плоскостные и объемные геометрические формы, настенные и настольные панно, модули, лабиринты и 

т.п. 

- идактические пособия по развитию моторно-графических навыков: наборы для развития 

чувствительности и подвижности рук, настенные и настольные панно и модули, конструкторы, ручки, 

карандаши, фломастеры, глина, 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.  

  Пособия для обследования и развития слуховых функций 

Звучащие игрушки, музыкальные инструменты (бубен металлофон, пианино, барабан, гитара, 

балалайка, гармошка, колокольчики) предметные картинки, обозначающие низко и высоко частотные 

слова (школа, чайник, щетка, шапка пирамида, лампа, ракета, лодка), сюжетные картинки. 

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 (аппликация и цветок в 

вазе), кукла и девочка, лев в клетке мягкая игрушка льва, настольная лампа и солнце, самолет и птица, 

Снегурочка и елочная игрушка), серии сюжетных картинок, альбом с заданиями на определение 

уровня логического мышления.  

Пособия для обследования и развития фонематических процессов, формирования навыков 

языкового анализа и синтеза, обучения грамоте.  

Разрезная азбука. Символы звуков, схемы для анализа и синтеза слогов, слов. Символы для 

составления картинно-графической схемы предложений. Символы простых и сложных предлогов. 

Наборы букв разной величины (заглавные и прописные), печатные, наборы элементов букв, которые 

можно раскрасить, вырезать по контуру, заштриховать, слепить из теста, пластилина, сделать из 

проволоки, картона, бархатной бумаги или наждачной. Карточки с перевернутыми буквами, схемами 

слов разной сложности. Дидактические игры в соответствии с разделами коррекционно-развивающей 

работы с детьми с ТНР. 

Кабинет педагога-психолога оснащён столами, доской, магнитофоном. Он окрашен в мягкие 

постельные тона, что создаёт комфортную атмосферу. Диагностические материалы систематизированы 

(по возрасту, проблематике) и размещены в специальных шкафах так, чтобы ими было удобно 

пользоваться. Для проведения занятий в игровой форме, предполагающей свободное размещение детей 

на полу, в кабинете есть мягкий пол, а также разнообразный игровой материал (мягкие игрушки, 

куклы-марионетки, конструктор, развивающие пособия и т. д.). 

Интерьер кабинета педагога-психолога и насыщение его детскими поделками, рисунками на 

стенах и т. п. достаточно сдержанное, т.к. обстановка помогает детям адаптироваться к условиям 

работы в кабинете. Оформление кабинета психолога отвечает требованиям комфортности, 

гармоничности, доверительности атмосферы, зонирование кабинета с учетом направлений работы 

педагога-психолога. 

В нашем детском саду используются мультимедийные средства: компьютер, ноутбук, 

интерактивные доски (5), интерактивный стол. Для детей - это, прежде всего, интересные занятия с 

отличной наглядностью; игровые приемы решения различных заданий; развитие мышления, памяти, 

логики. Все педагоги ДОУ соблюдают требования к использованию мультимедиа оборудования при 

работе с дошкольниками. 



Развивающая предметно-пространственная среда в группах строится с учетом комплексно-

тематического принципа построения воспитательно-образовательного процесса, является подвижной 

(в ней отражается тема проживания) и включает сотворчество воспитателя с детьми в оформлении 

группы. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда в группах представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей и создана с учетом следующих 

принципов. 

 

№ 

п/п 

Принципы Краткая характеристика среды 

1. Соответствия анатомо- 

физиологическим 

особенностям 

детей. 

 

Соответствие росту, массе тела, размеру 

руки, дающей возможность захвата 

предмета и др. 

2. Информативности Разнообразие тематики материалов и оборудования, активности детей 

во взаимодействии с предметным окружением 

 

3. Содержательной 

насыщенности и 

динамичности 

Среда должна 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. 

4. Вариативности Определяется видом ГБДОУ, содержанием дошкольного образования, 

национально-культурными и климатическими особенностями 

города/региона. Ориентирована 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. 

5. Трансформируемости, 

мобильности 

Обеспечение возможности изменений в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, 

мотивов и возможностей детей. 

6. Полифункциональности Возможность разнообразного использования составляющих ППРОС 

(например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности. 

7. Учета полоролевой 

специфики 

Обеспечение, как общим, так и специфичным материалом для девочек 

и мальчиков 

8. Доступности 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 подбираются с учетом 

особенностей ребенка с ТНР, с учетом уровня развития его 

познавательных психических процессов, стимулировать 

познавательную и речевую деятельность ребенка с ТНР, создаются 

необходимые условия для его самостоятельной, в том числе, речевой 

активности. 

9. Безопасности Соответствие требованиям по обеспечению надежности и 



безопасности использования материалов в соответствии с 

санитарными правилами и правилами пожарной безопасности 

10. Эстетичности Все элементы ППРОС привлекательны, так, игрушки не должны 

содержать ошибок в конструкции, способствуют формированию основ 

эстетического вкуса ребенка; приобщают его к миру искусства. 

Для художественно-эстетического развития детей с ТНР и коррекции 

нарушений развития фонематического слуха и ритмической 

структуры подбираются музыкально-дидактические игры: на 

обогащение слухового опыта; на определение характера музыки; на 

развитие звуковысотного слуха; на развитие музыко-слуховой памяти; 

на развитие тембрового слуха; на развитие чувства ритма. 

 

В качестве структурных единиц РППС в ДОУ выделены центры активности по видам детской 

деятельности, что придает среде характеристики динамичности, изменчивости, необходимости, 

достаточности, природо- и возрасто - сообразности.  

Требования к центрам активности:  

- Проблемная насыщенность, стимулирующая активности детей;  

- Затрагивание максимальное количество органов чувств ребенка;  

- Обеспечение разнообразия видов деятельности и разнообразия форм определенного вида 

деятельности; 

- Возможность осуществления ребенком выбора вида и содержания деятельности, исходя из 

своих интересов и потребностей; возможность двигаться по своей собственной траектории, 

формировать самого себя;  

- Наличие достаточного пространства для вида деятельности;  

- Многофункциональность и мобильность оборудования для перемещения и расширения 

центра активности в случае необходимости запросов детей;  

- Многоуровневость оборудования для удовлетворения потребности в деятельности детей с 

разным уровнем развития;  

- Предоставление возможности взаимодействия со сверстниками;  

- Открытость пространства для обеспечения ребенку возможности включится в интересующий 

вид деятельности;  

- Доступность пространства. 

 

Перечень функциональных зон Содержание (наполняемость) 

Игровой центр Место для сюжетно - ролевых игр, режиссерских, 

театрализованной деятельности, освоение социальных ролей и 

профессий и пр.)   

Центр познавательной активности Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

должна обеспечивать условия для познавательно-

исследовательского развития детей.  В  группах  ДОУ выделены 

зоны, оснащенные оборудованием и информационными 

ресурсами, приборами и материалами для разных видов 

познавательной деятельности детей – книжный уголок, центр 

математического развития, и др.). 

Центр для самостоятельной 

деятельности детей 

Разнообразное конструирование, художественно- продуктивная 

деятельность, ознакомление с литературой, выставки детского 

творчества, и пр. Речевому развитию способствуют наличие в 

предметно-пространственной развивающей образовательной 

среде открытого доступа детей к различным литературным 

изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения 

детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других 

дополнительных материалов, например плакатов и картин, 

рассказов в картинках, аудиозаписей литературных произведений 

и песен, а также других материалов. 



Центр экспериментирования Наблюдение за природными явлениями, лаборатория 

экспериментирования, календарь природы и погоды знакомство с 

разнообразными материалами и пр. 

Центр отдыха Уединение, релаксация, общение и пр. 

 

 

Данная организация центров активности обеспечивает детям умения ставить и решать 

проблемы, мыслить критически, делать выбор и вырабатывать понятия и отношение к объектам 

окружающей социоприродной среде. В качестве ориентиров для подбора игр, игрушек, 

дидактического материала, издательской продукции (далее оборудование) выступают общие 

закономерности развития ребенка на каждом возрастном этапе. Оборудование имеет сертификаты 

качества и отвечает педагогическим, гигиеническим и эстетическим требованиям. Подбор 

оборудования осуществляется для тех видов деятельности, которые в наибольшей степени 

способствуют решению развивающих задач на этапе дошкольного детства:    

 

Игровая деятельность 

Основные группы игр Краткая характеристика игрового материала 

Сюжетные игры (сюжетно-

отобразительные,  ролевые, 

режиссерские, театрализованные 

игры) 

- предметы оперирования  

- игрушки-персонажи  

- предметы – заменители  

- предметы для перевоплощения образов костюмы, маски, 

аквагрим, наборы одежды и пр.) 

 - театральные игрушки (би-ба-бо, плоскостные, теневые, 

ростовые, марионетки пальчиковые и т.д.)  

-  маркеры (знаки) игрового пространства   

Игры с правилами - материалы для игр на умственную компетентность 

(дидактические, интеллектуальные развивающие игры: игровые 

поля, наборы карточек, фишки,  маркеры и т.п.)  

- материалы для игр на физическую компетентность (подвижные, 

игры с элементами спорта: спортивное оборудование, атрибуты 

для подвижных игр (султанчики, ленточки, флажки, веревочки, 

маски, ограничители и т.п.) 

Художественно-продуктивная деятельность 

Виды оборудования Краткая характеристика 

Оборудование  для 

изобразительной деятельности 

Материалы для: 

- рисования,  

- лепки,  

- аппликации,  

 -репродукции картин,  

- репродукции иллюстраций произведений,  

- таблицы и схемы рисования,  

- алгоритмы рисования. 

Оборудование для 

конструирования и ручного труда 

Строительный материал: 

- конструкторы, 

- плоскостной конструктор, 

- природные и бросовые материалы, 

- бумага разных цветов и фактуры, 

- инструменты для ручного труда (вязание, плетение, вышивание, 

квилинг и т.п.) 

Оборудование общего назначения - Доска для рисования мелом и маркером  

- магнитная доска,  

- доска для размещения работ по лепке и др. 

 



Двигательная деятельность 

Ходьба Атрибуты, стимулирующие ходьбу (флажки, султанчики, 

перекладины для перешагивания, ориентиры и т.п.) Массажные 

дорожки  

Игровая дорожка  

Канат 

Бег Атрибуты для подвижных игр  

Канат 

Равновесие Балансировочные дорожки  

Скамейки  

Наклонные доски  

Балансировочные подушки  

Мешочки для осанки  

Канат  

Игровая дорожка 

Прыжки Скакалки  

Маты  

Обруч  

Канат 

Лазания, подлезания Шведская стенка  

Тоннели  

Маты 

Катания, бросания и ловли, 

метания 

Мячи различных диаметров  

Баскетбольные сетки  

Волейбольная сетка  

Стойка для бросания мячей  

Корзины для бросания мячей  

Мишени  

Мешочки для метания  

Мячики для метания 

Общеразвивающие упражнения Флажки  

Султанчики  

Обручи  

Веревочки  

Ленты  

Гимнастические палки  

Массажные кольца  

Массажные валики 

Профилактическое оборудование Пособия для профилактики плоскостопия 

ТИСА 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Тип материалов Краткая характеристик 

Объекты для исследования в 

реальном времени 

Материалы для сенсорного развития Природные объекты 

(коллекции минералов, плодов и семян растений ит.п.) 

Образно-символический материал Специальные наглядные пособия, представляющие детям мир 

вещей и событий 

Нормативно-знаковый материал Разнообразные наборы букв и цифр, алфавитные таблицы и т.п. 

Музыкальная деятельность 

Тип материалов Краткая характеристика 

Слушание музыки Музыкальные фонограммы с классическими произведениями 

русских композиторов  

Музыкальные фонограммы с классическими произведениями 

зарубежных композиторов  



Музыкальные фонограммы с произведениями русского народного 

фольклора  

Музыкальные фонограммы с произведениями советских и 

современных композиторов  

Репродукции картин, иллюстраций  

Картотека поэтического материала к произведениям  

Картотека занятий для знакомства детей с окружающими звуками  

Портреты композиторов  

Музыкальные дидактические игры 

Певческое искусство Картотека распевок  

Картотека детских песен  

Дидактические пособия для развития у детей певческих умений  

Картотека упражнений для голоса  

Танцевальные движения Музыкальные фонограммы разных жанров и исполнителей  

Картотека хороводных игр на разные возраста Картотека 

танцевальных движений  

Атрибуты к танцам: платочки, шарфики, 

ленточки, флажки, цветы и т.п.  

Костюмы для выступлений на мальчиков и девочек и т.п.  

Игра на музыкальных 

инструментах 

Деревянные ложки на каждого ребенка, 

Бубны  

Барабаны.  

Маракасы  

Колокольчики.  

Металлофоны.  

Ксилофоны  

Трещетки.  

Свистульки.  

Кастаньеты и пр.  

Шумовые самодельные инструменты  

Дидактический материал для обучения детей игре на 

музыкальных инструментах (иллюстрации, игры) 

 

Театрализованная деятельность Ширма.  

Декорации и т.п.  

Разнообразные виды театров (бибабо, плоскостной, теневой и пр.)  

Костюмы для инсценировок детские  

Костюмы для инсценировок взрослые 

Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса: 

 

№ 

п/п 

Перечень ТСО Количество 

1 Компьютер 3 

2 Ноутбук 8 

3 Магнитофон / музыкальный центр 14 

4 Интерактивная доска 5 

5 Интерактивный стол 1 

6 Проектор переностной 1 

7 Экран переносной  1 

8 Оргтехника: принтеры, МФУ 5 



 

 

3.2.2. Кадровые условия 

 

Реализация Программы осуществляется: педагогическими работниками в течение всего 

времени пребывания воспитанников в ГБДОУ (воспитатели; педагог-психолог; учитель-логопед; 

музыкальный руководитель; инструктор по физической культуре, заместитель заведуюго по УВР)) 

учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания воспитанников 

в ГБДОУ (помощники воспитателей). Каждая группа непрерывно сопровождается одним помощником 

воспитателя. 

Заведующий ДОУ - 1;  

Заместитель заведующего по УВР - 1;  

музыкальный руководитель - 1; 

педагог-психолог - 1; 

учитель-логопед - 4; 

инструктор по физической культуре - 1; 

воспитатели – 6; 

помощники воспитателя – 3. 

 

3.2.3. Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации АОП ДО опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного общего образования.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем 

государственной услуги (работы) по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного 

образования, а также по уходу и присмотру за детьми в государственных организациях, а также 

порядок ее оказания (выполнения). Адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с ограниченными возвожностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи) 

является нормативно-управленческим документом образовательного учреждения, характеризующим 

специфику содержания образования и особенности организации образовательного процесса. АОП ДО 

служит основой для определения показателей качества соответствующей государственной услуги. 

Норматив затрат на реализацию Программы - гарантированный минимально допустимый 

объем финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника по программе дошкольного 

образования, необходимый для реализации образовательной программы дошкольного образования, 

включая: 

- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу дошкольного 

общего образования; 

- расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, игрушек. 

- прочие расходы. 

В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" нормативные затраты на оказание государственной услуги в сфере 

образования определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом 

форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных 

программ, образовательных технологий, специальных условий получения образования 

воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий 

обучения и воспитания, охраны здоровья воспитанников, а также с учетом иных предусмотренных 

законодательством особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для 

различных категорий воспитанников), за исключением образовательной деятельности, 

осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного воспитанника, 

если иное не установлено законодательством. 



Организация самостоятельно принимает решение в части направления и расходования средств 

государственного (муниципального) задания. И самостоятельно определяет долю средств, 

направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения государственного 

задания. 

 

 

3.2.4. Планирование образовательной деятельности  

 

Планирование ОД осуществляется с учетом комплексно-тематического принципа. Введение 

похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных 

целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное 

развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. Тематический принцип 

построения образовательного процесса позволяет органично вводить региональные и культурные 

компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. Одной теме следует уделять не менее 

одной недели. Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе и центрах 

(уголках) развития. 

 

Примерное тематическое планирование образовательной деятельности 

в старшей логопедической группе 

 

Дата  Лексическая тема   Календарь праздников 

Сентябрь 

1-2 недели    Обследование детей специалистами 

«Здравствуйте, я  пришел!», «Мои любимые 

игрушки» 

1 сентября 

«День Знаний» 

3 неделя       ««Я и моя семья» 

4 неделя       «Лес. Грибы»  

Октябрь 

1 неделя       «Огород. Овощи» «Здравствуй, осень!» 

2 неделя       «Сад. Фрукты» 

3 неделя       «Лес. Деревья. Грибы. Ягоды. Домашние 

заготовки» 

4 неделя       «Осень. Осенняя одежда» 

Ноябрь 

1 неделя       «Обувь. Головные уборы» 4 ноября- День народного 

Единства 

25 ноября - День Матери 

2 неделя        «Одежда и русский костюм», «Посуда. 

Народное творчество» (хохлома, гжель).  

3 неделя       «Перелетные птицы», «Домашние птицы» 

4 неделя       «Мебель» 

Декабрь 

1 неделя       «Зима», « Зимующие птицы » Встречаем 

Новый год 

 

 

2 неделя       «Домашние животные», «Дикие животные» 

«Животные севера и жарких стран», «Зоопарк» 

3 неделя       «Зима. Зимняя одежда» 

4 неделя       «Зимние забавы. Новый год» 

Январь 

1 неделя       «Новогодние праздники»  

Зимние развлечения 

1 января -  Новый год 

7 января -  Рождество 

Христово 

27 января  - День полного 

2 неделя       «Спортивные игры и развлечения»  

3 неделя       «Человек. Части тела» 



4 неделя       «Транспорт» «Правила дорожного движения» освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады 

Февраль 

1 неделя       «Материалы и инструменты», «Музыкальные 

инструменты» 

21 февраля «День родного 

языка»  

23 февраля «День 

Защитника Отечества»  

Масленица 

2 неделя       «Профессии. Строительство» 

3 неделя       «День защитника Отечества. Военные 

профессии» 

4 неделя       «Времена года. Календарь»  

Март 

1 неделя      «Мамин день. Семья» 8 марта -  Международный 

женский день 

 

2 неделя      «Первые цветы», «Комнатные растения» 

3 неделя      «Электроприборы», «Посуда»   

4 неделя       «Весна в природе», «Вода. Обитатели рек, озер, 

морей и океанов» 

Апрель  

1 неделя       «Труд людей весной» 1 апреля  - День смеха 

2 апреля - 

Международный день 

детской книги 

12 апреля -  

Международный день 

космонавтики 

 

2 неделя       «Космос» «Первые цветы» 

3 неделя       «Возвращение птиц. Насекомые» 

4 неделя       «Посуда. Продукты питания 

Май  

1-2 недели    «День Победы», «Дружат люди всей Земли» 1 мая  - Праздник весны  

9 мая  - День Победы 

27 мая  - День основания 

Санкт-Петербурга 

 

3 неделя       «Город. Адрес»,  

4 неделя       «Виват, Петербург!» 

Мониторинг.  

Мониторинг.  

Июнь   Июль Август 

По плану ЛОР 

ДОУ 

 

«Рыбы. Водоемы» «Лето» (приметы лета) 

«Насекомые», «Цветы. Луг», «Цветы. Сад» 

1 июня – День защиты детей 

12 июня – День России 

 

 
Примерное тематическое планирование образовательной деятельности 

в подготовительной логопедической группе 

 

Дата  Лексическая тема   Календарь праздников 

Сентябрь 

1-2 недели    Обследование детей специалистами 1 сентября 

«День Знаний» 3 неделя       «Семья» 

4 неделя       «Лес. Грибы»  

Октябрь 

1 неделя       «Овощи» «Здравствуй, осень!» 

2 неделя       «Фрукты» 

3 неделя       «Ягоды. Домашние заготовки» 

4 неделя       «Осень. Осенняя одежда» 

5 неделя «Деревья» 

Ноябрь 



1 неделя       «Дикие животные» 4 ноября- День народного 

Единства 

25 ноября - День Матери 

2 неделя       «Животные жарких стран» 

3 неделя       «Перелетные птицы» 

4 неделя      «Домашние птицы» 

Декабрь 

1 неделя       « Зимующие птицы » Встречаем 

Новый год 2 неделя       «Домашние животные», «Животные севера 

и жарких стран», «Зоопарк» 

3 неделя       «Зима. Зимняя одежда» 

4 неделя       «Зимние забавы. Новый год» 

Январь 

1 неделя       Зимние развлечения 1 января -  Новый год 

7 января -  Рождество Христово 

27 января  - День полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

2 неделя       «Человек. Части тела» 

3 неделя       «Транспорт» 

4 неделя       «Правила дорожного движения» 

Февраль  

1 неделя       «Материалы и инструменты», 

«Музыкальные инструменты» 

21 февраля «День родного 

языка»  

23 февраля «День Защитника 

Отечества»  

Масленица 

2 неделя       «Профессии. Строительство» 

3 неделя       «День защитника Отечества. Военные 

профессии» 

4 неделя       «Времена года. Календарь» 

Март 

1 неделя      «Мамин день. Семья» 8 марта -  Международный 

женский день 

 

2 неделя      «Первые цветы», «Комнатные растения» 

3 неделя      «Электроприборы», «Посуда»   

4 неделя       «Весна в природе», «Вода. Обитатели рек, 

озер, морей и океанов» 

Апрель  

1 неделя       «Труд людей весной» 1 апреля  - День смеха 

2 апреля - Международный 

день детской книги 

12 апреля -  Международный 

день космонавтики 

 

2 неделя       «Космос» «Первые цветы» 

3 неделя       «Возвращение птиц. Насекомые» 

4 неделя       «Посуда. Продукты питания 

Май  

1-2 недели    «День Победы» 1 мая  - Праздник весны  

9 мая  - День Победы 

27 мая  - День основания 

Санкт-Петербурга 

 

3 неделя       «Город. Адрес» 

4 неделя       «Скоро в школу» 

Июнь   Июль Август 

По плану ЛОР 

ДОУ 

«Рыбы. Водоемы» «Лето» (приметы лета) 

«Насекомые», «Цветы. Луг», «Цветы. Сад» 

1 июня – День защиты детей 

12 юня – День России 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2.5. Режим и распорядок дня 
 

Режимы дня в разных возрастных группах ДОУ разработаны на основе Примерных  режимов 

дня Программы воспитания и обучения в детском саду, санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов действующтх СанПиН.  

Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе учета возрастных и 

индивидуальных особенностей и социального заказа родителей и предусматривает личностно-

ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности. 

В режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы между периодами НОД. 

В середине занятий статического характера рекомендуется проводить физкультминутки 

Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом 

максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. В 

теплое время года, при благоприятных погодных условиях занятия рекомендовано проводить на 

участке во время прогулки. 

В ДОУ разработаны следующие режимы: 
 

Режим дня по возрастным группам на холодный период года 

 

Режимные моменты Старшая группа (5-6) Подготовит. 

группа (6-7) 

Дома: Подъем, утренний туалет 6.30 – 7.30 6.30 – 7.30 

В ДЕТСКОМ САДУ 

Прием детей, игры 7.00-8.10 7.00-8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 8.10-8.20 

Самостоятельная деятельность, игры,  

гигиенические процедуры 

8.20-8.30 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность 

(по подгруппам) 
9.00-10.00 9.00-10.50 

Игры совместные и самостоятельные,  

чтение худ. литературы, индивидуальная работа 

10.00-10.30 10.50-10.55 

2-й завтрак 10.30-10.40 10.55-11.00 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку, прогулка 

(наблюдения, подвижные, дидактические, с/р игры, труд, 

индивидуальная работа, самостоятельная деятельность) 

10.40-11.55 11.00-12.15 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 

игры 

11.55-12.00 12.15-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 12.30-12.50 

Подготовка ко сну, сон 12.30-15.00 12.50-15.00 

Постепенный подъем,  

воздушные ванны, водные процедуры, игры 

15.00-15.30 15.00-15.30 

2 ПОЛОВИНА ДНЯ 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 15.30-16.00 

Игры, самостоятельная деятельность и организационная 

детская деятельность (досуги, развлечения), чтение 

художественной литературы, коррекционная работа 

16.00-16.30 16.00-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.30-17.00 16.30-17.00 

РЕКОМЕНДУЕМ ДОМА 

Прогулка 17.00-19.00 17.00-19.00 

Возвращение с прогулки, ужин 19.00-20.00 19.00-20.00 

Спокойные игры, гиг-е процедуры 20.00-20.45 20.00-20.45 

Укладывание, ночной сон 20.45 – 6.30  

(7.30) 

20.45 – 6.30  

       (7.30) 

 

 

 



Режим дня по возрастным группам на теплый период года 

 

 

 

Режим дня на время карантина 

 
Тщательный осмотр детей при утреннем приеме; 

Увеличение продолжительности прогулок за счет отмены части занятий. 

 

Мероприятия / режимные   

моменты 

Старший, подготовительный    

возраст 

Прием детей на улице, осмотр, игры, утренняя гимнастика 
7.00 – 8.20 

Самостоятельная деятельность, гигиенические процедуры  

8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 9.00 

Игры, самостоятельная деятельность, совместная деятельность, 

образовательная деятельность на улице 
 

9.00 – 9.15 

Второй завтрак 
10.50 - 11.00 

Режимные моменты Старшая группа 

( 5-6 л) 

Подготовит-я 

Группа ( 6-7 л) 

Дома: Подъем, утренний туалет 6.30 – 7.30 6.30 – 7.30 

В ДЕТСКОМ САДУ 

Прием детей на улице, игры 7.00-8.10 7.00-8.10 

Утренняя гимнастика (на улице) 8.10-8.20 8.10-8.20 

Возвращение с прогулки, водные гигиенические 

процедуры 

8.20-8.30 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 9.00-9.15 9.00-9.15 

Прогулка, совместная деятельность, игры, 

оздоровительные мероприятия 

9.15-10.35 9.15-10.40 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 10.35-10.50 10.40-10.50 

2-й завтрак 10.50-11.00 10.50-11.00 

Выход на прогулку, прогулка, наблюдения, игры, 

индивидуальная работа с детьми, труд, художественно-

продуктивная деятельность 

11.00-12.20 11.00-12.25 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 

подготовка к обеду, обед 

12.20-13.00 12.25-13.00 

Подготовка ко сну,  дневной сон 13.00-15.00 13.00-15.00 

2 ПОЛОВИНА ДНЯ 

Постепенный подъем, воздушные ванны, водные 

процедуры, игры 

15.00-15.30 15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 15.30-16.00 

Чтение художественной литературы, игровая 

деятельность 

16.00-16.30 16.00-16.30 

Подготовка к прогулке, выход детей на прогулку, 

прогулка, уход детей домой 

16.30-17.00 16.30-17.00 

РЕКОМЕНДУЕМ ДОМА 

Прогулка 17.00-19.00 17.00-19.00 

Возвращение с прогулки, ужин 19.00-20.00 19.00-20.00 

Спокойные игры, гигиенические процедуры 20.00-20.45 20.00-20.45 

Укладывание, ночной сон 20.45 – 6.30 (7.30) 20.45 – 6.30 (7.30) 



Подготовка к прогулке, прогулка: подвижные игры, наблюдения 
10.30 – 12.30 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, уборка игр и игрушек 
12.30 - 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.45 - 13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 
13.10 - 15.00 

Подъем детей, гимнастика, воздушные ванны, водные 

процедуры, игры, 

самостоятельная деятельность 

 

15.00 - 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 
16.00 - 16.15 

Совместно-самостоятельная 

деятельность детей, чтение художественной литературы, игры 

 

16.00-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка. Игры на участке. Совместная 

деятельность детей и взрослых. 

Уход детей домой 

 

16.30-17.00 

 
 

 Гибкий режим дня (во время дождя) 

 

Используется при неблагоприятных погодных условиях. Разработан на основе общего режима 

дня. Утренняя и (или) вечерняя прогулка заменяются совместной и самостоятельной игровой и 

двигательной деятельностью в группе, индивидуальной работой с детьми в групповой комнате с 

соблюдением режима проветривания, а также в музыкальном или физкультурном зале (залы 

оснащены графиками пребывания групп в ненастную погоду для организации двигательной 

активности) 

 

Сводный режим дня в детском саду 

на время дождя 

 

Режимные моменты Старшая группа Подготовительная 

группа 

Утренний прием детей, игры самостоятельная 

деятельность, индивидуальная работа 

7.00 - 8.10 7.00 - 8.15 

Утренняя гимнастика 8.10 - 8.20 8.15 - 8.25 

Водные гигиенические процедуры 8.20 - 8.30 8.25 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 9.00 8.30 –9.00 

Непрерывная образовательная деятельность, 

самостоятельная деятельность 

      9.00 – 10.35 9.00-10.50 

Второй завтрак    10.35 – 10.45 10.50-11.00 

Наблюдения (через окно), воздушные ванны (с открытой 

фрамугой), подвижные игры, (ИР по развитию движений), 

самостоятельная деятельность, 

   11.20 – 12.20 11.00-12.25 

Гигиенические процедуры, подготовка к обеду, обед 12.20 – 13.00 12.25-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 –15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем детей, КГ процедуры, бодрящая 

гимнастика, воздушные процедуры 

15.00 – 15.30 15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 16.00 15.30-16.00 

Чтение художественной литературы, игровая деятельность, 

досуговая дея-ть 

       16.00-16.30 16.00-16.30 

Подготовка к прогулке, 

выход детей на прогулку (если нет дождя) 

Уход детей домой 

16.30 –17.00 16.30 –17.00 



 

Щадящий режим дня 

 

Рекомендуется детям после перенесенных острых заболеваний, ослабленным 

детям и детям группы «риска». Назначается врачом по состоянию здоровья детей. 

 Уменьшение длительности дневного пребывания на 1 – 1,5 часа, 

 Уменьшение индивидуальной длительности непосредственной - образовательной 

деятельности интеллектуального блока, 

 Удлинение дневного сна на 20 – 30 минут (поздний подъём), 

 Ограничение физических упражнений в зависимости от перенесённого заболевания. 

Физическая нагрузка во время проведения утренней гимнастики и совместной 

деятельности по физической культуре дозируется: исключаются упражнения, требующие 

большого физического напряжения (бег, подвижные игры, прыжки, лазание), 

 Индивидуальные сборы на прогулку под контролем взрослых (ребёнок одевается 
последним на прогулку и первым раздевается после прогулки). Время прогулки 

сокращается (уходят последними, возвращаются первыми). 

 

Организация щадящего режима 

 

1. Щадящий режим назначается детям с III и IV гр. здоровья, детям перенесшим 

заболевание, для снижения физической и интеллектуальной нагрузки. 

2. Щадящий режим назначается медицинским работником ГБДОУ (врач, м/с). 

3. Щадящий режим после перенесённого заболевания назначается по рекомендации 

участкового педиатра или врача ДОУ на определённый срок и зависимости от состояния 

здоровья ребёнка, диагноза заболевания. 

4. Щадящий режим выполняется персоналом работающим с ребёнком. 

 

Вид 

деятельности 

в режиме дня 

Ограничение Ответственный 

Приход в детский сад По возможности с 8.00 – 8.30 

Удлиненный сон 

Родители 

Утренняя гимнастика Снижение нагрузки по бегу, прыжкам на 50% Воспитатель 

Гигиенические процедуры 

(умывание) 

t воды = 16 – 20 тщательные вытирания 

рук, лица 

Воспитатель, 

пом. воспитателя 

Закаливающие процедуры 
(воздушные ванны с 

бодрящей гимнастикой) 

Снимается пижама, надевается сухая 
футболка 

Воспитатель 

Питание (завтрак, обед, 

полдник) 

Первыми садятся за стол. 

 

Воспитатель, 

пом. воспитателя 

Сборы на прогулку 

(утреннюю, 

вечернюю) 

Одевание в последнюю  очередь;  выход 
последними. 

Воспитатель, 
пом. воспитателя 

Возвращение с прогулки 

(утренней) 

Возвращение первым под присмотром 

взрослого. Снимается влажная майка, заменяется 

на сухую. 

Пом. воспитателя 

Прогулка Вовлечение в умеренную двигательную 

деятельность. 

Воспитатель 

НОД по физической культуре Отмена или снижение нагрузки по бегу и 
прыжкам на 50% 

Воспитатель 
Инструктор по 

физической 

культуре 



Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Вовлечение в активную 

интеллектуальную деятельность в 1 

половине дня 

Воспитатель, 

специалисты 

Дневной сон Укладывание первыми, подъём по мере 

просыпания. 

Воспитатель 

Совместная деятельность с 

воспитателем 

Учет настроения ребенка, его желание Воспитатель 

Самостоятельная 

деятельность (игры,

художественное творчество и 

т.д.) 

Предлагать места удалённые от окон, дверей. Воспитатель 

Уход домой По возможности до 17.00 ч. Родители 

Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные особенности детей 

(длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.д.)  

Прием пищи. Не следует заставлять детей есть, важно, чтобы они ели с аппетитом. Надо 

учитывать, что дети едят с разной скоростью, поэтому следует предоставлять им возможность 

принимать пищу в своем темпе. Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или 

после ее приема. Поев, ребенок может поблагодарить и заняться самостоятельными играми.  

Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в двигательной 

активности, профилактики утомления необходимы ежедневные прогулки. Важно обеспечить 

достаточное пребывание детей на свежем воздухе в течение дня. При неблагоприятных погодных 

условиях прогулка может быть сокращена, или отменена  

Дневной сон. Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна детей. Для этого в 

помещении, где спят дети, следует создавать спокойную, тихую обстановку, засыпанию и глубокому 

сну способствуют полноценная двигательная активность в течение дня и спокойные тихие игры, 

снимающие перевозбуждение. В помещении обеспечивается оптимальный температурный режим, 

регулярное проветривание; необходимо приучать детей находиться в помещении в облегченной 

одежде. 

Пребывание детей на воздухе осуществляется в соответствии с режимом дня, погодными 

условиями. Обеспечивается оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание различных 

видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая продолжительность двигательной 

активности составляет не менее 60 % от всего времени бодрствования. Следует поощрять участие 

детей в совместных подвижных играх и физических упражнениях на прогулке. Развивать инициативу 

детей в организации самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, поощрять 

самостоятельное использование детьми имеющегося физкультурного и спортивно-игрового 

оборудования. Воспитывать у детей интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться 

физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). Ежедневно следует проводить с 

детьми утреннюю гимнастику, в том числе под руководством музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре.  

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, и в 

середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, рекомендуется 

проводить физкультминутку длительностью 1-3 минут 

 



Примерный режим двигательной активности 

 

Формы работы виды Количество и длительность занятий (в мин.) 

в зависимости от возраста детей 

 

 

 

 

5-6 лет 6-7 лет 

НОД по физическому развитию физкультурные 

занятия в зале 

2раза в неделю  

20-25мин. 

2раза в неделю  

30мин. 

 

 
физкультурные 

занятия на прогулке 

1 раз в неделю 

25мин. 

1 раз в неделю  

30мин. 

Физкультурнооздоровительная 

работа в режиме дня 

Утренняя гимнастика Ежедневно  

8-10 минут 

Ежедневно  

10-12 минут 

 

 
Подвижные и 

спортивные игры и 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 2 раза 

утром и вечером 

Ежедневно 2 раза 

утром и вечером 

 

 
Физминутки в 

середине статического 

занятия 

3-5 минут ежедневно 

в зависимости от 

вида и содержания 

занятий 

3-5 минут ежедневно в 

зависимости от вида и 

содержания занятий 

 

 
Бодрящая гимнастика 

после сна 

Ежедневно  

8-10 минут 

Ежедневно  

10-12 минут 

Активный отдых Физкультурный досуг 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

 

 
Физкультурный 

праздник 

2 раза в год по 

60 минут 

2 раза в год по 60 

минут 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно0игрового 

оборудования 

Ежедневно Ежедневно 

Самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры 

Ежедневно Ежедневно 

 

 

3.2.6. Учебный план. Модель непрерывной образовательной деятельности по реализации 

Программы 

 

Образовательные 

области, 

приоритетные 

направления 

Организационная образовательная 

деятельности 

Старшая группа  

(5-6- лет) 

Подготовитель

ная группа  

(6-7 лет) 

Непрерывная образовательная деятельность 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Нравственно-патриотическое воспитание, 

трудовое воспитание, формирование основ 

безопасности жизнедеятельности, правовое 

воспитание, гендерное воспитание, 

коммуникативное развитие 

 

 

В совместной деятельности и в 

режимных моментах ежедневно 

Познавательное 

развитие, 

социально-

Формирование целостной картины мира, 

ознакомление с окружающим миром, 

исследование объектов неживой природы, 

2 2 



личностное 

развитие 

экспериментирование, познание 

предметного и социального мира 

Развитие элементарных математических 

представлений, сенсорное развитие 

1 2 

Речевое развитие Развитие речи, формирование звуковой 

культуры речи, формирование словаря, 

формирование грамматического строя 

речи, развитие связной речи, развитие 

речевого творчества, освоение культуры 

общения и этикета, ознакомление с 

художественной литературой 

2 2 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Художественное творчество: музыка 2 2 

Художественное творчество: рисование 2 2 

Художественное творчество: лепка 0,5 0,5 

Художественное творчество: аппликация 0,5 0,5 

Физическое 

развитие 

Физическая культура 

(в помещении) 

2 2 

Физическая культура 

(на улице) 

1 1 

ИТОГО НОД в 

неделю: 

 13 14 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Оздоровление Утренняя гимнастика, бодрящая 

гимнастика, пальчиковая гимнастика, 

гигиенические процедуры, прогулки 

ежедневно ежедневно 

Подвижные игры ежедневно ежедневно 

Досуг здоровья, физкультурное развлечение 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 

недели 

Игра (игровая 

деятельность 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) 

ежедневно ежедневно 

Совместная игра воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные 

игры) 

ежедневно ежедневно 

Экспериментиро

вание, опыты, 

наблюдение  

Наблюдение за природой на прогулке ежедневно ежедневно 
Опыты и эксперименты 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 

недели 

Творческая 

деятельность 

Слушание музыкальных произведений, 

музыкально-театральная гостиная 

ежедневно ежедневно 

Музыкальное развлечение 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

Творческая мастерская (рисование, лепка, 

аппликация, художественный труд по 

интересам) 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 

недели 

Театрализация, просмотр и показ сказок 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

Трудовая 

деятельность 

Самообслуживание ежедневно ежедневно 
Трудовые поручения ежедневно ежедневно 
Дежурство в уголках  ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игровая 

деятельность 

Предметная, сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры, 

настольно-пачатные, развивающие 

ежедневно ежедневно 

Деятельность 

детей в уголках 

развития 

Деятельность детей в уголках развития в 

соответствии с возрастом 

ежедневно ежедневно 



 

 

Объем образовательной нагрузки в неделю, на учебный год 

 

Возрастная группа Продолжительность 

НОД, мин. 

Количество 

НОД в 

неделю 

Объем 

образовательной 

нагрузки в часах, 

мин. 

Количество 

НОД в 

учебный год 

Старшая группа 

5-6 лет 

25 13 5 ч 20 мин. 468 

Подготовительная 

группа 

6-7 лет 

30 14 7 ч 30 мин. 540 

 

 

3.2.7. Примерный Календарный учебный график на учебный год 
 

Режим работы ДОУ 07.00 - 19.00 

Время работы групп компенсирующей направленности 10 часов 

Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 

Нерабочие дни суббота, воскресенье и праздничные дни 

Общее количество недель в учебном году 38 недель (271 день) 

Количество недель в учебном году 38 недель (181 учебный день) 

Количество недель в первом полугодии 18 недель 

Количество недель во втором полугодии 20 недель 

Количество выходных дней в течении учебного года 79 дней 

Количество праздничных дней в течении учебного года 13 дней 

Продолжительность учебного года 01 сентября - 31 августа  

Праздничные дни 2, 3, 4- ноября - День народного единства 

30, 31 - декабря 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января 

- Новогодние праздники 

22 - 24 февраля - День защитника 

Отечества 

7, 8, 9, марта - Международный женский день 

1, 2, 3, 4, 5 мая - Праздник Весны и Труда  

9, 10, 11 мая - День Победы  

12 июня - День России 
 

Общее количество занятий в неделю в группах:  

от 5 лет до 6 лет  

от 6 лет до 7 лет 

Перерыв между занятиями - 10 минут.  

13 занятий (продолжительность - 25 мин) 

14 занятий (продолжительность - 30 мин) 

 

Сроки проведения мониторинга достижений детьми 

результатов освоения образовательной программы 

дошкольного образования 

01.09-18.09 

11.05 -25.05 

Периодичность проведения родительских собраний 1 собрание - сентябрь 

2 собрание - декабрь 

3 собрание - март 

4 собрание - май 

Праздники и развлечения для воспитанников в каждой группе 

«Здравствуй, Детский сад!» (праздник)                                          1 сентября 

«Единый     день     дорожной     безопасности» 

Спортивный праздник «Безопасное детство (Игровая 

25-27 сентября 



площадка) 

Осенние праздники октябрь 

День матери  ноябрь 

Новый год (праздник) декабрь 

Масленица (игры и забавы на улице) февраль 

23 февраля (развлечение) февраль 

8 марта (праздник) март 

Весна-красна (праздник) апрель 

«День здоровья» апрель 

«9 мая - будем помнить!» (праздник) май 

Выпуск в школу (праздник) май 

Приемные часы ДОУ 

Заведующий Понедельник, четверг  

16.00-18.00 

 

3.2.8. Рабочие программы 

 

В целях реализации АОП ДО все педагогические работники ГБДОУ: воспитатели и 

специалисты (музыкальные руководители, инструктор по физической культуре, педагог-психолог, 

учителя-логопеды) разрабатывают рабочие программы.  

Рабочие программы разрабатываются на начало учебного года в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей и группы в целом.  

При разработке рабочей программы учитывается направленность группы: компенсирующая. 

Рабочие программы принимается решением Педагогического совета Образовательного учреждения и 

утверждается приказом заведующего ГБДОУ. Все изменения, вносимые педагогами в рабочие 

программы, утверждаются приказом заведующего ГБДОУ и вносятся в лист изменений к рабочей 

программе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 Дополнительный раздел  

4.1. Краткая презентация Программы 

Образовательная деятельность в Государственном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждение детском саду № 39 комбинированного вида Колпинского района Санкт-Петербурга 

осуществляется по адресу: 196643, г. Санкт-Петербург, п. Понтонный, ул. Южная, д. 31а, литер. А 

В ГБДОУ функционирует 3 группы компенсирующей направленности для детей 5-7 лет с 

ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи). Разделение детей на 

группы осуществляется в соответствии с закономерностями психического развития ребенка и 

позволяет эффективно решать задачи по реализации Программы. Ежегодный контингент детей 

определяется социальным заказом родителей обучающихся. 

В соответствии с ФГОС ДО объем обязательной части Программы составляет не менее 

60% от ее общего объема. Объем части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, составляет не более 40% от ее общего объема. 

 Обязательная часть разработана с учетом:  

 Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования детей с тяжёлым нарушением речи основной образовательной 

программой дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию» (Протокол от 07.12.2017 г. № 

6/17).  

 В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входят: 

 Адаптированная примерная основная образовательная Программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи / Л.Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О.П. Гаврилушкина, Г.Г. 

Голубева и др.; Под ред. Проф. Л.В. Лопатиной, 

 Программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, М. А. Васильевой, МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2015 г., 

 Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста», Авдеева Н.Н., 

Князева О.Л. Стеркина Р.Б., 

 Программа «Я, ТЫ, МЫ» О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной, 

 Программа «Первые шаги. Воспитание петербуржца - дошкольника» Алифанова Г.Т. 

СПб, Паритет, 2000, 

 Программа «Цветные ладошки» И.А. Лыковой (дошкольный возраст) , 

 Программа «Ладушки» для детей 2 - 7 лет И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева 

 

Содержание Программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

 

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

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) с тяжёлым нарушением речи. 

Коррекционная помощь детям с ТНР является одним из приоритетных направлений в области 

образования. В логопедии актуальность проблемы раннего выявления, диагностики и коррекции 

нарушений речевого развития детей обусловлена следующими факторами: с одной стороны, растет 

число детей дошкольного возраста с нарушениями речевого развития разной степени выраженности и 

различного этиопатогенеза, которые часто приводят к тяжелым системным речевым нарушениям в 

дошкольном и школьном возрасте. 

Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в том числе, детей с 



тяжелыми нарушениями речи, на получение доступного и качественного образования, обеспечивает 

развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического 

развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР достигается 

через решение следующих задач: 

– реализация адаптированной образовательной программы дошкольного образования; 

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР; 

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

их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в период 

дошкольного детства независимо от 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. 

Программа построена на следующих принципах: 

– поддержка разнообразия детства; 

– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека; 

– позитивная социализация ребенка; 

– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых - 

родителей (законных представителей), педагогических и иных работников и детей; 

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

– сотрудничество с семьей; 

– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

детей. 

 

Содержательный раздел Программы 

В содержательном разделе представлены: 

 Описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 



и психофизическими особенностями ребенка с ТНР в пяти образовательных областях 

 социально-коммуникативной, 

 познавательной, 

 речевой, 

 художественно-эстетической, 

 физического развития 

с учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания. 

 Взаимодействие взрослых с детьми 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный подход к 

каждому ребенку с ТНР: учет его возрастных и индивидуальных особенностей, характера, привычек, 

предпочтений. Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором развития 

ребенка с нарушением речи и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с ТНР 

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение 

родителей в образовательный процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции 

по отношению к собственному ребенку. 

 Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных недостатками 

в их психофизическом и речевом развитии; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи 

воспитанникам с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития, индивидуальных 

возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-педагогической комиссии; 

- возможность освоения детьми с ТНР адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования.  

Задачи программы: 

- определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 

уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, психологических и 

медицинских средств воздействия; 

- оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР консультативной и методической 

помощи по особенностям развития детей с ТНР и направлениям коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ТНР с целью преодоления неречевых и 

речевых расстройств; 

- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и обеспечивающего возможность 

использования освоенных умений и навыков в разных видах детской деятельности и в различных 

коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания образовательных областей 

и воспитательных мероприятий; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью ее активного 

включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию партнерских отношений с 

родителями (законными представителями). 

Содержание коррекционной работы: 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной образовательной 

организации включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом уровня 

речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у детей с ТНР); 



- социально-коммуникативное развитие; 

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у детей с ТНР; 

- познавательное развитие, 

- развитие высших психических функций; 

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью максимальной 

социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, беседы, 

использование информационных средств), направленные на разъяснение участникам образовательных 

отношений, в том числе родителей (законных представителей), вопросов, связанных с особенностями 

образования детей с ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального сопровождения 

детей с ТНР. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы, что способствует реализации и развитию потенциальных 

возможностей детей с ТНР и удовлетворению их особых образовательных потребностей 

 Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием 

компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II уровень; III уровень, IV 

уровень, ФФН), механизмом и видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, 

ринолалия, заикание), структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием 

предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и их системных последствий (дисграфия, 

дислексия, дискалькулия в школьном возрасте). 

 Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы являются: 

- сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с 

онтогенетическими закономерностями его становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный), 

синтаксического, семантического компонентов языковой способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 

определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам;  

- сформированность социально-коммуникативных навыков; 

- сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

 Особенности образовательной деятельности разных видов культурных практик 

При организации образовательного процесса необходимо обеспечивать единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать 

поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 

материале. Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом 

принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой 

цели. 

 Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и 

интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с 

собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду 

            Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного процесса, а 

также механизм реализации положений Программы.  

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения 

Программы, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания, 

включает режим дня, а также особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; 

особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в ГБДОУ. 
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