


2 

 

Содержание 

№ 

п/п 

Оглавление  Стр. 

I Целевой раздел 3 

1.1 Пояснительная записка 3 

1.2 Цели и задачи программы 4 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы 5 

1.4. Возрастные характеристики детей 5-6 лет 

комбинированной группы 

6 

1.5.  Целевые ориентиры, планируемые результаты освоения 

программы 

9 

I I Содержательный раздел 14 

2.1. Организация коррекционной работы в комбинированной 

группе 

14 

2.2. Содержание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей 

17 

2.3. Образовательные области в комбинированной группе 19 

2.4.  Взаимодействие учителя-логопеда с участниками 

коррекционно-педагогического процесса 

38 

2.5. Примерный перечень лексических тем для старшей группы 41 

2.6.  Работа с родителями 42 

I II Организационный раздел  45 

3.1. Режим работы с детьми в группе комбинированной 

направленности № 8 

45 

3.2. Особенности предметно-развивающей пространственной 

среды группы комбинированной направленности 

46 

3.3. Условия реализации рабочей Программы 48 

3.4. Перечень  методических  пособий 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



3 

 

1 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа дошкольного образования разработана в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Федеральным государственным 

стандартом дошкольного образования и представляет собой локальный акт 

образовательного учреждения, разработанный на основе примерной 

адаптированной программы коррекционно-развивающей работы в 

комбинированной группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет (автор Нищева Н. В.).  

Рабочая программа рассчитана на один учебный год, который длится в 

комбинированной группе с 1 сентября по 1 июня. 

Обучение в группе комбинированной направленности организуется 

посредством совместного обучения детей с ограниченными возможностями 

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

Программа составлена в соответствии:  

Федеральный закон от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 

августа 2013 г. N 1014 г.); 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155);  

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 18 декабря 2020 года №61573 «Об утверждении 

САНПИН» 2.4.3648-20). 

Рабочая образовательная программа разработана в соответствии с:   

Основной образовательной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы». Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Нищева Н.В.  

Уставом МБДОУ № 51 г. Невинномысска. 

Основой Программы является создание оптимальных условий для 

коррекционно-развивающей работы и всестороннего гармоничного развития 

детей с ОНР. Это достигается за счет создания комплекса коррекционно-
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развивающей работы в комбинированной группе с учетом особенностей 

психофизического развития детей данного контингента. 

Данная программа рассчитана на работу с детьми с ОНР в течение 

одного года.  

 

1.2 Цели и задачи программы 

 

Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер и 

предназначена для обучения и воспитания детей 5-6 лет с тяжёлой речевой 

патологией (общее недоразвитие речи). 

Целью данной рабочей программы является построение системы 

коррекционно-развивающей работы в группе комбинированной 

направленности для детей с нарушением речи в возрасте 5-6 лет, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов, 

работающих в группе, и родителей дошкольников. Комплексно-тематическое 

планирование работы учитывает особенности речевого и общего развития 

детей с общим недоразвитием речи. Комплексность педагогического 

воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического 

развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития.  

ЗАДАЧИ, направленные на достижение цели: 

1. Своевременное выявление детей  с трудностями адаптации, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 

2.  Определение особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), детей – инвалидов. 

3. Определение особенностей организации образовательного процесса 

для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, посредством разработки и реализации 

коррекционных мероприятий специалистами МБДОУ; 

4. Создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования и их 

интеграции в образовательном учреждении. 

5. Разработка и реализация коррекционно-развивающих рабочих 

программ, организация индивидуальных и (или) групповых занятий для 

детей с нарушениями в речевом развитии; 

6. Осуществление индивидуальной ориентированной психолого-

медико–педагогической помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья с учётом индивидуальных возможностей особенностей детей (в 

соответствии рекомендациями ПМПК); 

7. Оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) детей с ОВЗ по медицинским, социальным, 

 правовым и другим вопросам. 

Одной из основных задач рабочей программы является овладение 

детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 
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элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к 

обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью 

системы образования. 

В рабочей программе предусмотрена необходимость охраны и 

укрепления физического и психического здоровья детей с тяжелой речевой 

патологией, обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка. 

Она позволяет формировать оптимистическое отношение детей к 

окружающему, что дает возможность ребенку жить и развиваться, 

обеспечивает позитивное эмоционально- личностное и социально-

коммуникативное развитие. 

Объем учебного материала в рабочей программе рассчитан в 

соответствии с возрастными физиологическими нормативами, что позволяет 

избежать переутомления дошкольников. 

 

1.3  Принципы и подходы к формированию программы 

 

Программа учитывает общность развития нормально развивающихся 

детей и детей с ОНР и основывается на онтогенетическом принципе, 

учитывая закономерности развития детской речи в норме.  

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к 

ребенку и позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, 

формирование базовых основ культуры личности детей, всестороннее 

развитие интеллектуально-волевых качеств, дает возможность сформировать 

у детей все психические процессы. 

Кроме того, Программа имеет в своей основе следующие принципы: 
 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей 

развития и потребностей каждого ребенка; 

 принцип  признания  каждого  ребенка  полноправным  участником 

образовательного процесса; 

 принцип поддержки детской инициативы и формирования 

познавательных интересов каждого ребенка; 

 принципы интеграции усилий специалистов; 

принцип конкретности и доступности учебного материала, 

соответствия требований, методов, приемов и условия образования 

индивидуальным и возрастным особенностям детей; 

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

 принцип постепенности подачи учебного материала; 

 принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

Основной формой работы в соответствии с рабочей программой 

является игровая деятельность. Все коррекционно-развивающие занятия в 

соответствии с рабочей программой носят игровой характер, насыщены 

разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями. 
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Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу 

и интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского 

профилей и семей воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам 

общего и речевого развития детей, более полному раскрытию творческого 

потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в 

детях природой, и предусматривает совместную работу учителя-логопеда,  

музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию, 

воспитателей и родителей дошкольников. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит 

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

образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-

логопеда. 

В соответствии с рабочей программой коррекционное направление 

работы является приоритетным, так как целью его является выравнивание 

речевого и психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью 

детей и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем- логопедом. 

Кроме того, все специалисты под руководством учителя-логопеда 

занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении 

речевого нарушения и связанных с ним процессов.  

 

1.4. Возрастные характеристики детей 5-6 лет комбинированной 

группы 
 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала 

игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое 

взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, 

и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения 

детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные 

отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные с  субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой 

«центр» и «периферия». В игре «Больница» таким центром оказывается 

кабинет врача, в игре « Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания 

выступает в качестве периферии игрового пространства. Действия детей в 

играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст 

наиболее активного рисования. В течение года дети способны создать до 

двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: 

это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и 

иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематические изображения различных объектов, но могут отличаться 
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оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; 

достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с 

небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение 

человека становится более детализированным и пропорциональным. По 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном 

состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным 

способом обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз 

(два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два 

способа конструирования: 1) от природного материала к художественному 

образу (в этом случае ребенок «достраивает» природный материал до 

целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок 

подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют 

не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые 

оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 

величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или 

убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет 

для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и 

т.д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, 

если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них 

можно выделить схематизированные представления, которые возникают в 

процессе наглядного моделирования; комплексные представления, 

отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут 

обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 
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преобразования различных объектов и явлений (представления о 

цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об 

увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, 

представления о развитии и т. Кроме того, продолжают совершенствоваться 

обобщения, что является основой словесно - логического мышления. В 

дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах 

объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 

изменяться, однако начинают формироваться операции логического 

сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при 

группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму 

(материал) и т.д. 

рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. Как 

показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные 

звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность 

речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного 

способа обследования образца; усвоением обобщенных способов 

изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь. 
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1.5. Целевые ориентиры, планируемые результаты  освоения 

программы 

 

Стандарт определяет: «Коррекционная работа и/или инклюзивное 

образование должны быть направлены на: 

1) обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий 

детей с ограниченными возможностями здоровья, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении Программы; 

2) освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья 

Программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, 

социальной адаптации. 

Коррекционная работа и  образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья, осваивающих Программу в группах 

комбинированной направленности, должны учитывать особенности развития 

и специфические образовательные потребности каждой категории детей. 

Планируемые результаты освоения Программы в группе 

комбинированной направленности для детей с ОНР конкретизируют 

требования ФГОС ДО к целевым ориентирам основной образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ № 51 г. Невинномысска с 

учетом особенностей образовательного процесса в группе комбинированной 

направленности. К целевым ориентирам дошкольного образования 

охватываемого возраста детей в соответствии с программой МБДОУ 

относятся следующие социально-нормативные характеристики возможных 

достижений ребенка:  

 понимать обращенную речь в соответствии с параметрами 

возрастной нормы; 

 фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

 правильно    передавать    слоговую    структуру    слов, 

используемых в самостоятельной речи; 

 пользоваться в самостоятельной речи простыми 

распространенными и сложными предложениями,  владеть навыками 

объединения их в рассказ; 

 владеть элементарными навыками пересказа; 

 владеть навыками диалогической речи; 

 владеть навыками словообразования: продуцировать названия 

существительных от глаголов, прилагательных от существительных и 

глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм 

существительных и проч.; 

 грамматически  правильно  оформлять самостоятельную речь в 

соответствии с нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов 

должны проговариваться четко; простые и сложные предлоги  правильно 

употребляться; 
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 использовать в спонтанном общении слова различных лексико-

грамматических   категорий   (существительных, глаголов, наречий, 

прилагательных, местоимений и т. д.); 

 владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания 

 некоторых  букв,  слогов, слов  и  коротких предложений в пределах 

программы. 

Планируемые результаты. 

Речевое развитие 

Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со 

сверстниками и взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, 

ребенок эмоционально стабилен; пассивный словарь ребенка соответствует 

возрастной норме; понимает предложно-падежные конструкции с простыми 

предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, 

дифференцирует формы единственного и множественного числа глаголов, 

глаголы с приставками; уровень развития связной речи практически 

соответствует возрастной норме. Темп и ритм речи, пуазация нормальные.  

Ребенок употребляет основные виды интонации; ребенок без ошибок 

повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный 

гласный из слов, у него сформированы  навыки фонематического анализа и 

синтеза, слогового анализа слов, анализа простых предложений и т.д. 

Познавательное развитие 

Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, 

различает предложенные геометрические формы; хорошо ориентируется в 

пространстве и в схеме собственного тела, показывает по просьбе взрослого 

предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа; 

складывает из палочек предложенные изображения; ребенок знает названия 

плоских и объемных геометрических форм (круг, квадрат, треугольник, овал, 

прямоугольник, куб, шар, цилиндр, кирпичик, конус), различает их и 

использует в деятельности; у ребенка сформированы обобщающие понятия: 

деревья, овощи, фрукты, цветы, животные, птицы, рыбы, насекомые, 

транспорт, игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель; ребенок умеет обобщать 

предметы по определенным признакам и классифицировать их; умеет 

устанавливать некоторые причинно-следственные связи между явлениями 

природы; знает и соблюдает некоторые правила поведения в природе, знает, 

что нельзя разорять муравейники, доставать птенцов из гнезд, ломать ветки 

деревьев и т.п. 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет 

ролевое поведение в игре, проявляет инициативность в игровой 

деятельности, организует игры на бытовые и сказочные сюжеты; принимает 

участие в других видах совместной деятельности; умеет регулировать свое 

поведение на основе усвоенных норм и правил; знает свои имя и фамилию, 

имена и отчества родителей и других членов семьи, имена и отчества 

педагогов; имеет представление о труде взрослых, названия профессий, 
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трудовых действиях представителей этих профессий, понимает значимость 

труда взрослых. 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально 

реагирует на прочитанное, высказывает свое отношение к нему, может 

оценить поступки героев, пересказывает произведения по данному плану, 

участвует в их драматизации, читает стихи; в рисовании может создавать 

образы знакомых предметов, передавая их характерные признаки; в лепке 

создает образы знакомых предметов или персонажей; в аппликации создает 

композиции из вырезанных форм; знаком с произведениями народного 

прикладного искусства, узнает их, эмоционально на них реагирует; умеет в 

движении передавать характер музыки, выразительно танцует, поет, 

участвует в музыкальных играх, может определить жанр музыкального 

произведения; без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, 

музыкальных инструментов, определяет направление звука, воспроизводит 

предложенные педагогом ритмы. 

Физическое развитие 

Общая и ручная моторика ребенка развита в соответствии с возрастной 

нормой, все движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; 

координация движений не нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не 

опуская голову, может пробежать в медленном темпе 200 метров; умеет 

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

выполняет гигиенические процедуры, знает, что нужно ежедневно гулять, 

делать зарядку; у ребенка сформированы навыки безопасного поведения 

дома, в детском саду, на улице, в транспорте; в мимической мускулатуре 

движения выполняются в полном объеме и точно, синкинезии отсутствуют; 

артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном 

объеме и точно; переключаемость в норме; синкинезии и тремор 

отсутствуют; саливация в норме. 

Диагностическая деятельность 

Для тщательного отслеживания динамики речевого развития каждого 

ребёнка необходимо обследовать ребёнка. Данная методика позволяет 

всесторонне изучить ребёнка и составить мониторинг его развития. 

Каждый ребёнок дважды в год обследуется по таким параметрам: 

 звукопроизношение; 

 фонематические процессы; 

 слоговая структура слова; 

 словарный запас; 

 грамматический строй; 

 связная речь; 

 артикуляционная моторика; 

 мелкая моторика; 

Все полученные данные заносятся в речевую карту обследуемого, на 

основание это составляется мониторинг уровня развития ребёнка. 
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Мониторинг динамики речевого развития детей, их успешности в 

освоении коррекционной программы, корректировку коррекционных 

мероприятий осуществляет  логопед. Мониторинг проводится по итогам 

полугодия, учебного года. 

На основе итоговой оценки (интеллектуального и речевого развития, 

особенностей поведения, характера, личностных качеств, интересов и 

особенностей) комплектуются группы. 

По результатам обследования заполняется сводная таблица и по итогам 

диагностики, составляется индивидуальная программа обучения для каждого 

ребёнка. 

Критерии оценки уровня функции: 

Звукопроизношение: 

1. нарушение нескольких групп звуков; 

2. недостаточное произношение одной группы звуков, 

изолированное произношение всех групп, но при речевой нагрузке – общая 

смазанность речи. 

3. звуки в речи присутствуют, но наблюдается нарушения 

дифференциации звуков. 

4. звукопроизношение в норме. 

Фонематические процессы: 

1. не слышит данный звук в любой позиции 

2. не дифференцирует оппозиционные звуки какой – либо группы. 

3. с заданием справляется, но допускает несколько ошибок. 

4. фонематические процессы в норме. 

Слоговая структура слова: 

1. слова воспроизводит с искажениями слоговой структуры 

2. слова воспроизводит в замедленном темпе, с запинками, 1-2 

слова с искажениями 

3. большинство слов воспроизводит точно, однако темп 

воспроизведения замедлен, могут быт запинки 

4. все слова точно воспроизводятся 

Словарный запас: 

1. активный словарь ограничен бытовым уровнем. 

2. владеет простыми обобщающими понятиями, в речи в основном 

использует существительные и глаголы. 

3. использует все части речи, но не всегда точно отражает в речи 

приставочные глаголы, использует простые предлоги, в употреблении 

сложных допускает ошибки, пользуется антонимами, но при подборе 

синонимов испытывает затруднения. 

4. активный словарь близок к возрастной норме. 

Грамматический строй речи: 

1. речь резко аграмматична. 

2. допускает большое количество ошибок при словоизменении и 

словообразовании. 
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3. допускает незначительное количество ошибок при 

словоизменении и словообразовании. 

4. грамматический строй близок к возрастной норме. 

Связная речь: 

1. фразовая речь отрывочна, малопонятна. 

2. испытывает значительные затруднения при составлении рассказа 

– описания, пользуется вопросно – ответной формой предложения. 

3. при составлении рассказа использует не более двух-трёх 

предложений, не пользуется планом при построении рассказа, при описании 

использует не более двух признаков. 

4. умеет построить рассказ, пользуясь простыми 

распространёнными предложениями и предложениями сложной 

синтаксической конструкции. 

Артикуляционная моторика: 

1. объём артикуляционных движений ограничен (мимика бедна), 

наличие дефектов в строении артикуляционного аппарата.  

2. неполный объём артикуляционных движений, неточное 

выполнение статических артикуляционных упражнений. 

3. статические артикуляционные упражнения выполняет в полном 

объёме, при выполнении динамических упражнений испытывает 

затруднения. 

4. строение и подвижность органов артикуляции без особенностей. 

Мелкая моторика: 

1. мелкая моторика ограничена (с трудом выполняет статические 

пробы, наблюдаются гиперкинезы, тремор). 

2. испытывает затруднения при выполнении динамических проб. 

3. точно выполняет статические и динамические пробы, но 

испытывает затруднения в выполнении асимметричных движений обеими 

руками. 

4. мелкая моторика в норме. 

Средний балл по каждой речевой и неречевой функции: 

1. – низкий уровень; 

2. – ниже среднего; 

3. – средний; 

4. – достаточный. 

На основании обследования составляется  мониторинг, диаграмма, сводная 

ведомость на коррекционную группу в целом в начале и в конце года 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Организация коррекционной работы в комбинированной 

группе 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение 

речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей 

нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и 
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звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном 

интеллекте (Левина Р.Е., Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.). Речевая 

недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может 

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с 

выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития (Левина Р.Е.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, 

отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим 

недоразвитием речи (Филичева Т. Б.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка 

ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из 

звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания 

сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

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

обозначения разных предметов и явлений. Возможна замена названий 

предметов названиями действий и наоборот. В активной речипреобладают 

корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но 

тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории 

числа существительныхи глаголов, времени, рода, падежа. Произношение 

звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в 

зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятияи 

воспроизведения слоговой структуры слова.  

У дошкольников со вторым уровнем речевого развития при 

ОНР активный словарный запас составляет обиходная предметная и 

глагольная лексика. Пассивный словарный запас тоже снижен и не 

соответствует возрастной норме. Понимание обращенной речи затруднено. В 

самостоятельных высказываниях у детей есть простые нераспространенные 

предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 

грамматических конструкций. Типичны грубые нарушения слоговой 

структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность 

фонетической стороны речи (большое количество несформированных 

звуков). 

У дошкольников с третьим уровнем речевого развития при ОНР в 

активной речи представлены простые распространенные предложения. Речь 

характеризуется элементами лексико-грамматического и фонетико- 

фонематического недоразвития. В активном словаре представлены все части 

речи, кроме причастий и деепричастий. Особую трудность для этой 

категории детей представляют сложные предложения с различными 

придаточными. 

Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания 

речевого и психического развития детей с ОНР, то есть одним из 

основных принципов Программы является принцип природосообразности. 

Программа учитывает общность развития нормально первые навыки 
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словообразования. Характерно недифференцированное произношение 

звуков, причем замены могут быть нестойкими. Более устойчивым 

становится произношение слов сложной слоговой структуры. Понимание 

речи приближается к норме. 

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т.Б.) 

характеризуется незначительными нарушениями компонентов языковой 

системы ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация звуков [т-т’-c-

c’-ц], [р-р’-л-л’-j] и т.д. Характерны своеобразные нарушения слоговой 

структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в 

памяти фонематический образ слова при понимании его значения. 

Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных 

вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют 

впечатления «смазанности». Остаются стойкими ошибки при употреблении 

суффиксов (единичности, эмоционально-оценочных, уменьшительно-

ласкательных). Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме 

того, ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания и 

отборе соответствующих языковых средств, что обусловливает своеобразие 

его связной речи. 

Группа № 8 комбинированной направленности для детей с 

нарушениями речи открыта с целью осуществления коррекционно-

развивающего обучения и воспитания детей с нормальным слухом и 

интеллектом, имеющих отклонения в речевом развитии и обеспечения 

специализированной консультативной, коррекционно-педагогической 

помощи ребенку с нарушением речи. 

В группе комбинированной направленности осуществляется 

совместное воспитание и образование здоровых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья (в данном случае - детей с 

нарушениями речи). В этой группе- дети с нормальным физическим слухом 

и первично сохранным интеллектом, имеющие такие нарушения речевого 

развития как: фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФН), общее 

недоразвитие речи (ОНР). 

Воспитание и образование строится в соответствии с основной  

образовательной программой дошкольного учреждения, а также по 

специальной (коррекционной) программе, предусматривающей, наряду со 

всесторонним развитием детей, коррекцию дефектного становления речи с 

учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

особенностей ребенка. 

В  соответствии  с  ФГОС  основой  перспективного  и календарного  

планирования  является  комплексно-тематический  подход, 

обеспечивающий постепенное концентрированное изучение материала, с 

учетом индивидуальных речевых и психических возможностей детей и зон 

ближайшего развития  старших  дошкольников.  Концентрированное  

изучение  материала служит  эффективным  средством  установления  более  
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тесных  связей  между специалистами  МБДОУ,  так  как  они  работают  на  

протяжении  недели  в  рамках одной общей лексической темы.   

В группе № 8 комбинированной направленности для детей с 

нарушениями речи предусматривается четкая организация коррекционного 

процесса. Она обеспечивается: 

 своевременным обследованием детей; 

 рациональным составлением расписания специально-

организованной деятельности; 

 планированием фронтальной, подгрупповой и индивидуальной 

работы; 

 оснащением  группы необходимым оборудованием и наглядными 

пособиями; 

 совместной работой учителя-логопеда с родителями и 

воспитателями. В течение всего времени обучения детей непрерывно 

осуществляется диагностика и мониторинг, который позволяет отследить 

эффективность проводимой коррекционной работы. 

 Основной формой обучения для детей данной категории являются 

коррекционные занятия. Предусмотрены такие формы занятий как: 

индивидуальные, основной целью которых является осуществление 

воспитания правильного произношения  и групповые, на которых 

осуществляется работа по подготовке детей к обучению грамоте(включают в 

себя работу над формированием лексико–грамматических категорий и 

развитию связной речи). 

Полученные  данные  о  состоянии  здоровья  определяют  основные 

приоритеты  в  реализации  образовательной  программы  —  коррекция 

речевых и неречевых нарушений, физическое развитие и оздоровление.  

Общее количество  занятий в год в  группе – 96. Фронтальные занятия 

проводятся 3 раза в неделю, продолжительность каждого - 20 минут, 3 

индивидуальных занятия с учителем-логопедом и воспитателями для 

каждого ребёнка, что не превышает рекомендованную СанПином недельную 

нагрузку. Индивидуальные занятия не включаются в сетку занятий. 

 По периодам обучения они распределены следующим образом: 

1 период –30 занятий; 

2 период – 42 занятия; 

3 период - 24 занятия. 

 

 

 

2.2. Содержание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей 

 

Основные задачи деятельности группы комбинированной 

направленности по выполнению образовательной программы: 



17 

 

Развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических 

и личностных качеств; 

Формирование предпосылок учебной деятельности (в организованной 

образовательной деятельности по реализации образовательных областей 

программы дошкольного образования); 

Сохранение и укрепление здоровья;  

Коррекция недостатков в физическом и психическом развитии детей; 

Создание современной развивающей предметно- пространственной 

среды, комфортной как для детей с ОНР, так и для нормально 

развивающихся детей, и их родителей (законных представителей); 

Формирование  общей культуры. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых 

образовательных потребностей детей с ОНР  и заключений психолого-

медико-педагогической комиссии. 

Организация образовательного процесса для детей с ОНР строится с 

учетом рекомендаций ТПМПК  на основе «Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» под ред. Н.В. Нищевой, по 

разработанным планам коррекционно- развивающей работы учителя – 

логопеда. 

Коррекционно- развивающая работа педагога основана на реализации 

рекомендаций учителя – логопеда  и создании условий в группе 

направленных на развитие и поддержку способностей ребенка с ОНР. 

Остальные дети группы комбинированной направленности обучаются по 

основной образовательной программе дошкольного образования.  

Деятельность группы комбинированной направленности сочетает в 

себе два организационных подхода: 

- в расписании группы учтены занятия (определены помещения, время, 

специалисты), предусмотренные адаптированной образовательной  

программой; 

-  в расписании группы учтены групповые занятия, реализующие 

задачи основной образовательной программы. 

Обязательное условие развития детей с ОНР  является взаимодействие 

с другими детьми в микрогруппах, что способствует формированию 

социальных навыков общения и взаимодействия, через организацию игровой, 

проектной и исследовательской деятельности. 

Фронтальные формы организации активности детей решают задачи 

познавательного и социального характера. Учителем- логопедом 

организуются занятия по познавательному развитию (ознакомление с 

окружающим), речевому развитию (развитие речи, восприятие 

художественной литературы). НОД по художественно-эстетическому 

развитию, физическому развитию осуществляется педагогом группы. 
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Содержание программы обеспечивает вариативность и личностную 

ориентацию образовательного процесса с учетом индивидуальных 

возможностей и потребностей детей. 

Содержание подгрупповых занятий отражено в календарно-

тематическом планировании. 

Реализация содержания образовательной области осуществляется через 

регламентируемые (занятия) и нерегламентируемые виды деятельности 

(режимные моменты, игры, труд, театрализованная деятельность, блок 

дополнительного образования, экскурсии, прогулки, самостоятельная 

деятельность детей). 

При планировании занятий учитель-логопед и воспитатель учитывают 

тематический принцип отбора материала, с постоянным усложнением 

заданий. При изучении каждой темы определяется словарный минимум 

(пассивный и активный), исходя из речевых возможностей детей. Тему 

рекомендуется соотносить со временем года, праздниками, яркими 

событиями в жизни детей. В рамках изучения каждой темы учитель-логопед 

и воспитатели проводят работу по уточнению, обогащению и активизации 

словаря, формированию навыков словоизменения и словообразования, 

развитию связного высказывания. Обязательным требованием к организации 

обучения является создание условий для практического применения 

формируемых знаний. 

Результативность коррекционной работы отслеживается через 

мониторинговые (диагностические) исследования  два раза в год с внесением 

последующих корректив в содержание всего коррекционно-образовательного 

процесса и в индивидуальные маршруты коррекции. Результаты 

мониторинга находят отражение в «речевом профиле»,  где отмечается 

динамика коррекции звукопроизношения каждого ребенка, «итоговом 

обследовании речевого развития детей группы», ежегодном отчете и речевых 

картах детей. 

Сроки проведения  мониторинговых исследований: 1-я половина 

сентября,2-я половина мая. 

Планируемый результат – достижение каждым ребёнком уровня 

речевого развития, соответствующего возрастным нормам,  предупреждение 

возможных трудностей в усвоении школьных знаний, обусловленных 

речевым недоразвитием,  и обеспечивающим его социальную адаптацию и 

интеграцию в обществе. 

Учебный год в логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи начинается первого сентября, длится десять месяцев (до 

первого июля) и условно делится на три 

периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май, июнь. 
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Учебно – методический план 

Общее количество занятий и часов 

Всего в год Подгрупповые Индивидуальные 

216 108 108 

54ч 36ч 18ч 

Вид НОД Кол-во В год 

Коррекция ЛГ 2/1 54 

Коррекция СР 1 36 

Формирование ФС 1 18 

         

В основе планирования НОД с детьми с ОВЗ лежат тематический и 

концентрический принципы. Тематический принцип организации 

познавательного и речевого материала НОД предлагает выбор не только 

языковой (или речевой) темы, а изучение окружающего ребенка предметного 

мира. Это позволяет обеспечить тесную взаимосвязь в работе всего 

педагогического коллектива группы. Раскрытие темы при этом 

осуществляется в разных видах деятельности: познание, коммуникация, 

художественное творчество, социализация, игра, при тесном взаимодействии 

всех участников образовательного процесса. 

Для обеспечения разностороннего развития детей с ОВЗ, в содержание 

обучения и воспитания детей включены лексические темы в соответствии с 

реализуемой программой. Их подбор и расположение определены такими 

принципами, как сезонность и социальная значимость. Одно из важнейших 

условий реализации комплексно-тематического принципа - 

концентрированное изучение темы (в течение одной недели), благодаря чему 

обеспечивается многократное повторение одного и того же речевого 

содержания за короткий промежуток времени.             

Многократность повторения важна, как для развития речи, обогащения 

и уточнения детьми, так и для активизации. В соответствии с 

концентрическим принципом программное содержание  в рамках одних и тех 

же тем год от года углубляется и расширяется. 

 

2.3. Образовательные области в комбинированной группе 

 

В работе по остальным  образовательным областям: «Познавательное 

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

эстетическое развитие», «Физическое развитие» ведущую роль 

выполняют педагоги-воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор 

по физической культуре, которые выбирают адекватные методы и приемы 

работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого 

ребенка с нарушениями речи  и этапа коррекционной работы.  Учитель-

логопед является консультантом и помощником,  помогая педагогам.  
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Таким образом, целостность коррекционной работы обеспечивается 

установлением связей между образовательными областями, интеграцией 

усилий специалистов и родителей дошкольников.  

В логопедической группе коррекционное направление работы является 

приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и 

психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и 

закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме 

того, все специалисты и родители дошкольников под руководством учителя-

логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в 

исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 
 

В образовательной области «Речевое развитие» учитель-логопед 

руководит работой, а  другие специалисты подключаются к этой работе и 

планируют образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями 

учителя-логопеда. 

В соответствии с ФГОС ДО основной целью речевого развития детей-

дошкольников является: формирование устной речи и навыков речевого 

общения с окружающими на основе овладения литературным языком своего 

народа. 

Задачи речевого развития, обозначенные в ФГОС ДО: 

а) овладение речью как средством общения и культуры;  

б) обогащение активного словаря; 

в) развитие связной, грамматически правильной  монологической и 

диалогической  речи; 

г) развитие речевого творчества; 

д) знакомство с книжной культурой, детской  литературой, понимание 

на слух текстов различных жанров детской литературы; 

е) формирование звуковой аналитико-синтетической  активности   как 

предпосылки обучения грамоте; 

ж) развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха. 
 

План-программа коррекционно-развивающей работы 

Развитие словаря 

1.Работать над накоплением пассивного словарного запаса и 

активизацией в речи существительных, глаголов, прилагательных по всем 

изучаемым лексическим темам на основе ознакомления с окружающим, 

расширения представлений о предметах ближайшего окружения, явлениях 

общественной жизни и природы. 

 2.Учить понимать обобщающее значение слов и формировать 

обобщающие понятия.   

3.Расширять словарь за счет активного усвоения и использования в 

экспрессивной речи личных местоименных форм, притяжательных 
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местоимений, притяжательных прилагательных, определительных 

местоимений, наречий, количественных и порядковых числительных.  

4.Сформировать понимание простых предлогов. 

5.Сформировать понятие слово и умение оперировать им. 

Формирование грамматического строя речи 

1.Учить различать и употреблять существительные мужского, женского 

и среднего рода в единственном и множественном числе в именительном 

падеже. 

2.Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и 

употреблять существительные мужского, женского и среднего рода в 

косвенных падежах сначала в беспредложных конструкциях, затем в 

предложных конструкциях с простыми предлогами. 

3.Учить образовывать и использовать в речи существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

4.Формировать умение образовывать и использовать в речи глаголы в 

повелительном наклонении, инфинитиве, в настоящем и прошедшем времени 

в изъявительном наклонении. 

5.Учить различать и употреблять противоположные по значению 

названия действий и признаков. 

6.Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен 

прилагательных с существительными мужского, женского и среднего рода. 

7.Формировать умение согласовывать числительные с 

существительными мужского и женского рода. 

8.Формировать умение составлять предложения из нескольких слов по 

вопросам, по картинке и по демонстрации действия, дополнять предложения 

недостающими словами. 

9.Обучать распространению простых предложений однородными 

подлежащими и сказуемыми. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа 

Развитие просодической стороны речи 

1.Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой 

выдох. 

 2.Формировать навык мягкого голосоведения. 

3.Воспитывать правильный умеренный темп речи (по подражанию 

логопеду). 

4.Развивать ритмичность и интонационную выразительность речи, 

модуляцию голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 

1.Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего 

онтогенеза в свободной речевой деятельности. 

2.Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к 

формированию звуков всех групп. 
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3.Сформировать правильные уклады свистящих и шипящих звуков, 

автоматизировать поставленные звуки в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов 

1.Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова. 

2.Формировать умение запоминать и воспроизводить цепочки слогов 

со сменой ударения и интонации; цепочки слогов с разными согласными и 

одинаковыми гласными; цепочки слогов со стечением согласных. 

3.Научить правильно передавать ритмический рисунок двухсложных и 

трехсложных слов, состоящих из открытых слогов; односложных слов; 

двухсложных слов со стечением согласных с простым звуковым 

наполнением со зрительной опорой. 

4.Сформировать понятие слог (часть слова) и умение оперировать этим 

понятием. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза 

1.Сформировать умение различать гласные и согласные звуки. 

2.Научить выделять из ряда звуков гласные звуки. 

3.Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза. Научить 

выполнять анализ и синтез слияний гласных звуков.  

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

слов, различать слова с начальными ударными гласными. 

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

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

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

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

анализ и синтез сначала обратных, а потом и прямых слогов и слов из трех 

звуков (ам, он, пу, та, кот, уха). 

6.Научить подбирать слова с заданным звуком. 

7.Сформировать понятия звук, гласный звук, согласный звук и умение 

оперировать этими понятиями. 

8.Научить делить на слоги двусложные слова, состоящие из открытых 

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

слогов. 

Развитие связной речи и коммуникативных навыков 

1.Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее 

содержание. 

2.Развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую 

интонации. 

3.Работать над соблюдением единства и адекватности речи, мимики, 

пантомимики, жестов — выразительных речевых средств в игре и ролевом 

поведении. 

4.Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию. 
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5.Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать 

на них, выслушивать друг друга до конца. 

6.Формировать умение повторять за взрослым описательный рассказ из 

2—3 простых предложений, а затем с помощью взрослого составлять 

короткий описательный рассказ по алгоритму или предложенному взрослым 

плану. 

 7.Формировать навыки пересказа. Обучать пересказывать хорошо 

знакомые сказки или небольшие тексты с помощью взрослого и со 

зрительной опорой. 

 

Образовательная область  «Физическое развитие» 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Расширять представления об особенностях функционирования и 

целостности человеческого организма. Акцентировать внимание детей на 

особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины— у меня 

аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) 

здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и 

вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от пра- 

вильного питания; умения определять качество продуктов, основываясь на 

сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья 

человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным 

(заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). 

Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать умение характеризовать 

свое самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека. 

Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. При- 

вивать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься 

физкультурой и спортом. 

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в 

спортивном зале и на спортивной площадке. 

Физическая культура 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно 

выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от 

опоры. 
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Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. Учить 

лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, 

отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на 

мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при 

приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч 

одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, 

спускаться с горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на само- кате, 

отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить ориентироваться 

в пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, 

играм-эстафетам. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к 

занятиям физическими упражнениями, убирать его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им 

некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах. 

Учить спортивным играм и упражнениям. 

 

Образовательная область  «Социально-коммуникативное развитие» 

 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе». 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитании 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку 

сообща играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших 

хорошими поступками; умение самостоятельно находить общие интересные 

занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. 
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Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого различные речевые средства. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; 

об обязанностях в группе детского сада, дома. 

      Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до 

свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в 

речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значе ние 

родного языка в формировании основ нравственности. 

Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в 

связи с взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь 

старшим, в том числе пожилым людям и т. д.). Через символические и образные 

средства углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать 

уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола. Семья. 

Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать 

простейшее генеологическое древо с опорой на историю семьи. Углублять 

представления о том, где работают родители, как важен для общества их 

труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных 

праздников. Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей 

среде: к детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. 

Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений.  

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать 

ее произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой 

комнаты, зала к праздникам. Побуждать использовать созданные детьми 

изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями 

и т. п.). 

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, 

формировать активную жизненную позицию через участие в совместной 

проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, 

посильное участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к 

мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с 

родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка 

выставок детских работ). 

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить 

объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу 

замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах 

оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды. 

Самообслуживание,   самостоятельность, трудовое воспитание 
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Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку 

следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно 

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

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

умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться 

столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, 

сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, 

благодарить. 

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и 

раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в 

определенные места), опрятно заправлять постель. 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить матери- алы 

и пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные 

воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для 

красок, палитру, протирать столы. 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное 

отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые поручения. 

Разъяснять детям значимость их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой  деятельности. 

Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. 

Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое 

дело до конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении различных 

видов труда. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать 

культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам  и 

инструментам. 

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, 

трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу. 

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. 

Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что 

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

усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в 

достижении конечного результата. 

Продолжать учить детей помогать  взрослым поддерживать порядок в 

группе: протирать игрушки, строительный материал и т. п. 

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (пометать 

и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице 

и пр.). 

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, 

связанные с уходом за животными и растениями в уголке природы; 
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обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения, 

рыхлить почву и т. д.). 

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: 

осенью — к уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих 

растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам 

деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных 

(обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, к созданию фигур и 

построек из снега; весной — к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; 

летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде 

взрослых, результатах труда, его общественной значимости. Формировать 

бережное отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать детям 

чувство благодарности к людям за их труд. 

Формирование основ  безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической 

культуры и безопасного поведения в природе. Формировать понятия о том, что 

в природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту 

взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру. Знакомить с 

явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами 

поведения при грозе. Знакомить детей с правилами оказания первой помощи 

при ушибах и укусах насекомых. 

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги 

(проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о 

работе светофора. 

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на 

которых живут дети. 

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения 

пешеходов и велосипедистов. 

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

трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой 

медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд 

запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы 

безопасности жизнедеятельности человека. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в 

разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, 

коньках, лыжах и др.). 

Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, 

газовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования 

бытовыми предметами. 

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об 

элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой 

службы спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в случае 

необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 
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Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон 

 

Образовательная область  «Познавательное развитие» 

 

Формирование  элементарных математически представлений 

Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) 

из разных по качеству элементов (предметов разного цвета, размера, 

формы, назначения; звуков, движений); разбивать множества на части и 

воссоединять их; устанавливать отношения между целым множеством и 

каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше 

целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и 

соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять большую 

(меньшую) часть множества или их равенство. 

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого 

числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). 

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения 

конкретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из 

равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из 

большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один 

предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то 

станет по 7, поровну»). 

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 

1, 6 > 5 на 1). 

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и задан- 

ному числу (в пределах 10). 

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в 

пределах 10). Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить 

колличество звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах 10). 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы 

«Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. 

Продолжать формировать представление о равенстве: определять 

равное количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно 

обобщать числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 

петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5). 

Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от 

величины предметов, расстояния между предметами, формы, их 

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

любого предмета).  

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на 

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

один. 
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Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 

предметами разной длины (высоты, ширины) или толщины: 

систематизировать предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) 

порядке по величине; отражать в речи порядок расположения предметов и 

соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая широкая, 

фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а  зеленая 

уже желтой и всех остальных лент» и т. д. 

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосре- 

дованно— с помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых 

предметов. 

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше 

(ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему. 

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, 

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

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и 

части, понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше 

целого. 

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

прямоугольником. 

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что 

квадрат и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. Развивать 

у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы 

по форме, находить в ближайшем окружении пред- меты одинаковой и разной 

формы: книги, картина, одеяла, крышки сто- лов— прямоугольные, поднос и 

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

из одной формы сделать другую. 

Ориентировкавпространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений 

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

около); двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в 

соответствии со знаками—указателями направления движения (вперед, назад, 

налево, направо и т.п.); определять свое местонахождение среди окружающих 

людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, 

перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное расположение предметов: 

«Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади—мишка, а 

впереди—машина». 

Учить ориентироваться на листе бумаги (справа— слева, вверху — внизу, в 

середине, в углу). 

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

вечер, день и ночь составляют сутки.  

 Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Закреплять умение 

использовать обобщенные способы обследования объектов с помощью 

специально разработанной системы сенсорных эталонов, перцептивных 
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действий. Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения 

между системами объектов и явлений, применяя различные средства 

познавательных действий. Способствовать самостоятельному использованию 

действий экспериментального характера для выявления скрытых свойств. 

Закреплять умение получать информацию о новом объекте в процессе его 

исследования. 

Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым 

алгоритмом. Формировать умение определять алгоритм собственной 

деятельности; с помощью взрослого составлять модели и использовать их в 

познавательно-исследовательской деятельности. 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять 

разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, 

расположение в пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, 

осязание, обоняние, вкус. 

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый 

и черный (ахроматические). Учить различать цвета по светлоте и 

насыщенности, правильно называть их. Показать детям особенности 

расположения цветовых тонов в спектре. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, 

учить использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при 

обследовании включать движения рук по предмету. Расширять представления о 

фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). 

Совершенствовать глазомер. 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая 

занимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми 

проектов трех типов: исследовательских, творческих и нормативных. 

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. 

Организовывать презентации проектов. Формировать у детей представления об 

авторстве проекта. 

Создавать условия для реализации проектной деятельности 

творческого типа. (Творческие проекты в этом возрасте носят 

индивидуальный характер.) 

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. 

(Нормативная проектная деятельность — это проектная деятельность, 

направленная на выработку детьми норм и правил поведения в детском 

коллективе.) 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, 

объединяя детей в подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила 

игры. 

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, 

сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать не- 
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значительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), 

объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое 

(складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении 

предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и 

игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.). 

Ознакомление с предметным окружением 

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять 

назначение незнакомых предметов. Формировать представление о предметах,  

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

создающих  комфорт  (бра, картины,  ковер и т. п.). Объяснять, что  прочность и 

долговечность зависят от свойств и качеств материала, из которого сделан 

предмет. Развивать умение самостоятельно определять материалы, из которых 

изготовлены предметы, характеризовать свойства и качества предметов: 

структуру и температуру поверхности, твердость – мягкость, хрупкость – 

прочность, блеск, звонкость. 

Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, 

материалу), классифицировать их (посуда – фарфоровая, стеклянная, 

керамическая,  пластмассовая). 

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей 

(«Откуда пришел стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). Предметы 

имеют прошлое, настоящее и будущее. 

Ознакомление с социальным миром 

Обогащать представления детей о профессиях. 

Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, 

колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство, сельское хозяйство). 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, 

музей и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними 

профессиями, правилами поведения. 

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты 

труда, расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи. 

Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний  

мир, Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями 

искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию 

образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.). Рассказывать 

детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников 

сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и 

значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется 

разнообразная техника. Рассказывать о личностных и деловых качествах 

человека-труженика. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с 
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результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами 

декоративного  искусства). 

Прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 

Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных 

людях, прославивших свой край. 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных 

праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и 

т. д.). Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать представления о том, что Российская Федерация 

(Россия) — огромная, многонациональная страна. Рассказывать детям о том, 

что Москва — главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и 

гербом России, мелодией гимна. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать 

уважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, 

как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от вра- гов 

прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа 

близких родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, 

альбомы с военной тематикой. 

Ознакомление с миром природы 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить  наблюдать, 

развивать любознательность. 

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: 

деревьях, кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями 

«лес», «луг» и «сад». 

Продолжать знакомить с комнатными растениями. 

Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного 

размножения растений. 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, 

зависимости от человека. 

Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 

Расширять представления детей о диких животных: где живут, как 

добывают пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние 

листья, медведи зимуют в берлоге). Расширять представления о птицах (на 

примере ласточки, скворца и др.). 

Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и 

др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.). 

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их 

некоторых характеристиках. 

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и 

животными различных климатических зон. 
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Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, 

камни.  Использовать в процессе ознакомления с природой произведения 

художественной литературы, музыки, народные приметы. 

Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он 

должен беречь, охранять и защищать ее. 

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. Учить 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями 

(сезон — растительность — труд людей). 

Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и 

растений. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокра- 

щение продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и 

человека. 

Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме 

(лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы 

линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края). 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях 

деятельности людей в городе, на селе. Познакомить с таким природным 

явлением, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в 

природе: тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее 

появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц 

(ворон и др.). 

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, 

солнечного света на жизнь людей, животных и растений (природа 

«расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и 

их детенышей). 

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные—маслята, 

опята, лисички и т. п.; несъедобные—мухомор, ложный опенок). 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Приобщение к искусству 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, 

народному искусству. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их 

выразительные средства. Учить соотносить художественный образ и средства 

выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, подбирать 

материал и пособия для самостоятельной художественной деятельности. 
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Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по 

видам искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, ар- 

хитектура, театр). Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и 

музыкального искусства. Формировать умение выделять и использовать в 

своей изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства 

выразительности разных видов искусства, называть материалы для разных 

видов художественной деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. 

Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в 

картинах художников. Расширять представления о графике (ее выразительных 

средствах). Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг 

(Ю. Васнецов, Е. Рачев,  Е. Чарушин, И. Билибин и др.). Продолжать знакомить с 

архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют различные по назначению 

здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. Обращать внимание детей 

на сходства и различия архитектурных сооружений одинакового назначения: 

форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и т.д.). Подводить 

дошкольников к пониманию зависимости конструкции здания от его 

назначения: жилой дом, театр, храм и т.д. Развивать наблюдательность, учить 

внимательно рассматривать здания, замечать их характерные особенности, 

разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание 

детей на описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на 

курьих ножках), дворцов. 

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры 

народного искусства». Расширять представления детей о народном искусстве, 

фольклоре, музыке и художественных промыслах. 

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

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

обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов и 

объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту 

окружающего мира. В процессе восприятия предметов и явлений развивать 

мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), 

установление сходства и различия предметов и их частей, выделение общего и 

единичного, характерных признаков, обобщение. Учить пере- давать в 

изображении не только основные свойства предметов (форма, величина, 

цвет), но и характерные детали, соотношение предметов и их частей по 

величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в 

явления и объекты природы, замечать их изменения (например, как изменяются 

форма и цвет медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и 
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закрывается вечером венчик цветка, как изменяется освещение предметов на 

солнце и в тени). 

Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, 

величина, цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по 

величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, 

форму и цвет медленно плывущих облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать 

художественно-творческие  способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

(Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных 

игрушках (матрешки — городецкая, богородская; бирюльки). 

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на 

основе региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного 

искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). 

Развивать декоративное творчество детей (в том числе коллективное). 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все 

необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать мате- риалы, 

сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, 

лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять 

выразительные решения изображений. 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение 

передавать в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, 

литературных произведений. Обращать внимание детей на отличия предметов по 

форме, величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия в 

рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, 

обращать внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться 

на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа могут 

двигаться, менять позы, дерево в ветреный день-  наклоняться и т. д.). Учить 

передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить 

располагать предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в 

высоту, располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, 

например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по 

горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными 

изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные 

мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные 

кисти и т. п.). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с 

легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения 

не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 
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Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой 

(прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем 

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

ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми 

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

сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для 

получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять 

цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании 

карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В 

карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех 

оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции 

на темы окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого 

встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал во- робей?» и 

др.). 

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на 

полосе внизу листа, по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов 

в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но 

больше растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, 

чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и частично 

его загораживающие и т. п.). 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями 

народных промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и 

филимоновской  игрушках и их росписи; предлагать создавать изображения по 

мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем и 

элементами композиции, добиваться большего разнообразия используемых 

элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым 

решением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых 

тонов, а оттенков), учить использовать для украшения оживки. 

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-

майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать 

специфику этих видов росписи. Знакомить с региональным (местным) 

декоративным искусством. Учить составлять узоры по мотивам городецкой,  

полхов-майданской,  гжельской росписи: знакомить с характерными элементами 

(бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). 

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, 

солонка, чашка, розетка и др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать                             

декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных                         

уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). 
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Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, 

пластилина и пластической массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые пред- 

меты (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные 

особенности. Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и 

пластилина ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать 

предметы устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры  

человека и животных в движении, объединять небольшие группы предметов в 

несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», 

«Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев 

литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и 

Медведь и т. п.). Развивать творчество, инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, 

наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки 

птицы, узор, складки на одежде людей и т. п. 

Продолжать формироватьтехническиеуменияинавыки работысразнообразными 

материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы 

(косточки, зернышки, бусинки и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями 

декоративной лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к 

предметам народного декоративно-прикладного искусства. 

Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек 

(дымковской, филимоновской, каргопольской и др.). 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного 

искусства. Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и 

углубленным рельефом, использовать стеку. 

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности 

вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения 

(разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из 

квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни 

геометрические фигуры в другие: квадрат — в два–четыре треугольника, 

прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), 

создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные 

композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложен- ной 

гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам 
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(стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания выразительного образа учить 

приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их 

деталями, обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: 

сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке 

(шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить 

квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по 

сгибам (домик, корзинка, кубик). 

Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного 

материала (шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, 

проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно- 

ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для 

родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и 

самостоятельной деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, 

настольно-печатных игр. 

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 

 

2.4. Взаимодействие учителя-логопеда с участниками 

коррекционно-педагогического процесса 

 

Основными задачами коррекционно-развивающей деятельности 

являются: 

создание единого коррекционно-образовательного пространства; 

оборудование предметно-развивающей среды, стимулирующей речевое 

и личностное развитие ребёнка; 

повышение уровня подготовки специалистов; 

пропаганда логопедических знаний среди родителей и педагогов; 

расширение интегративных связей, объединение усилий педагогов, 

медицинских работников, детей и родителей в целях коррекции речевых 

нарушений. 

Успех совместной коррекционно-педагогической работы с детьми, 

имеющими тяжелые нарушения речи, во многом зависит от правильно 

организованного взаимодействия логопеда, воспитателей, психолога, 

музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, 

 медицинских работников и  родителей. 

Исследованиями доказано, что если интеллектуальный и 

эмоциональный потенциал ребенка не получает должного развития в 

дошкольном возрасте, то впоследствии не удается реализовать его в полной 
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мере. Особенно это касается детей с ОНР, которые имеют отклонения не 

только в плане речевого развития, но и общего психического. 

Уже в дошкольном возрасте у них возникают трудности в усвоении 

программы дошкольного образовательного учреждения, они малоактивны на 

занятиях, плохо запоминают материал, легко отвлекаются. Уровень развития 

познавательной деятельности и речи таких детей оказывается более низким 

по сравнению с их сверстниками. 

Поэтому каждый из специалистов ДОУ, решая свои задачи, 

определенные образовательными программами и положениями о ДОУ, 

должен принять участие в формировании и закреплении правильных речевых 

навыков у детей, развитии сенсомоторной сферы, высших психических 

процессов и укреплении здоровья. 

Логопед организует взаимодействие специалистов в коррекционно-

педагогическом процессе ДОУ. Он планирует и координирует психолого-

педагогическое сопровождение детей с тяжелыми нарушениями речи.  

Рациональная организация совместной деятельности помогает 

правильно использовать кадровый потенциал, рабочее время, определять 

основные направления коррекционно-развивающей работы и умело 

реализовывать личностно-ориентированные формы общения с детьми.  

   Воспитатель совершенствует артикуляционную моторику, развивает 

мелкую моторику воспитанников во время конструирования, рисования, 

лепки и аппликации, общую моторику – во время прогулок; развивает 

внимание, память, логическое мышления в играх и упражнениях на 

бездефектном речевом материале; формирует связную речь, закрепляет 

навыки чтения и письма; закрепляет речевые навыки во время режимных 

моментах, при выполнении заданий логопеда во второй половине дня. 

Совместная коррекционная деятельность  

учителя-логопеда и воспитателя 
Задачи, стоящие перед учителем-

логопедом 
Задачи, стоящие перед воспитателем 

1. Создание условий для проявления 

речевой активности и 

подражательности, преодоления 

речевого негативизма 

1. Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе 

2. Обследование речи детей, 

психических процессов, связанных с 

речью, двигательных навыков 

2. Обследование общего развития детей, 

состояния их знаний и навыков по программе 

предшествующей возрастной группы 
3. Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и 

определение уровня речевого развития 

ребенка 

3. Изучение результатов с целью 

перспективного планирования работы 

4.Обсуждение результатов обследования. 
5. Развитие слухового внимания детей 

и сознательного восприятия речи 
5. Воспитание общего и речевого поведения 

детей, включая работу по развитию слухового 

внимания 
6. Развитие зрительной, слуховой, 6. Расширение кругозора детей 
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вербальной памяти 
7. Обучение детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их 

составным частям, признакам, 

действиям 

7. Развитие представлений детей о времени и 

пространстве, форме, величине и цвете 

предметов (сенсорное воспитание детей) 

8. Развитие подвижности речевого 

аппарата, речевого дыхания и на этой 

основе работа по коррекции 

звукопроизношения 

8. Развитие общей, мелкой и артикуляционной 

моторики детей 

9. Развитие фонематического 

восприятия детей 
9. Выполнение заданий и рекомендаций 

логопеда 
10. Обучение детей процессам звуко-

слогового анализа и синтеза слов, 

анализа предложений 

10. Закрепление речевых навыков, усвоенных 

детьми на логопедических занятиях 

11. Развитие восприятия ритмико-

слоговой структуры слова 
11. Развитие памяти детей путем заучивания 

речевого материала разного вида 
12. Формирование предложений 

разных типов в речи детей по моделям, 

демонстрации действий, вопросам, по 

картине и по ситуации 

12. Контроль за речью детей по рекомендации 

логопеда, тактичное исправление ошибок 

13. Подготовка к овладению, а затем и 

овладение диалогической формой 

общения 

13. Развитие диалогической речи детей через 

использование подвижных, речевых, настольно-

печатных игр, сюжетно-ролевых и игр-

драматизаций, театрализованной деятельности 

детей, поручений в соответствии с уровнем 

развития детей 
14. Развитие умения объединять 

предложения в короткий рассказ, 

составлять рассказы-описания, 

рассказы по картинкам, сериям 

картинок, пересказы на основе 

материала занятий воспитателя для 

закрепления его работы 

14. Формирование навыка составления 

короткого рассказа, пересказа. 

. 

Коррекционные задачи, стоящие перед воспитателем  

комбинированной группы  

1. Постоянное совершенствование артикуляционной, тонкой и общей 

моторики.  

2. Закрепление произношения поставленных логопедом звуков.  

3. Целенаправленная активизация отработанной лексики.  

4. Упражнение в правильном употреблении сформированных 

грамматических категорий.  

5. Развитие внимания, памяти, логического мышления в играх и 

упражнениях на бездефектном речевом материале.  

6. Формирование связной речи.  

7. Закрепление навыков чтения и письма.  
 



41 

 

Основные средства и способы организации коррекционно -

логопедической работы воспитателя 
 

1. Артикуляционная гимнастика (с элементами дыхательной и 

голосовой): выполняется в течение дня 3-5 раз. 

2. Пальчиковая гимнастика выполняется в комплексе с 

артикуляционной 3-5 раз в день. 

3. Логопедические пятиминутки дидактические игры и упражнения 

на совершенствование речевой функции. 

 Вечерние индивидуальные занятия воспитателя по заданию 

логопеда, закрепляющие звукопроизношение. Работа проводится 

воспитателем по индивидуальным тетрадям детей. Содержание данных 

занятий определено программой коррекционно-логопедической работы: 

а) проговаривание слогов, слов, предложений на закрепляемый звук; 

б) повторение скороговорок, коротких рассказов, стихов; 

в) упражнение в звуко-слоговом анализе и синтезе; 

г) повторение лексико-грамматических упражнений; 

д) упражнения на развитие внимания, памяти, мышления; 

е) упражнения на развитие дыхания (коррекция заикания). 

2.5. Примерный перечень лексических тем для старшей группы 

Месяц/неделя тема 

Сентябрь Исследование индивидуального развития детей 

учителем-логопедом и воспитателями. 

Заполнение речевых карт учителем-логопедом. 

Октябрь  

1-я неделя  Осень. Названия деревьев.  

2-я неделя Грибы. 

3-я неделя Ягоды. 

4-я неделя Перелётные и водоплавающие птицы. 

Ноябрь  

1-я неделя Домашние животные и их детёныши. 

2-я неделя Дикие животные лесов и их детёныши. 

3-я неделя Детский сад. 

4-я неделя Зима. 

Декабрь  

1-я неделя Наш край 

2-я неделя ПДД 

3-я неделя Зимующие птицы 

4-я неделя Новый год .Зимние развлечения. 

Январь  

1-я неделя Моя семья. Человек. 

2-я неделя Дом и его части. Мебель. 
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3-я неделя Зоопарк. 

  

Февраль  

1-я неделя Рыбы. 

2-я неделя Игрушки .Русская народная игрушка. 

3-я неделя Защитники Отечества. Военные профессии. 

4-я неделя Профессии. 

Март  

1-я неделя Ранняя весна. Праздник 8 Марта. 

2-я неделя Цветы 

3-я неделя Одежда 

4-я неделя  

Апрель  

1-я неделя Обувь. Головные уборы. 

2-я неделя День космонавтики 

3-я неделя Посуда 

4-я неделя Насекомые 

Май  

1-я неделя День Победы 

2-я неделя Школа. Школьные принадлежности. 

3-я неделя Наша Родина- Россия. Москва- столица России. 

4-я неделя Лето. Цветы на лугу 
 

2.6. Работа с родителями 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время 

уделяется все большее внимание, так как личность ребенка формируется, 

прежде всего, в семье и семейных отношениях. В дошкольных учреждениях 

создаются условия, имитирующие  домашние,  к  образовательно-

воспитательному  процессу привлекаются родители, которые участвуют в 

организованной образовательной деятельности, интегрированных занятиях, 

спортивных праздниках, викторинах, вечерах  досуга,  театрализованных  

представлениях,  экскурсиях.  Педагоги работают над созданием единого 

сообщества, объединяющего взрослых и детей.  

    Для  родителей  проводятся  тематические  родительские  собрания  

и  круглые столы, семинары, мастер-классы, организуются диспуты, 

создаются библиотеки специальной литературы в каждой группе МБДОУ. 

Любая педагогическая система без семьи – чистая абстракция. Семья 

была, есть и всегда будет важнейшей средой формирования личности. А 

полноценное формирование личности невозможно без наличия правильной, 

грамотно оформленной, красивой речи, без подготовки детей к школьному 

обучению на высоком уровне. 

Формы работы с родителями в МБДОУ: 

родительские собрания; 
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консультации; 

открытые занятия; 

беседы; 

опросы, тестирование, анкетирование; 

 информационные выставки; 

семинары-практикумы; 

совместные праздники и развлечения, и т. д. 

 Отношение к речевым дефектам детей неоднозначно: одни видят лишь 

недостатки произношения отдельных звуков (р, л, с, ш, другие считают, что 

все «само исправится к школе»). 

В комбинированной группе учитель-логопед и другие специалисты 

пытаются привлечь  родителей  к  коррекционно-развивающей  работе  через  

систему методических  рекомендаций.  Эти  рекомендации  родители  

получают  в  устной форме  и  еженедельно  по  пятницам  в  письменной  

форме  в  специальных тетрадях. Рекомендации родителям по организации 

домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее 

ликвидировать отставание детей — как в речевом, так и в общем развитии.  

Методические  рекомендации,  данные  в  тетрадях,  подскажут  

родителям,  в какое время лучше организовать совместную игровую 

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

Они  предоставят  дошкольнику возможность  занять  активную  позицию,  

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

с помощью взрослого. Так, родители смогут  предложить  ребенку  поиграть  

в  различные  подвижные  игры,  проведут пальчиковую  гимнастику,  

прочитают  и  стихи,  помогут  научиться  лепить  и рисовать,  составлять  

рассказы  и  отгадывать  загадки.  Выполняя  с  ребенком предложенные  

задания,  наблюдая,  рассматривая,  играя,  взрослые  разовьют  его речь, 

зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет залогом 

успешного  обучения  ребенка  в  школе.  Задания  в  тетрадях  должны  быть 

подобраны логопедом в соответствии с изучаемыми в логопедических 

группах детского сада лексическими темами и требованиями программы.   

    Для  детей  комбинированной  группы  родители  должны  

стремиться создавать такие ситуации, которые будут побуждать детей 

применять знания и умения,  имеющиеся  в  их  жизненном  багаже.  

Родители  должны  стимулировать познавательную  активность  детей,  

создавать  творческие  игровые  ситуации.  

    На  эти  особенности  организации  домашних  занятий  с  детьми  

каждой возрастной  группы  родителей  должен  нацеливать  логопед  на  

своих консультативных  приемах,  в  материалах  на  стендах  и  в  папках  

«Советы логопеда».  

 Особо педагоги отмечают роль родителей в комплексе психолого-

педагогических мероприятий: 

а) единство требований к ребенку; 

б) контроль за выполнением заданий; 
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в) помощь в оформлении тетради ребенка, игр, дидактического 

материала; 

г) активное участие во всех мероприятиях, проводимых для родителей 

в детском саду (открытые занятия, праздники, родительские собрания, 

оформление групповой комнаты, стендов для родителей и т. д.). 

 Работа с родителями детей, имеющих нарушения в речевом развитии, 

должна рассматриваться как неотъемлемая часть в работе логопедической 

группы, так как позволяет добиться положительных результатов в более 

короткие сроки и успешно подготовить детей к школьному обучению. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Режим работы с детьми в группе 

комбинированной направленности № 8 

 

В настоящее время в   дошкольном учреждении разработан примерный 

режим дня для групп, комбинированной направленности.  

РЕЖИМ ДНЯ гр № 8 

ДЕТЕЙ  СТАРШЕЙ ГРУППЫ 

 (ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА с 01 сентября  2022г. по 31 мая 2023г.)  

№ 

п/п 

Режимные моменты Время проведения 

1 Прием, осмотр детей, самостоятельные игры 7.00 - 8.00 

2 Ежедневная утренняя гимнастика 8.00 – 8.15 

 Ежедневная речевая гимнастика 8.15- 8.25 

3 Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.50 

4 Игры, самостоятельная деятельность, 

профилактически - оздоровительная 

деятельность, подготовка к непрерывной 

образовательной деятельности 

8.50– 9.00 

5 Непосредственно   образовательная  

деятельность 

9.00  – 10.15 

6 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд, закаливающие 

мероприятия) 

10.15 – 11.55 

7 Возвращение с прогулки, водные процедуры, 

самостоятельная деятельность 

11.55 – 12.00 

8 Подготовка к обеду, обед 12.00 – 12.20 

9 Спокойные игры, подготовка ко сну 12.20 – 12.30 

10 Сон  12.30 - 15.00 

11 Постепенный подъем, закаливающие, 

воздушно-водные процедуры, бодрящая 

гимнастика, ходьба по дорожке здоровья, 

воздушные ванны, самостоятельная 

деятельность 

15.00 – 15.25 

12 Подготовка к уплотненному полднику, 

уплотненный  полдник 

15.25– 15.40 

13 Непосредственно   образовательная  

деятельность 

15.40-16.05 

14 Игры, самостоятельная деятельность, 

организованная деятельность по подгруппам, 

подготовка к прогулке, прогулка 

16.05 – 16.30 

15 Подготовка к ужину, ужин 16.30 – 16.45 
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16 Подготовка к прогулке, игры, 

самостоятельная деятельность, уход домой 

16.45 – 19.00 

Рассмотрен на Педагогическом 

 совете  № 1  от 31.08. 2022 г 

 

РЕЖИМ ДНЯ гр № 8 

ДЕТЕЙ  СТАРШЕЙ ГРУППЫ 

 (Теплый период года 2022 г..)  

№ 

п/п 

Режимные моменты Время проведения 

1 Прием, осмотр детей, самостоятельные игры 7.00 - 8.00 

2 Ежедневная утренняя гимнастика 8.00 – 8.15 

3 Подготовка к завтраку, завтрак 8.15 – 8.45 

4 Игры, самостоятельная деятельность 8.45– 9.00 

5 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд, закаливающие мероприятия) 

9.00  – 12.10 

6 Возвращение с прогулки, водные процедуры, 

самостоятельная деятельность 

12.10 – 12.15 

7 Подготовка к обеду, обед 12.15 – 12.25 

8 Спокойные игры, подготовка ко сну 12.25 – 12.30 

9 Сон  12.30 - 15.00 

10 Постепенный подъем, закаливающие 

процедуры, самостоятельная деятельность 

15.00 – 15.15 

12 Подготовка к уплотненному полднику, 

уплотненный  полдник 

15.15– 15.25 

13 Непосредственно   образовательная  

деятельность 

15.30-15.55 

14 Игры, самостоятельная деятельность, 

организованная деятельность по подгруппам, 

подготовка к прогулке, прогулка 

15.55 – 16.40 

15 Подготовка к ужину, ужин 16.40 – 16.55 

16 Подготовка к прогулке, игры, самостоятельная 

деятельность, уход домой 

16.55 – 19.00 

 

Предусмотрено проведение учителем-логопедом фронтальных, 

подгрупповых и индивидуальных занятий.  

Наряду с этим во второй половине дня выделяется специальное время 

для работы воспитателя с подгруппами и отдельными детьми по коррекции 

речи по  заданию логопеда  «логопедический час». Воспитатель планирует 

свою работу с учетом программных требований и речевых возможностей 

дошкольников, так как в процессе коррекционно-воспитательной работы 

учитываются речевые возможности каждого дошкольника. 
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В сетке занятий отведено специальное время для работы учителя-

логопеда с детьми коррекционной группы (занятия по развитию речи, 

ФЦКМ). 

СЕТКА ЗАНЯТИЙ гр № 8 

ДЕТЕЙ СТАРШЕЙ ГРУППЫ (комбинированной) 

(2022-2023уч.г.)  

 

День недели  

ПОНЕДЕЛЬНИК 1.Художественно – эстетическое развитие 

(рисование) 

                                                                                                                   
9.00-9.25 

2.Познавательное развитие (ознакомление с окружающим 

/экологическое воспитание )* 
                                  9.35-10.00 

3.Физическое развитие 

                               10.10-10.35 

ВТОРНИК 1.Развитие речи* 

                          8.45-9.10 

2. Познавательное развитие 

(познавательно-исследовательская и продуктивная (конструктивная 
деятельность) 

                                                                                                               9.20 

– 9.45 

3.Художественно – эстетическое развитие 
(музыкальное развитие) 

                     9.55-10.20 

СРЕДА 1.Познавательное развитие (ФЭМП –математика/финансовая 
грамотность) 

                         9.00-9.25 

2.Физическое развитие (на открытом воздухе) 

                     9.55-10.20 

ЧЕТВЕРГ 1.Развитие речи\обучение грамоте* 

                             8.45-9.10 

2.Художественно – эстетическое развитие (рисование)      
                                                                                                                

9.20 – 9.45 

3.Художественно – эстетическое развитие 

(музыкальное развитие) 
                     09.55-10.20 

ПЯТНИЦА 1.Художественно – эстетическое развитие (лепка/аппликация) 

                          9.00-9.25 

Физическое развитие 

                             9.55-10.20 

Кол-во занятий 13 

Длительность 25 

Динам.пауза 10 
*- фронтальные занятия с учителем-логопедом 

 

3.2. Особенности предметно-развивающей пространственной среды 

группы комбинированной направленности 
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Своеобразие организации предметно-пространственной развивающей 

среды в групповом помещении старшей группы детского сада связано с 

особенностями развития детей этого возраста. 

 Развивающая среда для детей пятого года жизни должна сохранять 

некоторые черты среды для малышей и иметь свои, только ей присущие 

особенности. Это, прежде всего, связано с ярким проявлением разных темпов 

развития детей пятого года жизни. Кроме того, дети старшего дошкольного 

возраста, так же как и малыши, испытывают острую потребность в движении 

и быстро перевозбуждаются, если она не удовлетворяется. Поэтому 

пространственная организация среды в старшей группе должна 

предусматривать достаточно широкие возможности для передвижений 

ребенка и для разнообразной двигательной деятельности, быть комфортной и 

безопасной. Это особенно касается логопедических групп для детей с общим 

недоразвитием речи, потому что их воспитанники плохо координированы и 

моторно неловки. Удовлетворяя потребности детей в движении, можно 

оборудовать в группе «дорожку движения», где с помощью символов или 

фотографий указаны двигательные задания для малышей. В старшей группе 

важно продолжать учить детей работать по заданным схемам. Дети шестого 

года жизни любят обозначать свою игровую территорию, для этого нужно 

иметь в группе одну-две ширмы, цветные шнуры, складные заборчики и т. п. 

Игрушки и предметы в группе должны отражать все многообразие 

окружающего мира и соответствовать реальным объектам по своему 

внешнему виду, так как в этом возрасте у ребенка с общим недоразвитием 

речи идет активное накопление словаря, многие предметы ребенок 

наблюдает впервые и воспринимает как своего рода эталон. В связи с этим не 

следует использовать в группе для детей с общим недоразвитием речи 

объекты шаржеобразного характера, с искаженными пропорциями и 

неестественных расцветок. 

Игрушки и предметы должны быть чистых ярких цветов, разных 

размеров и несложных форм, из различных материалов. 

Шестой год жизни — время расцвета сюжетно-ролевой игры (Полякова 

М. Н.). Сюжеты игр детей этого возраста просты и связаны с имеющимся у 

ребенка жизненным опытом: семья, детский сад, магазин, аптека, почта, 

зоопарк, цирк и т. п. Поэтому игровые наборы должны содержать фигурки 

животных разных размеров, кукол обоих полов в костюмах представителей 

разных профессий, наборы мебели, посуды, одежды, транспорта и 

предметов-заменителей, использование которых стимулирует развитие 

творческого мышления. При этом следует учитывать, что дети среднего 

возраста любят многократно повторять полюбившиеся игры, поэтому не 

стоит слишком часто менять игрушки и атрибуты в уголке сюжетно-ролевых 

игр. 

В старшей логопедической группе особое внимание нужно уделить 

развитию мелкой моторики, которое напрямую связано с развитием речи, 

поэтому необходимо приобрести достаточное количество крупных мозаик, 
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пазлов, игрушек с застежками и шнуровками, восковые и акварельные мелки, 

«Волшебный экран» и небольшие доски для рисования. Обязательно следует 

включить в оборудование зон для развития мелкой моторики природные 

материалы: ракушки и камушки для перебирания, крупные пуговицы, бусы 

или косточки от старых счетов для нанизывания и т. п. Для развития мелкой 

моторики и конструктивного праксиса также можно использовать 

контейнеры с крышками разных форм и размеров. У детей пятого года жизни 

проявляется активный интерес к речи, языку. В логопедической группе 

начинается постановка и автоматизация звуков. Поэтому особое внимание 

нужно уделить оборудованию центра «Будем говорить правильно», в 

котором следует иметь картотеки предметных и сюжетных картинок и 

настольно-печатные дидактические игры для уточнения произношения 

гласных звуков и согласных раннего онтогенеза, автоматизации и 

дифференциации поставленных звуков, подборку игр для совершенствования 

грамматического строя речи, картинки и игрушки для накопления словаря по 

всем лексическим темам. Воспитатели должны позаботиться о том, чтобы в 

этом центре было достаточное количество игрушек и пособий для работы над 

дыханием, серий картинок и опорных картинок для обучения детей 

рассказыванию. 

В кабинете логопеда развивающая среда должна быть организована 

таким образом, чтобы способствовать развитию не только всех сторон речи, 

но и неречевых психических функций. Для этого необходимо еженедельно 

частично обновлять дидактические игры и материалы в центрах «Развитие 

лексико-грамматической стороны речи», «Развитие фонетико-

фонематической стороны речи», «Развитие сенсомоторной сферы», 

«Развитие связной речи и речевого общения», «Игры и игрушки для 

мальчиков», «Игры и игрушки для девочек». 

Особое внимание нужно уделить оборудованию места для занятий у 

зеркала, где дети проводят достаточно много времени ежедневно. Большое 

зеркало с лампой дополнительного освещения, удобная скамеечка для 

подгруппы детей перед ним, стеллаж для картотек под ним — традиционное 

оборудование этого центра в кабинете логопеда. Как и в младшей 

логопедической группе, в этой возрастной группе можно использовать в 

качестве зрительной опоры при проведении артикуляционной и мимической 

гимнастики картинки и забавные игрушки. Для проведения каждого 

упражнения логопеду следует подобрать игрушку-помощницу. Это позволит 

постоянно поддерживать интерес детей к занятиям у зеркала и внесет в 

занятия игровой момент. 

Нижние полки в шкафах или на стеллажах в кабинете логопеда должны 

быть открытыми и доступными детям. Именно на них располагается 

сменный дидактический материал. На стенах и дверцах мебели можно 

закрепить две-три магнитные мини-доски и пару мини-коврографов для 

свободной деятельности детей. Во время подгрупповых занятий дети смогут 

выполнять на них индивидуальные задания. Полки выше роста детей следует 



50 

 

закрыть. На них в папках и контейнерах хранятся игры, игрушки и пособия 

по всем изучаемым лексическим темам, отражающие все направления 

работы логопеда. 

В кабинете логопеда должны быть также мобильный коврограф 

среднего размера, небольшой мольберт, магнитная доска. Обязательным 

оборудованием являются магнитофон или музыкальный центр и хорошая 

фонотека (запись звуков природы, фоновая музыка для подгрупповых 

занятий, музыка для релаксации, музыкальное сопровождение для 

подвижных игр и пальчиковой гимнастики, для внесения в подгрупповые 

занятия элементов логоритмики). Логопеду следует позаботиться о том, 

чтобы кабинет стал тем местом, куда каждый ребенок идет с желанием и 

удовольствием, так как именно это обеспечит максимальный коррекционный 

эффект, положительную динамику развития. Мягкие пастельные тона в 

оформлении кабинета, удобная мебель, ковровое покрытие на полу — 

обязательные условия. 

 

3.3. Условия реализации рабочей Программы 

Материально-техническое оснащение кабинета логопеда  

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.  

Доска магнитная, ковролин.  

Игрушки.  

Дидактические материалы для обследования и коррекционной работы   

Пособия и материалы для обследования речи детей.  

Альбомы  для  обследования  и  коррекции  звукопроизношения,  

слоговой структуры слов.   

Наборы наглядно-графической символики.   

Пособия по развитию словарного запаса по темам: обобщающие 

понятия, предмет  и  части,  части  тела  человека  и  животных,  слова-

действия,  признаки предметов, слова-антонимы, слова с переносным 

значением и т.п.   

Пособия по развитию: грамматического строя речи; связной речи; 

оптико-пространственных ориентировок.   

Пособия по развитию графомоторных навыков.   

Пособия по развитию мелкой моторики рук.   

Пособия  для  развития  мышления,  внимания,  памяти,  сенсорного 

восприятия.   

Дидактические  пособия  по  обучению  элементам  грамоты,  разрезная 

азбука,  схемы  слов,  контурные,  силуэтные,  объемные  и  другие  

изображения букв,  в  том  числе  со  смешанными  или  отсутствующими  

графическими элементами, рабочие тетради, прописи и т. п.   
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3.4. Перечень  методических  пособий 

 

1. Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической 

работы в условиях дошкольного образовательного учреждения: Сб. 

методических рекомендаций. – СПб.: Детство-Пресс, 2001. 

2. Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 

7 лет;  Издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с 

ФГОС ДО; автор Нищева Н.В., 2015г. 

3. Нищева Н. В.    Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

старшей группе детского сада для детей с ОН Р.— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС 

2007.- 704 с. 

4. Интернет ресурсы: консультации, рекомендации учителей-логопедов, 

воспитателей, работающих в комбинированных группах. 

5.Изобразительная деятельность в детском саду. Комарова 

Т.С..Конспекты занятий с детьми 5-6 лет. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2020. 

6.Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа.- 

М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2016. 

7.Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений: Старшая группа.- М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 

2016. 

8.О.В.Дыбина.Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Старшая группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2016. 

9.Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа.: учебно-методическое пособие.- М.: Издательский дом «Цветной 

мир», 2017. 

10.Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: 

Старшая группа.-М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2016. 

11.Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». Система 

работы в старшей группе детского сада. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2016. 

12.Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет.- 2-е 

изд. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2018. 
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