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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образова-

ния для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием ре-

чи)муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детско-

го сада № 64 (далее АООП ДО для детей ТНР (ОНР)) разработана  рабочей группой 

педагогов МБДОУ детского сада № 64 

В АООП ДО для детей ТНР (ОНР) МБДОУ детского сада № 64 рабочая группа 

может вносить корректировки 1 раз в год.  

АООП ДО для детей ТНР (ОНР) МБДОУ детского сада № 64спроектирована с 

учетом ФГОС дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки 

РФ от 17 октября 2013 г. №1155), на основе примерной образовательной программы 

дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15, текущий 

статус ПООП; номер ПООП: 3, https://mosmetod.ru/ metodicheskoe-

prostranstvo/documenti/primernaya-osnovnaya-obraz-programa-doshkolnogo-obrazov. html). 

АООП ДО для детей ТНР (ОНР) разработана в соответствии с основными нор-

мативно-правовыми документами по дошкольному воспитанию: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»; 

• Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

(от 21.07.2014 г. № 181);  

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образова-

ния (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 17 октября 2013 г. № 1155); 

• Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и органи-

зации режима работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской от 15 

мая 2013 года №26 «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13); 

• Приказ  Министерства образования и науки  РФ «Об  утверждении  Порядка орга-

низации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным обще-

образовательным  программам  -  образовательным  программам  дошкольного об-

разования» (от  30.08.2013  г.  №  1014);  

• Приказ Министерства образования РО «О введении максимальной нагрузки обу-

чающихся и воспитанников дошкольных образовательных учреждениях, специ-

альных (коррекционных) образовательных учреждениях,  образовательных учре-

ждениях для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Ростов-

ской области» (№ 2090 от 17.10.2000г.);  

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 07.06.2013 г. № ИР – 535/07 «О 

коррекционном и инклюзивном образовании детей»; 

• Письмо Министерства образования и науки  РФ «О совершенствовании деятель-

ности психолого-медико-педагогических комиссий» (от 23.05.2016 г. № ВК-

1074/07);  

• Письмо Министерства образования и науки  РФ «Об обеспечении условий до-

ступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования» (от 12.02.2016 г. 

№ ВК 270/07);   

https://mosmetod.ru/%20metodicheskoe-prostranstvo/documenti/primernaya-osnovnaya-obraz-programa-doshkolnogo-obrazov.%20html
https://mosmetod.ru/%20metodicheskoe-prostranstvo/documenti/primernaya-osnovnaya-obraz-programa-doshkolnogo-obrazov.%20html
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• Инструктивно-методическое письмо Министерства образования и науки  РФ «О 

гигиенических требованиях к максимальной нагрузке  на детей дошкольного воз-

раста в организованных формах обучения» (от 14.03.2000г. № 6523-16); 

• Локальные акты МБДОУ детского сада № 64. 

АООП ДО для детей ТНР (ОНР) МБДОУ детского сада № 64спроектированана 

период 2020-2023 год для реализации в группах компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми нарушениями речи. Разработана с учетом возрастных особен-

ностей и индивидуальных потребностей ребёнка, связанных с его жизненной ситуа-

цией и состоянием здоровья, особенностей развития детей, имеющих такие речевые 

нарушения, как общее недоразвитие речи различной степени. Также в ней учтены ре-

гиональные особенности Донского края и традиции казачества. АООП ДО для детей 

ТНР (ОНР) обеспечивает развитие личности детей в возрасте от 4 до 7 лет по основ-

ным образовательным областям – физическому, социально-коммуникативному, по-

знавательному,  речевому и художественно-эстетическому развитию, а также оказа-

ние детям профессиональной помощи в коррекции нарушений речевого и познава-

тельного развития. 

 Использование программы предполагает большую гибкость. Время освоения 

содержания каждого этапа строго индивидуально и зависит от целого комплекса при-

чин, определяющих структуру нарушения конкретного ребенка. Так, некоторые дети 

могут осваивать один или два этапа обучения в течение 1-2 или 3-х лет пребывания в 

ДОУ. 

АООП ДО для детей ТНР (ОНР) МБДОУ детского сада № 64 включает в себя 

обязательную часть (60%) и часть, формируемую участниками образовательных от-

ношений МБДОУ  детского сада № 64 (40%). Обе части являются взаимодополняю-

щими и необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО, реализуют-

ся они в непосредственно-образовательной деятельности (занятия), в ходе режимных 

моментов, разнообразных видах совместной и самостоятельной деятельности, а также 

во взаимодействии с семьей и социумом.  

В части, формируемой участниками образовательного процесса, учитывались 

территориальные, культурно – исторические и природные особенности Донского края 

– включен материал по региональному дошкольному образованию, который просле-

живается во всех пяти образовательных областях посредствам «Региональной про-

граммы «Родники Дона» для детей дошкольного возраста, авторы:Р.М.Чумичева, 

О.Л.Ведмедь, Н.А.Платохина; программа по ознакомлению детей с Донским краем 

(4-7 лет) «Донской подсолнушек» опыт работы детских садов города Новочеркасска 

Г.Ю.Цветкова. 
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1.1.1. Цели и задачи деятельности по реализации АООП ДО для детей ТНР(ОНР) 

МБДОУ детского сада № 64 

 

Целью данной Программы является осуществление квалифицированной кор-

рекции тяжелых речевых нарушений, освоения детьми адаптированных образова-

тельных программ дошкольного образования, освоения коммуникативной функции 

языка в соответствии с возрастными нормами, а также предупреждения возможных 

трудностей в процессе школьного обучения.   

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание ре-

чевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармо-

ничного развития.  

 

Основными задачами Программы являются: 

− выявление тяжелых речевых нарушений в развитии устной речи (первичного ха-

рактера) у детей дошкольного возраста МБДОУ; 

− коррекция тяжелых речевых нарушений в развитии устной речи (первичного ха-

рактера) у детей дошкольного возраста МБДОУ; 

− своевременное предупреждение и преодоление трудностей в освоении детьми 

адаптированных образовательных программ дошкольного образования; 

− разъяснение специальных знаний по логопедии среди педагогов, родителей (за-

конных представителей) детей с целью профилактики речевых нарушений у детей 

дошкольного возраста и оптимизации логопедического процесса. 

Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического 

и психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого 

ребенка. Так она позволяет формировать оптимистическое отношение детей к окру-

жающему, что дает возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитив-

ное эмоционально-личностное и социально-коммуникативное развитие.  

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными физиоло-

гическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации до-

школьников. Для каждой возрастной группы предложено оптимальное сочетание са-

мостоятельной, индивидуальной и совместной деятельности, сбалансированное чере-

дование специально организованной и нерегламентированной образовательной дея-

тельности; свободное время для игр и отдыха детей выделено и в первой, и во второй 

половинах дня.  

Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекцион-

ной и образовательной работы и всестороннего гармоничного развития детей с тяже-

лыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи). Это достигается за счет со-

здания комплекса коррекционно-развивающей и образовательной деятельности в ло-

гопедической группе с учетом особенностей психофизического развития детей данно-

го контингента.  

Главная идея Программы заключается в реализации общеобразовательных за-

дач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей с общим недоразвитием речи, то есть одним из основ-

ных принципов Программы, является принцип природосообразности.  
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку 

и позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базо-

вых основ культуры личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-

волевых качеств, дает возможность сформировать у детей все психические процессы. 

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

• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка; 

• принцип признания каждого ребенка полноправным участником образова-

тельного процесса; 

• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка; 

• принцип интеграции усилий специалистов; 

• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и воз-

растным особенностям детей; 

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

• принцип постепенности подачи учебного материала; 

• принцип концентрического наращивания информации в каждой из последу-

ющих возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

 

 

1.2. Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвити-

ем речи) 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено форми-

рование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой 

сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., 

Чиркина Г. В.). Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольни-

ков может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выра-

женными 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 об-

щим недоразвитием речи (Филичева Т. Б.).  

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, зву-

кокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. 

Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова 

используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна за-

мена названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобла-

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

тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа суще-

ствительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффуз-

ный характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограни-

чена способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.  

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребен-

ка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной 

и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда про-
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стых предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нерас-

пространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 

грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с существи-

тельными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи 

значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформиро-

ван предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, 

растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, 

но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звукона-

полняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи 

(большое количество несформированных звуков).  

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фра-

зовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных кон-

струкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться 

неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки сло-

вообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с уменьши-

тельными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности при 

образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются множе-

ственные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допус-

кает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. 

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены могут 

быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене 

или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной 

слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед 

за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к нор-

ме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных пристав-

ками и суффиксами.  

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется не-

значительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 

недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны 

своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности 

ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значе-

ния. Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных ва-

риантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление 

«смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. 

Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоцио-

нально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются 

трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затрудне-

ния при планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, 

что обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой катего-

рии детей представляют сложные предложения с разными придаточными.  

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 

особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 

активности.  

Программа рассчитана на пребывание ребенка в логопедической группе с че-

тырехлетнего, пятилетнего или шестилетнего возраста. Она создавалась для детей с 

первым, вторым, третьим, четвертым уровнями речевого развития при общем недо-

развитии речи.  
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1.3. Целевые ориентиры.Планируемые результаты освоения программы. 

Как уже отмечалось, главной идеей программы является реализация общеобра-

зовательных задач дошкольного образования с привлечением синхронного выравни-

вания речевого и психического развития детей с общим недоразвитием речи. Резуль-

таты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров. В соответствие с 

ФГОС ДОцелевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от 

характера программы, форм ее реализации, особенностей развития детей.  

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогиче-

ской и/или психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными до-

стижениями детей. Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются об-

щими для всего образовательного пространства Российской Федерации. Целевые 

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

Целевые ориентиры даются для детей старшего дошкольного возраста (на этапе за-

вершения дошкольного образования). 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения до-

школьного образования) в соответствии с данной Программой относятся следующие 

социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка старшего 

дошкольного возраста (6 – 7 лет):  

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

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

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

серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы эле-

ментарные навыки звуко-слогового анализа, что обеспечивает формирование 

предпосылок грамотности; 

• ребенок любознателен; склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире; 

• ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и уме-

ния в различных видах деятельности; 

• ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, спосо-

бен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности; 

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

бенка сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к 

различным видам деятельности; 

• ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам 

и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать 

конфликты; 

• ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности; 

• ребенок умеет подчиняться правилами социальным нормам, способен к воле-

вым усилиям; 

• у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владе-

ет основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управ-

лять ими. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности до-

школьного и начального общего образования. 
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Планируемые результаты. Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

Речевое развитие 

• Ребенок контактен, эмоциональные реакции адекватны, в общении проявляется 

эмоциональная стабильность;  

• понимание обращенной речи приближается к норме;  

• в активном словаре представлены существительные, глаголы, прилагательные, не-

которые простые предлоги, сочинительные союзы;  

• ребенок понимает различные формы словоизменения;  

• может пересказать текст из трех-четырех простых предложений с опорой на кар-

тинку и небольшой помощью взрослого, пытается использовать сложносочинен-

ные предложения;  

• может составить описательный рассказ по вопросам; 

• повторяет вслед за взрослым простые четверостишья;  

• различает нарушенные и ненарушенные в произношении звуки, владеет простыми 

формами фонематического анализа;  

• речь ребенка интонирована. 

Познавательное развитие 

• Ребенок знает, различает, соотносит основные цвета, геометрические формы и фи-

гуры;  

• хорошо ориентируется в пространстве и схеме собственного тела;  

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

по образцу и словесной инструкции;  

• может сравнить ряд предметов по величине и расположить их в порядке возраста-

ния или убывания;  

• может соорудить элементарные постройки из деталей строительного конструктора 

по образцу и описанию;  

• может сложить простые предметные картинки из четырех частей;  

• владеет навыками счета в пределах трех; 

• обобщающими понятиями (овощи, фрукты, животные, игрушки, одежда, мебель, 

посуда, обувь) и классифицирует предметы и объекты по определенным призна-

кам;  

• может установить связь между явлениями природы и знает правила поведения в 

природной среде. 

Социально-коммуникативное развитие 

• Ребенок принимает активное участие в коллективных играх,  

• проявляет потребность в общении со сверстниками,  

• знает элементарные нормы и правила поведения, регулирует свое поведение на 

основе усвоенных норм и правил,  

• проявляет волевые усилия в сложных ситуациях,  

• проявляет симпатию к окружающим,  

• испытывает потребность в самостоятельности,  

• осознает свою гендерную принадлежность,  

• владеет навыками самообслуживания,  

• выполняет просьбы взрослого,  

• аккуратно убирает свои игрушки, одежду, обувь. 
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Художественно-эстетическое развитие 

• Ребенок любит слушать чтение художественных текстов и умеет эмоционально 

реагировать на них, может сосредоточиться на слушании литературных произве-

дений на15—20 минут;  

• умеет импровизировать на основе литературных произведений; 

• запоминает и рассказывает небольшие стихи, потешки, сказки;  

• умеет правильно держать карандаш и кисточку;  

• может создавать в рисовании образы знакомых предметов и многофигурные ком-

позиции; владеет приемами лепки из пластилина;  

• может создавать изображения из готовых форм в аппликации; имеет представле-

ния о произведениях народного прикладного искусства;  

• проявляет интерес к музыкальным произведениям, любит слушать музыкальные 

произведения, умеет петь несложные песенки, красиво двигаться под музыку;  

• при дифференциации контрастного звучания нескольких игрушек не допускает 

ошибок, не ошибается при определении направления звука и воспроизведении 

ритма. 

Физическое развитие 

• Ребенок может совершать прыжки на месте на двух ногах и прыжки в длину с ме-

ста на 50 см;  

• может лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и чередующимся 

шагом;  

• может ходить по доске и гимнастической скамейке, удерживая равновесие;  

• ходит и бегает с преодолением препятствий;  

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

• активно участвует в организованной взрослым двигательной деятельности;  

• выполняет перестроения, делает упражнения с музыкальным и речевым сопро-

вождением;  

• проявляет активность во время бодрствования;  

• ребенок умеет аккуратно мыть и вытирать руки, пользоваться салфеткой, носовым 

платком, причесываться; у ребенка сформированы представления об опасности. 

 

Планируемые результаты. Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

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;  

• ребенок может показать по просьбе взрослого несколько предметов или объектов, 

относящихся к одному понятию;  

• показать на предложенных картинках названные взрослым действия; 

• показать по картинкам предметы определенной геометрической формы, обладаю-

щие определенными свойствами;  

• понимает различные формы словоизменения;  

• понимает предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, уменьши-

тельно-ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует формы един-

ственного и множественного числа глаголов, глаголы с приставками;  

• понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает связную речь;  
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• без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в произ-

ношении, так и смешиваемые в произношении;  

• уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту; 

• ребенок безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части тела 

и предметов;  

• обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке;  

• не допускает ошибок при назывании действий, изображенных на картинках;  

• называет основные и оттеночные цвета, называет форму указанных предметов;  

• уровень развития грамматического строя речи практически соответствует возраст-

ной норме;  

• ребенок правильно употребляет имена существительные в именительном падеже 

единственного и множественного числа, имена существительные в косвенных па-

дежах;  

• имена существительные множественного числа в родительном падеже;  

• согласовывает прилагательные с существительными единственного числа;  

• без ошибок употребляет предложно-падежные конструкции;  

• согласовывает числительные 2 и 5 с существительными;  

• образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами и 

названия детенышей животных;  

• уровень развития связной речи практически соответствует возрастной норме;  

• без помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки, по 

предложенному или коллективно составленному плану;  

• составляет описательный рассказ по данному или коллективно составленному 

плану;  

• составляет рассказ по картине по данному или коллективно составленному плану;  

• знает и умеет выразительно рассказывать стихи;  

• не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов;  

• объем дыхания достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила голоса 

и модуляция в норме.  

• Темп и ритм речи, паузация нормальные.  

• Ребенок употребляет основные виды интонации;  

• ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет 

начальный ударный гласный из слов, у него сформированы навыки фонематиче-

ского анализа и синтеза, слогового анализа слов, анализа простых предложений. 

Познавательное развитие 

• Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает предло-

женные геометрические формы;  

• хорошо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела, показывает по 

просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, 

слева, справа);  

• показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо;  

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

• складывает из палочек предложенные изображения;  

• ребенок знает названия плоских и объемных геометрических форм (круг, квадрат, 

треугольник, овал, прямоугольник, куб, шар, цилиндр, кирпичик, конус) , различа-

ет их и использует в деятельности;  



 12 

• знает и различает основные и оттеночные цвета: красный, оранжевый, желтый, зе-

леный, голубой, синий, фиолетовый, коричневый, серый, белый, черный;  

• различает параметры величины и владеет навыками сравнения предметов по вели-

чине; умеет проводить анализ объектов, называя целое, а потом вычленяя его ча-

сти, детали; умеет соединять детали для создания постройки, владеет разными 

способами конструирования;  

• хорошо ориентируется в пространстве и определяет положение предметов относи-

тельно себя; 

• владеет навыками счета в пределах пяти;  

• 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 классифициро-

вать 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 по-

ведение в игре, проявляет инициативность в игровой деятельности, организует иг-

ры на бытовые и сказочные сюжеты;  

• принимает участие в других видах совместной деятельности;  

• умеет регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил; 

• положительно оценивает себя и свои возможности;  

• владеет коммуникативными навыками, умеет здороваться, прощаться, благода-

рить, спрашивать разрешения, поздравлять с праздником, умет выразить свои чув-

ства словами;  

• знает свои имя и фамилию, имена и отчества родителей и других членов семьи, 

имена и отчества педагогов;  

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

• с охотой выполняет поручения взрослых, помогает готовить материалы и обору-

дование для совместной деятельности, а потом помогает убирать их;  

• убирает игровое оборудование, закончив игры;  

• с удовольствием принимает участие в продуктивной трудовой деятельности;  

• имеет представления о труде взрослых, названиях профессий, трудовых действиях 

представителей этих профессий, понимает значимость труда взрослых. 

Художественно-эстетическое развитие 

• Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально реагирует 

на прочитанное, высказывает свое отношение к нему, может оценить поступки ге-

роев, пересказывает произведения по данному плану, участвует в их драматиза-

ции, читает стихи;  

• в рисовании может создавать образы знакомых предметов, передавая их характер-

ные признаки;  

• может создавать многофигурные композиции на бытовые и сказочные сюжеты; 

использует цвет для передачи эмоционального состояния;  

• в лепке создает образы знакомых предметов или персонажей;  
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• в аппликации создает композиции из вырезанных форм;  

• знаком с произведениями народного прикладного искусства, узнает их, эмоцио-

нально на них реагирует;  

• умеет в движении передавать характер музыки, выразительно танцует, поет, 

участвует в музыкальных играх, может определить жанр музыкального произве-

дения;  

• без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, музыкальных инстру-

ментов, определяет направление звука, воспроизводит предложенные педагогом 

ритмы. 

Физическое развитие 

• Общая и ручная моторика ребенка развиты 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;  

• может прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, отталкиваясь двумя ногами;  

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

• может ходить по гимнастической скамейке, удерживая равновесие;  

• может лазать по гимнастической стенке верх и вниз;  

• охотно выполняет гигиенические процедуры, знает, что нужно ежедневно гулять, 

делать зарядку;  

• у ребенка сформированы навыки безопасного поведения дома, в детском саду, на 

улице, в транспорте;  

• в мимической мускулатуре движения выполняются в полном объеме и точно, син-

кинезии отсутствуют; 

• артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном объеме и 

точно; 

• переключаемость в норме;  

• синкинезии и тремор отсутствуют;  

• саливация в норме. 
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1.4. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по АООП 

ДО для детей ТНР (ОНР) МБДОУ детского сада № 64 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой АООП 

ДО для детей ТНР (ОНР) МБДОУ детского сада № 64, представляет собой важную 

составную часть данной образовательной деятельности, направленную на ее усовер-

шенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Феде-

рального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в ко-

тором определены государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятель-

ности, реализуемой МБДОУ детским садом № 64, заданным требованиям Стандарта и 

АООП ДО для детей ТНР (ОНР) МБДОУ детского сада № 64в дошкольном образова-

нии направлено в первую очередь на оценивание созданных коллективом ДОУ усло-

вий в процессе образовательной деятельности. 

АООП ДО для детей ТНР (ОНР) МБДОУ детского сада № 64 не предусматри-

вается оценивание качества образовательной деятельности коллектива ДОУ на основе 

достижения детьми планируемых результатов освоения АООП ДО для детей ТНР 

(ОНР) МБДОУ детского сада № 64. 

Целевые ориентиры, представленные в АООП ДО для детей ТНР (ОНР) 

МБДОУ детского сада № 64:  

• не подлежат непосредственной оценке; 

• не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежу-

точного уровня развития детей; 

• не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижения-

ми детей; 

• не являются основой объективной оценки соответствия установленным требова-

ниям образовательной деятельности и подготовки детей; 

• не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

В АООП ДО для детей ТНР (ОНР) МБДОУ детского сада № 64 предложена си-

стема педагогической диагностики индивидуального развития детей, даны методиче-

ские рекомендации по проведению диагностики, представлены схемы обследования 

ребенка с общим недоразвитием речи (с 3 до 4 и с 4 до 7 лет) учителем-логопедом. В 

методический комплект включен альбом для обследования речевого развития детей 3 

– 7 лет, разработанный Тверской О.Н., Кряжевских Е.Г.(приложение 1). 

АООП ДО для детей ТНР (ОНР) МБДОУ детского сада № 64 предусмотрена 

система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных до-

стижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

• педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации (и 

зафиксированных в таблицах «Показатели развития детей по образовательным об-

ластям (приложение 2); 

• детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

• речевая карта ребенка (приложение 3). 

 

Мониторинг психического развития воспитанников 

Основная задача - выявить пробелы в овладении ребенком образовательным 

содержанием на предыдущих этапах, а также особенности и недостатки развития речи 
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и познавательной деятельности, и на этой основе выстроить индивидуальную про-

грамму коррекционной работы. В рамках диагностической работы педагог-психолог 

проводит:  

• изучение и анализ данных и рекомендаций, представленных в заключении 

МПМПК;  

• глубокое, всестороннее изучение каждого ребенка: выявление индивидуальных 

особенностей и уровня развития познавательной деятельности, эмоционально-

волевой сферы, речи, запаса знаний и представлений об окружающем мире, уме-

ний и навыков в различных видах деятельности, присущих детям данного возрас-

та;   

• с учетом данных психолого-педагогической диагностики определение причин об-

разовательных трудностей и особых образовательных потребностей каждого ре-

бенка, адаптация образовательного содержания и разработку ИПППС;  

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания детей с 

ТНР;  

• изучение динамики развития ребенка в условиях коррекционно-развивающего 

обучения, определение его образовательного маршрута;  

• в период подготовки ребенка к школьному обучению – определение параметров 

психологической готовности и рекомендация наиболее эффективной формы 

школьного обучения.  

 Диагностическим инструментарием являются апробированные диагностиче-

ские комплексы М.М. Семаго, Л.А. Венгера, С.Д. Забрамной, И.Ю. Левченко, Е.А. 

Стребелевой, Н.Н.Павловой, Н.Г.Руденко, И. Ю. Левченко и др. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

Результаты освоения вариативной части АООП ДО отслеживаются в диагно-

стических материалах по кружковой деятельности и региональному компоненту,  ди-

намики участия детей в сетевом взаимодействии и конкурсном движении.  

Достижения детей по усвоению регионального компонента подробно описаны 

в учебно-методическом пособии к программе Р.М. Чумичевой «Родники Дона» и поз-

воляют определить  уровень представлений детей о культуре и истории родного края, 

о произведениях искусства донских авторов, средствах выразительности: 

− Ребенок проявляет интерес к малой родине, использует местоимение «мой» по от-

ношению к городу. 

− Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому окруже-

нии, но и на центральных улицах родного города. 

− Знает и стремится выполнять правила поведения в городе. 

− Проявляет любознательность по отношению к родному городу, его истории, не-

обычным памятникам, зданиям. 

− С удовольствием включается в проектную деятельность, детское коллекциониро-

вание, создание мини-музеев, связанных с познанием малой родины, в детское 

коллекционирование. 

− Проявляет инициативу в социально значимых делах: участвует в социально зна-

чимых событиях, переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и по-

двигами горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям 

города. 

− Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности (рас-

сказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т. п.). 
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  Критерии оценки качества деятельности ДОУ регулируются «Положением о 

внутренней системе оценки качества образования  МБДОУ детского сада № 64» (да-

лее – ВСОКО) (приложение 4), целью которого является  установление соответствие 

качества дошкольного образования в ДОУ действующему законодательству РФ в 

сфере образования. Основными принципами ВСОКО в ДОУ являются: 

⎯ принцип объективности, достоверности, полноты и системности информации о 

качестве образования; 

⎯ принцип открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; 

⎯ принцип доступности информации о состоянии и качестве образования для 

участников образовательных отношений. 

 

 

II. Содержательный раздел программы 

2.1. Общие положения 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях АООП ДО 

для детей ТНР (ОНР) МБДОУ детского сада № 64 является игровая деятельность, ос-

новная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-развивающие индиви-

дуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в соответствии с АО-

ОП ДО детей ТНР (ОНР) МБДОУ детского сада № 64 носят игровой характер, насы-

щены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями.  

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, постав-

ленных АООП ДО для детей ТНР (ОНР) МБДОУ детского сада № 64, обеспечивается 

благодаря комплексному подходу и интеграции усилий специалистов педагогическо-

го и медицинского профилей и семей воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего 

и речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждо-

го ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и преду-

сматривает совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального 

руководителя, инструктора по физической культуре, воспитателей и родителей до-

школьников.  

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-

логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную 

деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

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

дит работой по сенсорному развитию, развитию высших психических функций, ста-

новлению сознания, развитию воображения и творческой активности, совершенство-

ванию эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают над развитием любо-

знательности и познавательной мотивации, формированием познавательных дей-

ствий, первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, 

о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как общем 

доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Учи-

тель-логопед подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать 

адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и воз-

можностей каждого ребенка с ТНР (ОНР) и этапа коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное разви-

тие» выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специа-

листы и родители дошкольников подключаются к их работе. Решение задач этой об-
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ласти осуществляется в ходе режимных моментов, в игровой деятельности детей, во 

взаимодействии с родителями. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» прини-

мают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий 

на себя часть работы по подготовке занятий логопедической ритмикой. 

Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют ин-

структор по физической культуре при обязательном подключении всех остальных пе-

дагогов и родителей дошкольников. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей 

между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей 

дошкольников. 

В группе компенсирующей направленности ДОУ коррекционное направление 

работы является приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и 

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

речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты 

и родители дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются коррек-

ционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и свя-

занных с ним процессов. 

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физической ку+ 

+льтуре осуществляют все мероприятия, предусмотренные программой, зани-

маются физическим, социально-коммуникативным, познавательным, речевым, худо-

жественно - эстетическим развитием детей. 

Основой перспективного и календарного планирования коррекционно- разви-

вающей работы в соответствии с программой является комплексно-тематический 

подход, обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное мно-

гократное повторение, что позволяет организовать успешное накопление и актуали-

зацию словаря дошкольниками с ТНР (ОНР), согласуется с задачами всестороннего 

развития детей, отражает преемственность в организации коррекционно-развивающей 

работы во всех возрастных группах, обеспечивает интеграцию усилий всех специали-

стов, которые работают на протяжении недели или двух недель в рамках общей лек-

сической темы. 

Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, 

индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при этом принимают-

ся во внимание зоны ближайшего развития каждого ребенка, что обеспечивает разви-

тие его мыслительной деятельности и умственной активности. 

 

 

2.2. Содержание образовательных областей программы.  

При реализации Программы педагог: 

• продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

• определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к 

другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

• соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития 

детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, 

поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициати-

вы; 
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• осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это де-

лаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»; 

• сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей; 

• ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

• создает развивающую предметно – пространственную среду; 

• наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотноше-

ния детей; 

• сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и разви-

тия малышей. 

 

2.2.1. Средняя группа компенсирующей направленности. 

Задачи и содержание коррекционной и образовательной деятельности 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие словаря 

− Работать над накоплением пассивного словарного запаса и активизацией в речи 

существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим те-

мам на основе ознакомления с окружающим, расширения представлений о пред-

метах ближайшего окружения, явлениях общественной жизни и природы. 

− Учить понимать обобщающее значение слов и формировать обобщающие поня-

тия. 

− Расширять словарь за счет активного усвоения и использования в экспрессивной 

речи личных местоименных форм, притяжательных местоимений, притяжатель-

ных прилагательных, определительных местоимений, наречий, количественных и 

порядковых числительных. 

− Сформировать понимание простых предлогов. 

− Сформировать понятие слово и умение оперировать им.  

Формирование грамматического строя речи 

− Учить различать и употреблять существительные мужского, женского и среднего 

рода в единственном и множественном числе в именительном падеже. 

− Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и употреблять суще-

ствительные мужского, женского и среднего рода в косвенных падежах сначала в 

беспредложных конструкциях, затем в предложных конструкциях с простыми 

предлогами. 

− Учить образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно - 

ласкательными суффиксами. 

− Формировать умение образовывать и использовать в речи глаголы в повелитель-

ном наклонении, инфинитиве, в настоящем и прошедшем времени в изъявитель-

ном наклонении. 

− Учить различать и употреблять противоположные по значению названия действий 

и признаков. 

− Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен прилагательных с 

существительными мужского, женского и среднего рода. 

− Формировать умение согласовывать числительные с существительными мужского 

и женского рода. 
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− Формировать умение составлять предложения из нескольких слов по вопросам, по 

картинке и по демонстрации действия, дополнять предложения недостающими 

словами. 

− Обучать распространению простых предложений однородными подлежащими и 

сказуемыми.  

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анали-

за  

Развитие просодической стороны речи 

− Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

− Формировать навык мягкого голосоведения. 

− Воспитывать правильный умеренный темп речи (по подражанию логопеду). 

− Развивать ритмичность и интонационную выразительность речи, модуляцию голо-

са. 

Коррекция произносительной стороны речи 

− Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в сво-

бодной речевой деятельности. 

− Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию зву-

ков всех групп. 

− Сформировать правильные уклады свистящих и шипящих звуков, автоматизиро-

вать поставленные звуки в игровой и свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

− Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова. 

− 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. 

− 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. 

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

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и син-

теза 

− Сформировать умение различать гласные и согласные звуки. 

− Научить выделять из ряда звуков гласные звуки. 

− Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза. Научить выполнять 

анализ и синтез слияний гласных звуков. 

− Научить выделять начальные ударные гласные [а], [у], [о], [и], из слов, различать 

слова с начальными ударными гласными. 

− Научить выделять согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] из ряда звуков, cлогов, 

слов, из конца и начала слов; дифференцировать звуки, отличающиеся по артику-

ляционным и акустическим признакам ([м]-[н], [п]-[т], [б]-[д], [к]-[т]) в ряду зву-

ков, 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). 

− Научить подбирать слова с заданным звуком. 

− Сформировать понятия звук, гласный звук, согласный звук и умение оперировать 

этими понятиями. 

Обучение элементам грамоты (необязательный раздел) 

− Cформировать понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от бук-

вы. 
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− Познакомить с гласными буквами А, У, О, И, с согласными буквами Т, П, Н, М, К. 

− Сформировать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и 

мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе.  

− Научить узнавать пройденные буквы, изображенные с недостающими элементами; 

находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв. 

− Сформировать навыки составления и чтения слияний гласных, закрытых и откры-

тых слогов и слов с пройденными буквами, осознанного чтения коротких слов. 

Развитие связной речи и навыков речевого общения 

− Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание. 

− Развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую интонации. 

− Работать над соблюдением единства и адекватности речи, мимики, пантомимики, 

жестов – выразительных речевых средств в игре и ролевом поведении. 

− Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию. 

− Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на них, вы-

слушивать друг друга до конца. 

− Формировать умение повторять за взрослым описательный рассказ из 2–3 простых 

предложений, а затем составлять короткий описательный рассказ по алгоритму 

или предложенному взрослым плану с помощью взрослого. 

− Формировать навыки пересказа. Обучать пересказывать хорошо знакомые сказки 

или небольшие тексты с помощью взрослого и со зрительной опорой. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Сенсорное развитие 

− Обогащать чувственный опыт за счет освоения разных способов обследования 

предметов. Совершенствовать все виды восприятия (осязание, зрение, слух, вкус, 

обоняние). 

− Осуществлять освоение сенсорных эталонов (цвета, формы, размера) на основе 

развития образной категоризации. 

− Обеспечить успешное овладение рациональными приемами осязательного обсле-

дования предметов. 

− Развивать слуховое восприятие в упражнениях на узнавание и различение голосов 

природы, бытовых шумов, контрастного звучания нескольких игрушек или пред-

метов – заместителей. 

− Развивать зрительное восприятие в упражнениях на узнавание и различение боль-

ших и маленьких предметов; предметов разных форм; предметов, окрашенных в 

разные цвета. 

− Осуществить переход от полимодального тактильно-кинестетически-зрительного 

к мономодальному зрительному восприятию. 

Развитие психических функций 

− Развивать слуховое внимание при восприятии тихих и громких, высоких и низких 

звуков. 

− Развивать зрительное внимание и память в работе с парными и разрезными кар-

тинками, кубиками и пазлами. 

− Развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию предметов. 

Формирование целостной картины мира. Познавательно – исследователь-

ская деятельность 

− Формировать умение ориентироваться в групповом помещении, помещении дет-

ского сада, на участке. 
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− Формировать представление о мире предметов, необходимых человеку, их назна-

чении; частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. 

− Воспитывать бережное отношение к вещам. 

− Формировать представления о смене времен года, их очередности. Научить узна-

вать и различать времена года по существенным признакам сезона. Формировать 

представления о многообразии природных явлений, о сезонных изменениях в при-

роде. 

− Формировать представления о том, что растения — это живые существа. 

− Знакомить с жизнью растений, с первыми весенними цветами, полевыми и луго-

выми цветами. 

− Учить узнавать деревья по листьям, плодам, семенам, характерным особенностям 

стволов. 

− Формировать представления о комнатных растениях и уходе за ними. 

− Расширять представления об овощах, фруктах, грибах, ягодах, местах их произ-

растания, цвете, форме, размере; о блюдах, которые можно из них приготовить. 

− Конкретизировать представления о диких и домашних животных, обособенностях  

их внешнего вида и образе жизни, о труде людей по уходу за домашними живот-

ными. 

− Формировать представления о разнообразии птиц, характерных особенностях их 

внешнего вида, образе жизни. 

− Формировать представления об аквариумных рыбках, их внешнем виде, образе 

жизни, уходе за ними. Привлекать детей к уходу за аквариумными рыбками. 

− Формировать представления о насекомых, их особенностях, образе жизни. 

− Воспитывать любовь и бережное отношение к природе. 

Развитие математических представлений 

− Формировать навыки счета в пределах пяти с участием слухового, зрительного и 

двигательного анализаторов. Обучать отсчитыванию предметов из большего ко-

личества. Ввести в активный словарь количественные и порядковые числительные 

(в пределах пяти). Учить отвечать на вопросы: Сколько всего? Который по счету? 

− Обучать сравнивать две группы предметов и уравнивать две неравных группы 

двумя способами: добавляя к меньшей группе недостающий предмет или убирая 

из большей группы лишний предмет. Совершенствовать умение сравнивать чис-

ленности множеств в условиях, когда предметы в группах расположены на разном 

расстоянии друг от друга, отличаются по размерам. 

− Обучать сравнивать предметы по длине, ширине, высоте (путем наложения и при-

ложения). Формировать навык сравнения предметов сразу по двум признакам. 

− Формировать умение сравнивать до пяти предметов разной длины, высоты, рас-

кладывая их в возрастающем и убывающем порядке. 

− Формировать умение узнавать, различать и называть геометрические формы, со-

относить формы предметов с геометрическими фигурами. Обучать группировке 

геометрических фигур по цвету, форме, размеру. 

− Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. 

− Обучать различению контрастных и смежных частей суток, определению их по-

следовательности. 

− Формировать представления о смене времен года и их очередности. 
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СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Формирование общепринятых норм поведения 

− Совершенствовать навыки адекватного поведения в различных ситуациях. 

− Воспитывать вежливость, отзывчивость, скромность, смелость, желание быть 

справедливым. 

− Учить испытывать чувство стыда за нехорошие поступки. 

− Развивать умение играть и действовать сообща, уступая друг другу. 

− Формировать навык бережного отношения к вещам. 

Формирование гендерных и гражданских чувств 

− Продолжать поло-ролевое воспитание. Воспитывать уважительные отношения к 

сверстникам своего и противоположного пола. 

− Развивать представления каждого ребенка о его прошлом, настоящем и будущем. 

− Углублять представления каждого ребенка о своей семье, ее членах и ее истории. 

− Расширять представления детей о правах и обязанностях детей. 

− Привлекать детей к активному участию в жизни группы и детского сада, в оформ-

лении помещений. 

− Воспитывать любовь к родному городу. Знакомить с его достопримечательностя-

ми. Воспитывать любовь к родному городу, знакомить с его достопримечательно-

стями, названиями улиц, на которых живут дети, и находится детский сад. 

− Привлекать внимание к труду взрослых, его общественному значению. 

− Формировать представления о некоторых профессиях, трудовых действиях их 

представителей. 

− Формировать первичные представления о государственных праздниках (Новый 

год, День защитника Отечества, 8 марта, 9 мая). 

Развитие игровой и театрализованной деятельности 

− Активизировать игровую деятельность, развивать имитационные и творческие 

способности, наблюдательность, подражательность, активность, инициативность, 

коммуникативные навыки, взаимодействие, доброжелательное отношение к окру-

жающим. Формировать навык самостоятельной передачи эмоций. 

Подвижные игры 

− Развивать двигательную активность, быстроту, ловкость, способность ориентиро-

ваться в пространстве, активизировать мышечный тонус, совершенствовать коор-

динацию движений. Воспитывать самостоятельность в организации знакомых игр 

с группой сверстников. 

Настольно-печатные дидактические игры 

− Формировать навыки игры в настольно-печатные игры с правилами (лото, домино, 

игры-«ходилки»), умение играть сообща, уступать друг другу. 

Сюжетно-ролевая игра 

− Обогащать социальный опыт и развивать социальные отношения в игре на основе 

осмысления профессиональной деятельности взрослых. Формировать умение объ-

единяться для игры, распределять роли, совершать действия в соответствии с об-

щим замыслом, согласовывать действия друг с другом и совместными действиями 

достигать результата, самостоятельно создавать игровые замыслы, подбирать ат-

рибуты, предметы-заместители. Развивать умение использовать в сюжетно-

ролевой игре постройки из строительного материала. 

Театрализованные игры 

− Развивать интерес к театрализованным играм. Обучать разыгрыванию несложных 

представлений по знакомой сказке, проведению театрализованных игр во всех ви-
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дах театра. Формировать эстетический вкус, достаточный запас эмоций и впечат-

лений. 

Совместная трудовая деятельность. 

− Воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться, выполнять 

поручения взрослых, помогать старшим и друг другу, оценивать результаты своей 

работы. 

− Формировать понимание необходимости и важности труда взрослых. 

− Совершенствовать навыки самообслуживания, аккуратности, опрятности. Учить 

поддерживать порядок в групповом помещении, раздевалке, на участке. 

− Учить выполнять обязанности дежурных по столовой и в центре природы. 

− Учить помогать воспитателю приводить в порядок используемое на занятиях обо-

рудование. 

− Формировать умение делать поделки для оформления группового помещения, иг-

рушки и пособия для игр и занятий. Учить экономно использовать материалы, ра-

ботать аккуратно, убирать сове рабочее место. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. Формирование 

предпосылок экологического сознания 

− Совершенствовать у детей навыки безопасного поведения дома, в детском саду(на 

занятиях, в игровой деятельности, на лестнице, в раздевалке, в туалетной комна-

те), в спортивном зале, на участке (возле качелей, в песочнице, на спортивных 

снарядах), на игровых площадках. 

− Формировать навыки поведения с незнакомыми людьми. 

− Закрепить знание каждым ребенком фамилии имени и отчества мамы и папы, до-

машнего адреса и телефона. 

− Совершенствовать представления о правилах дорожного движения и навыки без-

опасного поведения на улицах города, на остановках, в транспорте. Познакомить 

детей с некоторыми дорожными знаками («Дети», «Пешеходный переход», «Под-

земный переход», «Остановка общественного транспорта», «Велосипедная дорож-

ка»). 

− Сформировать представления о специальном транспорте («Скорая по-

мощь»,«Милиция», пожарная машина). 

− Совершенствовать навыки безопасного поведения в природе и культуры поведе-

ния в природе. 

− Совершенствовать представления о безопасном взаимодействии с растениями и 

животными. 

− Совершенствовать представления о простейших взаимосвязях в природе. 

− Формировать умение одеваться по погоде. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Восприятие художественной литературы 

− Учить слушать сказки, рассказы, стихи, произведения малых фольклорных форм и 

с помощью педагога правильно понимать их содержание. 

− Воспитывать чувство языка, учить воспринимать мелодику русской речи, эмоцио-

нально реагировать на прочитанное. 

− Совершенствовать навык рассматривания иллюстраций к литературным произве-

дениям и умение соотносить их с текстом. 

− Учить понимать вопросы к литературному произведению, отвечать на них, зада-

вать простые вопросы. 
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− Формировать навык пересказа хорошо знакомых сказок и небольших рассказов со 

зрительной опорой и с помощью взрослого. 

Конструктивно – модельная деятельность 

− Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинка-

ми(2—4 части со всеми видам разреза), простыми пазлами, кубиками с картинка-

ми по всем изучаемым лексическим темам. 

− Развивать конструктивный праксис и мелкую моторику в работе с дидактическими 

игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. 

− Формировать навыки сооружения построек по образцу и алгоритму из крупного и 

мелкого строительного материала с использованием деталей разных цветов. 

− Совершенствовать умение различать и называть детали строительного конструк-

тора, анализировать несложные постройки и создавать их по образцу, схеме, ука-

занию. 

− Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала. 

− Обучать конструированию из бумаги: сгибанию прямоугольного листа пополам, 

совмещая при этом стороны и углы; приклеиванию деталей к основной форме. 

Изобразительная деятельность  

Рисование 

− Закрепить умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок, 

правильно использовать их при создании изображения; правильно закрашивать 

изображения, проводя линии и штрихи только в одном направлении и не выходя 

за контур изображения, формировать умение располагать узор в полосе, сочетать 

краски с фоном, создавать несложные сюжетные композиции, передавать в рисун-

ке расположение частей, соотнеся их по величине; изображать круглую, овальную, 

четырехугольную, треугольную формы. 

− Формировать умение рисовать отельные предметы и несложные сюжетные компо-

зиции, правильно располагая их на листе. Закреплять и обогащать представления о 

цветах и оттенках, развивать умение использовать их в рисовании. Знакомить с 

декоративными композициями по мотивам дымковских и филимоновских узоров. 

Учить созданию узоров в стиле этих росписей. 

Аппликация 

− Развивать интерес к аппликации. Формировать умение правильно держать ножни-

цы и пользоваться ими, совершать разные виды прямых разрезов, вырезать круг-

лые формы из квадрата, навыки аккуратного наклеивания деталей. 

− Совершенствовать технику вырезывания силуэтным симметричным способом, 

умения производить на глаз криволинейные разрезы. 

Лепка 

− Развивать интерес к лепке и совершенствовать умение лепить из пластилина, гли-

ны, соленого теста, используя разные приемы, освоенные в предыдущих группах. 

− Формировать умение получать требуемую форму, оттягивая части от заготовки, 

сглаживать поверхность формы, присоединять части, приглаживая и примазывая 

их. 

− Формировать умение украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

Музыкальное развитие 

− Заложить основы гармоничного развития: способствовать развитию музыкально-

сенсорных и творческих способностей. 

− Воспитывать у детей желание заниматься различной музыкальной деятельностью. 
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− Развивать активное отношение к музыке на основе различных видов музыкальной 

деятельности, обогащать музыкальные впечатления и двигательный опыт. 

− Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку. 

− Формировать начала музыкальной культуры. 

Слушание 

− Знакомить с многообразием музыкальных форм и жанров. Совершенствовать 

навыки культурного слушания музыки, умение дослушивать произведение до 

конца, узнавать и запоминать его, рассказывать с помощью педагога, о чем это 

произведение. 

− Совершенствовать умение различать громкую и тихую музыку, звучание детских 

музыкальных инструментов. Помочь детям разобраться в соотношении звуков по 

высоте, развивать у них тембровый и динамический слух, чувство ритма. 

Пение 

− Учить детей получать радость от занятия пением. Развивать умение петь вырази-

тельно, без напряжения в голосе, протяжно, согласованно, чисто интонируя мело-

дию, в едином темпе, четко произнося слова. Практиковать коллективное и инди-

видуальное пение, с аккомпанементом и без него. 

Песенное творчество 

− Учить детей самостоятельно отвечать на музыкальные вопросы: «Как тебя зо-

вут?», «Кто как поет?» (кошка, петушок, корова, щенок). 

Музыкально-ритмические движения 

− Формировать умение передавать характер музыки в движениях, отражать в дви-

жении развитие музыкального образа. Учить детей двигаться ритмично, в умерен-

ном и быстром темпе, менять движения в соответствии с двухчастной и трехчаст-

ной формой музыкального произведения. Учить освоению танцевальных движе-

ний: прямой галоп, поскоки, пружинка, притопы; выставление ноги на носок, на 

пятку; кружение по одному, в парах. Учить хлопать в ладоши, перестраиваться из 

круга врассыпную и обратно; двигаться в и хороводах и парами по кругу в танцах; 

выполнять различные плавные движения руками. Учить выполнять действия с 

предметами (флажками, шарами, ложками, кубиками, ленточками, султанчиками, 

платочками, погремушками, куклами) в соответствии с музыкальным сопровож-

дением. Учить детей инсценировать песни, выполнять образные движения в музы-

кальных играх и спектаклях. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

− Обучать детей правильным приемам игры на детских музыкальных инструмен-

тах(ложках, погремушках, треугольнике, колокольчиках, барабане, бубне, метал-

лофоне). 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

− Укреплять здоровье, закаливать организм, совершенствовать его адаптационные 

способности и функции.  

− Способствовать развитию опорно-двигательного аппарата. 

− Формировать умение сохранять правильную осанку.  

− Содействовать профилактике плоскостопия.  

− Создавать условия для целесообразной двигательной активности. 

− Развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, скоростно-силовые и коорди-

национные способности, ориентировку в пространстве, точность выполнения дви-

жений 
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Основные движения 

− Ходьба и бег. Обучать ходьбе и бегу с согласованными движениями рук и ног, 

ходьбе и бегу с ускорением и замедлением темпа, ходьбе и бегу на носках, на пят-

ках, на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена, мелким и широ-

ким шагом, приставным шагом в сторону, в колонне по одному, по двое, по пря-

мой, по кругу, врассыпную, с изменением направления, с перешагиванием через 

различные предметы, между предметами, по линии, по шнуру, по доске, по гимна-

стической скамейке, по наклонной доске вверх и вниз. Формировать умение вы-

полнять ходьбу с выполнением заданий. Учить сочетать ходьбу с бегом. 

− Ползание и лазание. Обучать ползанию на четвереньках с опорой на колени и ла-

дони, с опорой на колени и предплечья по прямой, между предметами, змейкой; по 

горизонтальной доске, гимнастической скамейке на животе; подлезанию под ве-

ревку, дугу (h=50 cм); пролезанию в обруч, перелезанию через бревно, гимнасти-

ческую скамейку; лазанию по гимнастической стенке, не пропуская реек; переходу 

по гимнастической стенке с пролета на пролет, вправо и влево приставным шагом. 

− Прыжки. Обучать выполнению прыжков на месте на двух ногах в чередовании с 

ходьбой, с продвижением вперед, с поворотом кругом; прыжков «ноги вместе — 

ноги врозь», прыжков на одной ноге, прыжков через линию, через предмет высо-

той 20 см, в длину, с короткой скакалкой; спрыгиванию с высоты 20—30 см; 

прыжкам в длину с места. 

− Катание, ловля, бросание. Обучать бросанию мяча друг другу снизу и ловле его, 

бросанию от груди, в горизонтальную цель, через веревку, из-за головы, подбра-

сыванию мяча вверх и ловле его, отбиванию мяча о землю правой и левой рукой. 

Обучать прокатыванию мячей и обручей друг другу, в ворота, между предметами, 

по узкой дорожке (ширина 20 см), выложенной шнуром, обозначенной линиями и 

др.Обучать метанию предметов на дальность в горизонтальную и вертикальную 

цель правой и левой рукой. 

Ритмическая гимнастика 

− Формировать умение выполнять упражнения под музыку. Способствовать разви-

тию выразительности движений, умения передавать двигательный характер обра-

за(котенок, лошадка, зайчик и т. п.). 

Общеразвивающие упражнения 

− Совершенствовать умение выполнять движения для рук и плечевого поя-

са(поднимать руки вверх, вперед, в стороны, ставить на пояс, отводить руки за 

спину, закладывать руки за голову, сжимать и разжимать кисти рук, вращать кисти 

рук из исходного положения руки вперед, в стороны), для туловища (поворачи-

ваться в стороны, наклоняться вперед, вправо и влево), для ног (подниматься на 

носки, выставлять ногу вперед на пятку, на носок, выполнять притопы, полупри-

седания, приседания, поочередно поднимать ноги, согнутые в коленях). При вы-

полнении общеразвивающих упражнений использовать различные исходные по-

ложения (стоя, ступни параллельно, ноги врозь, пятки вместе — носки врозь, ноги 

вместе; стоя в упоре на коленях; сидя в упоре сзади; лежа на животе; лежа на 

спине); использовать различные предметы (мячи большого и среднего размера, 

обручи малого диаметра; гимнастические палки; флажки; кубики; гимнастические 

скамейки). 

Спортивные упражнения 

− Обучать езде на трехколесном и двухколесном велосипеде по прямой и по кругу. 
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− Обучать скатыванию на санках с горки, подъему с санками на горку, торможению 

при спуске с горки; скольжению по ледяной дорожке с поддержкой взрослого. 

Подвижные игры 

− Воспитывать интерес к активной двигательной активности, развивать самостоя-

тельность, инициативность, пространственную ориентировку, творческие способ-

ности. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

− Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей. 

− Проводить закаливающие процедуры с использованием природных факторов. 

− Формировать потребность в движении, привлекать детей к подвижным и спортив-

ным играм. 

− Проводить утреннюю гимнастику. 

− Обеспечить проведение ежедневных прогулок в первой и второй половинах дня. 

− Обеспечить проведение физкультурных пауз во время занятий. 

− Воспитывать культурно-гигиенические навыки, умение правильно чистить зубы, 

полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком. 

− Совершенствовать умение правильно вести себя за столом во время еды, пользо-

ваться столовым прибором. 

− Расширять представления о здоровом образе жизни, о значении правильного пита-

ния, движения, пребывания на свежем воздухе и солнце, гигиены для здоровья че-

ловека. 

− Формировать представления о факторах, оказывающих негативное влияние на 

здоровье. 

− Формировать представления о месте человека в природе, о том, как жить, не нано-

ся вреда природному окружению. 

 

 

Примерное тематическое планирование работы 
(1) В определении объема импрессивного и экспрессивного словаря учитель-логопед осуществляет 

индивидуальный подход  

Месяц, 

неделя 

 

Лексическая 

тема 

Словарь (1) Итоговое мероприя-

тие, праздничные 

даты, народные 

праздники 

Сентябрь 

1 – 3 не-

деля 

 

Обследование индивидуального развития детей учителем - 

логопедом. Заполнение речевых карт. Мониторинг развития 

детей воспитателями и педагогом - психологом. 

Заполнение листов оценки. 

Участие в празд-

нике знаний для 

старших дошколь-

ников в качестве 

зрителей. 

День знаний 

Сентябрь 

4 неделя 

Осень. 

Названия 

деревьев. 

 

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

утро, вечер, дерево, трава, листья, береза, 

дуб, клен, осина, рябина, круг, квадрат, тре-

угольник, круглый, квадратный, треуголь-

ный, красный, желтый, зеленый, синий, 

оранжевый, идти, дуть, опадать, желтеть, 

краснеть, я, мы, ты, вы, он, она, оно, они, 

мой, моя, далеко, близко, выше, ниже, длин-

нее, короче, шире, уже, один, два, три, пер-

вый, второй, третий, на, в, у, под 

Интегрированное 

занятие «Желтая 

сказка» из цикла 

«Новые разно-

цветные сказки» 

Народный кален-

дарь 

День дошкольного 

работника 
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Октябрь 

1 неделя 

 

Огород. 

Овощи. 

Огород, грядка, парник, теплица, овощи, кор-

зина, ведро, лопата, грабли, морковь, свёкла, 

картофель, огурец, помидор, репа, клубень, 

ботва, круг, квадрат, треугольник, красный, 

желтый, зеленый, синий, круглый, квадрат-

ный, треугольный, длинный, вкусный, слад-

кий, кислый, соленый, собирать, таскать, ко-

пать, срезать, я, мы, ты, вы, он, она, оно, они, 

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

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

первый, второй, третий, на, в, у, под 

Игра-

драматизация по 

русской народной 

сказке «Репка». 

 

Октябрь 

2 неделя 

 

Сад. Фрук-

ты. 

Сад, фрукты, дерево, ветка, ствол, плод, 

корзина, куст, яблоко, груша, слива, апель-

син, лимон, красный, желтый, зеленый, си-

ний, круглый, длинный, вкусный, сладкий, 

кислый, собирать, срывать, укладывать, я, 

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

твой, твоя, тебе, вверху, внизу, далеко, близ-

ко, один, два, три, первый, второй, третий, на, 

в, у, под 

Коллективная ап-

пликация из гото-

выхформ «А у нас 

в садочке». 

Народный кален-

дарь 

- Покров 

 

Октябрь, 

3 неделя 

 

Лес. Грибы 

и 

лесные яго-

ды. 

 

Лес, дерево, куст, дорожка, тропинка, кор- 

зина, лукошко, опушка, полянка, боровик, 

подберезовик, подосиновик, лисичка, сыро-

ежка, черника, клюква, красный, желтый, зе-

леный, синий, круглый, длинный, вкусный, 

сладкий, кислый, собирать, срывать, уклады-

вать, я, мы, ты, вы, он, она, оно, они, мой, 

моя, мне, твой, твоя, тебе, вверху, внизу, да-

леко, близко, один, два, три, первый, второй, 

третий, на, в, у, под 

Выставка поделок 

«Грибы. Лесные 

ягоды» (совмест-

ное сродителями 

творчество). 

 

Октябрь, 

4 неделя 

 

Игрушки Игрушки, мяч, машинка, мишка, кукла, пи-

рамидка, кубики, юла, флажок, клоун, круг, 

квадрат, треугольник, круглый, квадратный, 

треугольный, красный, желтый, зеленый, си-

ний, высокий, низкий, играть, катать, купать, 

кормить, заводить, запускать, нагружать, 

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

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

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

три, четыре, пять, первый, второй, третий, 

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

Выставка игру-

шек. 

Ноябрь 

1 неделя 

 

Одежда Одежда, платье, сарафан, кофта, шорты, 

брюки, футболка, рубашка, куртка, пальто, 

шапка, шарф, колготки, носки, воротник, ру-

кав, карман, пояс, пуговица, петля, теплый, 

легкий, красный, желтый, синий, зеленый, 

оранжевый, длинный, короткий, надевать, 

одевать, носить, завязывать, застегивать, мой, 

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

два, три, четыре, пять 

Выставка одежды 

для кукол (сов-

местное с родите-

лями творчество).  

День народного 

единства. 

 

Ноябрь 

2 неделя 

 

Обувь Обувь, тапки, туфли, босоножки, ботинки, 

кроссовки, сапоги, красный, желтый, синий, 

зеленый, оранжевый, розовый, удобный, теп-

Развлечение для 

детей «Осенние 

посиделки» 
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лый, легкий, высокий, низкий, широкий, уз-

кий, длинный, короткий, надевать, обувать, 

носить, ходить, бегать, прыгать, топать, про-

тирать, сушить, мой, моя, твой, твоя, мне, те-

бе, наш, нам, один, два, три, четыре, пять, на, 

в, у, под, с (со) 

Ноябрь 

3 неделя 

 

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

стул, комод, полка, стенка, дверца, ручка, си-

денье, спинка, ножка, сутки, день, ночь, утро, 

вечер, большой, маленький, деревянный, 

красный, желтый, синий, зеленый, оранжвый, 

розовый, коричневый, сидеть, лежать, ве-

шать, ставить, хранить, мы, ты, вы, он, она, 

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

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

Интегрированное 

занятие «В мага-

зине «Детский 

мир» (игрушки, 

одежда, обувь, ме-

бель).  

 

Ноябрь 

4 неделя 

 

Кухня. По-

суда. 

Кухня, посуда, кастрюля, миска, сковорода, 

чайник, тарелка, стакан, чашка, блюдце, лож-

ка, вилка, нож, сутки, утро, день, вечер, ночь, 

стеклянный, металлический, фарфоровый, 

красный, желтый, синий, зеленый, розовый, 

оранжевый, ставить, хранить, варить, жарить, 

готовить, есть, пить, мы, ты, вы, он, она, оно, 

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

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

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

Опыт «Волшебная 

вода». Субботник 

на прогулочном 

участке.  

День матери 

Декабрь 

1 неделя 

 

Зима Зима, снег, лед, мороз, метель, вьюга, сне-

жинка, сугроб, каток, дуть, завывать, засы-

пать, покрывать, замерзать, белый, голубой, 

снежный, вверху, внизу, спереди, сзади, яё 

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

твоя, мне, тебе, наш, нам 

Интегрир. занятие 

«Белая сказка» из 

цикла «Новые раз-

ноцветные сказки»  

День матери-

казачки. 

Декабрь 

2 неделя 

 

Зимующие 

птицы 

 

Птица, кормушка, зерно, встречать, кормить, 

насыпать, помогать, один, два, три, четыре, 

пять, первый, второй, третий, четвертый, пя-

тый, на, в, у, под, с (со) 

Изготовление 

кормушек сов-

местно с родите-

лями 

Декабрь 

3 неделя 

 

Комнатные 

растения 

 

Растение, кактус, герань, толстянка, горшок, 

поддон, лейка, стебель, лист, цветок, насы-

пать, рыхлить, поливать, ухаживать, расти, 

цвести, комнатный, красный, зеленый, краси-

вый, вверху, внизу, спереди, сзади, слева, 

справа, вчера, сегодня, завтра, яё мы, ты, вы, 

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

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

на, в, у, под, с (со) 

Опыт «Для чего 

растениям нужна 

вода» 

 

Декабрь 

4 неделя 

 

Новогодний 

праздник 

 

Праздник, утренник, хоровод, танец, пляска, 

песня, Дед Мороз, Снегурочка, мешок, пода-

рок, елка, ветка, игрушка, гирлянда, свеча, 

флажок, радость, смех, поздравлять, праздно-

вать, встречать, дарить, получать, красный, 

синий, желтый, зеленый, голубой, розовый, 

белый, оранжевый, разноцветный, пушистый, 

треугольный, круглый, квадратный, вверху, 

внизу, спереди, сзади, слева, справа, яё мы, 

Новогодний 

утренник 
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ты, вы, он, она, оно, они, мой, моя, твой, 

твоя, мне, тебе, наш, нам, один, 

два, три, на, в, у, под, с (со) 

Январь 

1 неделя 

 

У детей зимние каникулы 

Народный кален-

дарь - Рождество 

Январь 

2 неделя 

 

Домаш-

ние пти-

цы 

Птица, петух, курица, цыпленок, цыплята, утка, 

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

корм, зерно, кормить, ухаживать, плавать, па-

сти, клевать, ловить, разгребать, пруд, кормуш-

ка, домашний, пушистый, разноцветный, голо-

систый, пестрый, вверху, внизу, спереди, сзади, 

слева, справа, мы, ты, вы, он, она, оно, они, мой, 

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

три, четыре, пять, первый, второй, третий, чет-

вертый, пятый, на, в, у, под, с (со) 

Интегрированное 

занятие с рассмат-

риванием картины 

«На птичьем дво-

ре»  

Народный кален-

дарь  

– Старый, новый 

год, Калядки.  

Январь 

3неделя 

 

Домаш-

ние жи-

вотные и 

их дете-

ныши 

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

лошадь, коза, свинья, овца, баран, кролик, кош-

ка, собака, котенок, щенок, теленок, козленок, 

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

приносить, ухаживать, кормить, поить, мыть, 

чистить, убирать, давать, мычать, лаять, мяу-

кать, хрюкать, домашний, пушистый, белый, 

серый, черный, рыжий, вверху, внизу, спереди, 

сзади, слева, справа, мы, ты, вы, он, она, оно, 

они, мой, моя, твой, твоя, мне, тебе, наш, нам, 

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

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

Коллективный 

просмотр и об-

суждение мульт-

фильма «Кто ска-

зал: «Мяу?»  

Народный кален-

дарь 

– Крещение.  

 

Январь 

4 неделя 

 

Дикие 

животные 

и их де-

теныши 

 

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

лисенок, заяц, зайчонок, медведь, медвежонок, 

белка, лось, голова, уши, лапа, хвост, сутки, 

утро, день, вечер, ночь, ходить, прыгать, бегать, 

рычать, большой, маленький, один, два, три, 

четыре, пять, первый, второй, третий, четвер-

тый, пятый, вверху, внизу, впереди, сзади, сле-

ва, справа, первый, второй, третий, четвертый, 

пятый, он, она, они, оно, много, мало, больше, 

меньше, в, на, у, с (со), под, за 

Игра-

драматизация по 

сказке «Теремок». 

 

Февраль 

1 неделя 

 

Профес-

сии. Про-

давец. 

 

Магазин, продавец, прилавок, витрина, весы, 

пакет, касса, сумка, кошелек, деньги, сдача, 

сутки, утро, день, вечер, ночь, покупать, пла-

тить, взвешивать, получать, много, мало, боль-

ше, меньше, столько же, один, два, три, четыре, 

пять, первый, второй, третий, четвертый, пятый, 

вверху, внизу, слева, справа, в, на, у, с (со), под,  

Сюжетно-ролевая 

игра «В магазине 

«Овощи-фрукты»  

 

Февраль 

2 неделя 

 

Профес-

сии. Поч-

тальон. 

 

Почта, почтальон, газета, журнал, письмо, от-

крытка, посылка, разносить, получать, отправ-

лять, много, мало, больше, меньше, столько же, 

один, два, три, четыре, пять, вверху, внизу, сле-

ва, справа, в, на, у, с (со), под 

Сюжетно-ролевая 

игра «На почте».  

День памяти 

«Освобождение 

Новочеркасска» 

Февраль 

3 неделя 

 

Транс-

порт 

Транспорт, улица, движенье, автобус, трамвай, 

метро, машина, самолет, корабль, колесо, кузов, 

кабина, крыло, ехать, плыть, лететь, везти, 

большой, маленький, огромный, красный, жел-

Выставка поделок 

«Военная техни-

ка» (совместное с 

родителями твор-
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тый, синий, зеленый, оранжевый, белый, серый, 

много, мало, вчера, сегодня, завтра, больше, 

меньше, столько же, один, два, три, четыре, 

пять, он, она, оно, они, вверху, внизу, впереди, 

сзади, в, на, у, с (со), под, за 

чество).  

 

Февраль 

4 неделя 

 

Профес-

сии на 

транспор-

те. 

 

Транспорт, шофер, водитель, летчик, капитан, 

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

день, вечер, ночь, водить, управлять, продавать, 

получать, много, мало, больше, меньше, столь-

ко же, один, два, три, четыре, пять, он, она, оно, 

они, вверху, внизу, впереди, сзади, в, на, у, с 

(со), под, за 

Сюжетно-ролевая 

игра «В автобусе».  

 

Март 

1 неделя 

 

Весна Весна, год, зима, солнце, капель, ручей, прота-

лина, подснежник, птица, утро, день, вечер, 

ночь, пригревать, таять, звенеть, появляться, 

чирикать, теплый, солнечный, мокрый, тепло, 

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

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

Инсценирование 

сказки «Заюшкина 

избушка» в ку-

кольном театре.  

Международный 

женский день 

Март 

2 неделя 

 

Мамин 

праздник. 

Профес-

сии мам. 

 

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

подарок, рисунок, поделка, мимоза, тюльпан, 

учитель, врач, инженер, продавец, поздравлять, 

дарить, желать, петь, танцевать, работать, де-

лать, учить, праздничный, солнечный, краси-

вый, радостный, веселый, любимый, много, ве-

село, я, мы, ты, вы, он, она, оно, они, мне, тебе, 

нам, вам, вверху, внизу, впереди, сзади, слева, 

справа, в, на, у, с (со), под, за 

Праздничный 

утренник «Мамин 

день».  

Март 

3 неделя 

 

Первые 

весенние 

цветы 

 

Цветок, подснежник, мать-и-мачеха, стебель, 

листок, проталинка, сутки, утро, день, вечер, 

ночь, появляться, расти, цвести, нежный, тон-

кий, хрупкий, тепло, холодно, много, мало, 

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

на, у, под, с (со), за 

Выставка рисун-

ков «Пришла вес-

на с цветами» 

(совместное с ро-

дителями творче-

ство).  

Март 

4 неделя 

 

Цветущие 

комнат-

ные рас-

тения 

 

Растение, бегония, фиалка, стебель, листья, бу-

тон, горшок, поддон, земля, лейка, расти, цве-

сти, ухаживать, поливать, рыхлить, протирать, 

украшать, белый, розовый, голубой, красивый, 

нежный, утро, день, вечер, ночь, много, мало, 

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

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

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

Коллективный 

коллаж «Разно-

цветные фиалки, 

как девчонки в 

платьях ярких».  

 

Апрель 

1 неделя 

 

Дикие 

животные 

весной 

 

Животное, детеныш, нора, дупло, берлога, лиса, 

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

бельчонок, медведь, медвежонок, голова, лапа, 

хвост, ухо, шубка, сутки, утро, день, вечер, 

ночь, выходить, растить, менять, линять, тепло, 

холодно, утро, день, вечер, ночь, много, мало, 

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

на, у, под, с (со), за, над 

Изготовление 

скворечников 

(совместно с роди-

телями) 

 

Апрель 

2 неделя 

 

Домаш-

ние жи-

вотные 

весной 

Животное, детеныш, корова, теленок, коза, коз-

ленок, лошадь, свинья, поросенок, кролик, кош-

ка, котенок, собака, щенок, хвост, лапа, голова, 

ухо, мычать, хрюкать, мяукать, лаять, прино-

Выставка поделок 

«Наши любимцы» 

(совместное с ро-

дителями творче-



 32 

 сить, ухаживать, кормить, поить, любить, дру-

жить, домашний, ласковый, белый, серый, чер-

ный, коричневый, рыжий, полосатый, один, два, 

три, четыре, пять, больше, меньше, одинаково, 

утро, день, вечер, ночь, вверху, внизу, сзади, 

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

над 

ство). Коллаж из 

фото и рисунков. 

День космонавти-

ки 

 

Апрель 

3 неделя 

 

Птицы 

прилете-

ли 

Птица, грач, скворец, ласточка, хвост, клюв, 

крыло, прилетать, выть, выводить, искать, кор-

мить, большой, маленький, один, два, три, че-

тыре, пять, больше, меньше, одинаково, утро, 

день, вечер, ночь, вверху, внизу, сзади, спереди, 

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

над 

Развлечение на 

улице «Грачи при-

летели». Вывеши-

вание скворечни-

ков, сделанных 

папами и де- 

душками.  

Апрель 

4 неделя 

 

Насеко-

мые 

Насекомое, жук, бабочка, пчела, шмель, мура-

вей, крыло, глаз, летать, жужжать, порхать, 

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

пять, больше, меньше, одинаково, утро, день, 

вечер, ночь, вверху, внизу, сзади, спереди, сле-

ва, справа, посредине, в центре, в, на, у, под, с 

(со), за, над 

День книги. 

 

Май 

1 неделя 

 

Рыбки в 

аквари-

уме 

 

Рыбка, меченосец, гуппи, хвост, плавник, аква-

риум, вода, водоросли, камень, песок, большой, 

маленький, над красный, золотой, разноцвет-

ный, один, два, три, четыре, пять, больше, 

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

вверху, внизу, сзади, спереди, слева, справа, по-

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

Выставка творче-

ских работ детей.  

День весны и тру-

да 

 

Май 

2 неделя 

 

Наш го-

род. Моя 

улица 

 

Город, столица, Новочеркасск, улица, площадь, 

река, мост, красивый, прекрасный, северный, 

строить, стоять, жить, любить, один, два, три, 

четыре, пять, больше, меньше, одинаково, утро, 

день, вечер, ночь, вверху, внизу, сзади, спереди, 

слева, справа, посредине, в центре, в, на, у, под, 

с (со), за, над 

Виртуальная экс-

курсия по городу 

Новочеркасску. 

День Победы 

 

Май 

3 неделя 

 

Правила 

дорожно-

го движе-

ния 

 

Улица, дорога, тротуар, переход, перекресток, 

светофор, пешеход, машина, автобус, троллей-

бус, такси, милиционер, водить, возить, ходить, 

стоять, соблюдать, красный, желтый, зеленый, 

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

одинаково, утро, день, вечер, ночь, вверху, вни-

зу, сзади, спереди, слева, справа, посредине, в 

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

Сюжетно-ролевая 

игра на улице «На 

перекрестке». 

 

Май 

4 неделя 

 

Лето. 

Цветы на 

лугу 

 

Лето, солнце, небо, трава, цветок, дерево, лист, 

одуванчик, ромашка, колокольчик, клевер, лю-

тик, красный, желтый, синий, зеленый, белый, 

голубой, розовый, душистый, красивый, разно-

цветный, расти, украшать, собирать, один, два, 

три, четыре, пять, больше, меньше, выше, ниже, 

длиннее, короче, одинаково, утро, день, вечер, 

ночь, вверху, внизу, сзади, спереди, слева, спра-

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

над 

Высаживание рас-

сады цветов на 

участке 

совместно с роди-

телями 
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Культурно – досуговая деятельность в средней группе компенсирующей 

направленности для детей с ТНР (ОНР) включает в себя организацию отдыха детей, 

развлечений, праздников и самостоятельной художественной деятельности детей. 

У детей среднего возраста необходимо совершенствовать умение отдыхать, за-

нимать себя игрой, рассматривать иллюстрации в книгах, рисовать, лепить, музици-

ровать, слушать музыку, наблюдать за изменениями, происходящими в природе, за-

ниматься конструированием из крупного и среднего строительного материала, кон-

структоров типа «Lego», «Duplo». 

Для закрепления пройденного материала и актуализации словаря необходимо 

организовывать для детей развлечения: просмотр театрализованных представлений и 

анимационных фильмов, прослушивание звукозаписей. Необходимо приобщать детей 

к познавательным развлечениям, знакомить с детскими энциклопедиями, энциклопе-

диями в картинках. Привлекать детей к посильному участию в кукольных спектаклях, 

играх- драматизациях, концертах. 

Продолжать привлекать детей к посильному участию в праздничных утренни-

ках, прививать интерес к праздничной культуре русского народа. 

Учитывая особенности речевого развития детей, при создании сценариев сле-

дует по-прежнему делать акцент на коллективные игры, танцы, пляски, хороводные 

игры, хоровое пение, допуская чтение детьми стихов только с поставленными и вве-

денными в речь звукам. При подборе песен к праздникам музыкальный руководитель 

должен учитывать мнение учителя-логопеда, который помогает подбирать песни с 

короткой строкой и фонетически доступные детям. 

 

 

 

2.2.2. Старшая группа компенсирующей направленности. 

Задачи и содержание коррекционной и образовательной деятельности. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие словаря 

− Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления 

предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас 

словарных образов. 

− Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса 

к активному использованию речевых средств. 

− Расширить объем правильно произносимых существительных — названий пред-

метов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам.  

− Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе 

развивать понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родо-

вые и видовые обобщающие понятия.  

− Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания дей-

ствий, выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания 

действий, выраженных личными и возвратными глаголами.  

− Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по 

их назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать активный словарь 

относительными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами пи-

тания, растениями, материалами; притяжательными прилагательными, прилага-

тельными с ласкательным значением.  
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− Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и 

использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. 

− Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их исполь-

зование в речи. 

− Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоиме-

ний, указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их ис-

пользование в экспрессивной речи. Закрепить понятие слово и умение опериро-

вать им. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

− Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некото-

рых форм словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и 

множественном числе в именительном падеже, в косвенных падежах без предлога 

и с простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего времени, глаголов 

мужского и женского рода в прошедшем времени. 

− Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на 

этой основе использование в экспрессивной речи существительных и прилага-

тельных с уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с суф-

фиксами -онок,-енок, -ат,-ят, глаголов с различными приставками. 

− Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и при-

тяжательные прилагательные. 

− Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с суще-

ствительными в роде, числе, падеже. 

− Совершенствовать умение составлять простые  предложения по вопросам, по кар-

тинке и по демонстрации действия, распространять их однородными членами. 

− Сформировать умение составлять простые предложения с противительными сою-

зами, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

− Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык 

анализа простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без предлога). 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа 

− Развитие просодической стороны речи 

− Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

− Закрепить навык мягкого голосоведения. 

− Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на 

координацию речи с движением. 

− Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию го-

лоса. 

− Коррекция произносительной стороны речи 

− Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной 

речевой деятельности. 

− Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию зву-

ков всех групп. 

− Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонор-

ных звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой 

деятельности. 

− Работа над слоговой структурой слова 

− Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова.  
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− Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и инто-

нации, цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек 

слогов со стечением согласных. 

− Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной звуко - 

слоговой структуры. 

− Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух сло-

гов, одного слога, трех слогов. 

− Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

− Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и 

синтеза 

− Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 

− Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных при-

знаках. Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе 

слов на заданные гласные и согласные звуки. 

− Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляци-

онным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной игровой 

и речевой деятельности. 

− Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала 

слова, согласных из конца и начала слова. 

− Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из 

трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его произноше-

нием). 

− Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой —

звонкий, твердый — мягкий. 

− Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 

− Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий 

согласный звук, твердый согласный звук. 

Обучение элементам грамоты 

− Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы. 

− Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э. 

− Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шну-

рочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в 

воздухе. 

− Учить узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; пройденные бук-

вы, изображенные с недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду 

правильно и зеркально изображенных букв. 

− Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами. 

− Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с пройденными 

буквами. 

− Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное написание слов 

в предложении, употребление прописной буквы в начале предложения и в именах 

собственных, точка в конце предложения, написание жи-ши с буквой И). 

Развитие связной речи и речевого общения 

− Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение 

вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в 

чужой и своей речи. 

− Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, 

вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 
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− Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и 

объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании 

серии сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или 

коллективно составленному плану. 

− Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. 

− Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе раз-

вивать коммуникативную функцию речи 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Сенсорное развитие 

− Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами. 

− Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх. 

− Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; подбирать 

группу предметов по заданному признаку. 

− Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по насы-

щенности; учить называть оттенки цветов. Сформировать представление о распо-

ложении цветов в радуге. 

− Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить использо-

вать в качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные и объемные фигу-

ры. 

Развитие психических функций 

− Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков. Учить 

различать звучание нескольких игрушек или детских музыкальных инструментов, 

предметов-заместителей; громкие и тихие, высокие и низкие звуки. 

− Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными картинками (4—

8частей, все виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым лексическим темам. 

− Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и классифика-

цию предметов по одному или нескольким признакам (цвету, форме, размеру, ма-

териалу). 

− Развивать воображение и на этой основе формировать творческие способности. 

Формирование целостной картины мира. Познавательно – исследователь-

ская деятельность 

− Расширять представления о родной стране как многонациональном государстве, 

государственных праздниках, родном городе и его достопримечательностях. 

− Формировать представление о Российской армии и профессиях военных, о почет-

ной обязанности защищать Родину. 

− Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке детского 

сада. Закрепить и расширить представления о профессиях работников детского са-

да. 

− Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать к подготовке 

семейных праздников. Приобщать к участию в совместных с родителями занятиях, 

вечерах досуга, праздниках. 

− Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, де-

талях и частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. 

Учить самостоятельно характеризовать свойства и качества предметов, определять 

цвет, величину, форму. 

− Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых. 
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− Формировать представления об инструментах, орудиях труда, нужных представи-

телям разных профессий; о бытовой технике. 

− Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам. 

− Формировать первичные экологические знания. Учить детей наблюдать сезонные 

изменения в природе и устанавливать причинно-следственные связи между при-

родными явлениями. Углублять представления о растениях и животных. Расши-

рять представления об обитателях уголка природы и уходе за ними. Воспитывать 

ответственность за них. 

− Систематизировать знания о временах года и частях суток. 

− Формировать первичные представления о космосе, звездах, планетах. 

Развитие математических представлений 

− Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 с уча-

стием слухового, зрительного и двигательного анализаторов. Закрепить в речи ко-

личественные и порядковые числительные, ответы на вопросы Сколько всего? 

− Который по счету? Совершенствовать навык отсчитывания предметов из больше-

го количества в пределах 10. 

− Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой). 

− Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их уравнивания разными 

способами. 

− Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5. 

− Формировать представление о том, что предмет можно делить на равные части, 

что целое больше части. Учить называть части, сравнивать целое и часть. 

− Формировать представление о том, что результат счета не зависит от расположе-

ния предметов и направления счета. 

− Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, ширине, 

длине) с помощью условной меры; определять величину предмета на глаз, пользо-

ваться сравнительными прилагательными (выше, ниже, шире, уже, длиннее, коро-

че). 

− Совершенствовать навык раскладывания предметов в возрастающем и убываю-

щем порядке в пределах 10. 

− Учить измерять объем условными мерками. 

− Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные геометриче-

ские фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, шар, куб, ци-

линдр), узнавать их форму в предметах ближайшего окружения. 

− Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и прямоугольнике 

как его разновидностях. 

− Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. 

− Формировать навыки ориентировки по простейшей схеме, плану. Учить понимать 

и обозначать в речи положение одного предмета по отношению к другому. 

− Закрепить представления о смене времен года и их очередности, о смене частей 

суток и их очередности. Сформировать представление о таком временном отрезке, 

как неделя, об очередности дней недели. 

 

СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Формирование общепринятых норм поведения 

− Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать нравствен-

ное сознание и нравственное поведение через создание воспитывающих ситуаций. 
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Продолжать знакомить с принятыми нормами и правилами поведения, формами и 

способами общения. 

− Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность сочувствовать и 

сопереживать, заботиться о других, помогать слабым и маленьким, защищать их. 

− Учить быть требовательным к себе и окружающим. 

− Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, трудолюбие. 

− Формировать представления о правах и обязанностях ребенка. 

Формирование гендерных и гражданских чувств 

− Продолжать формирование Я-образа. 

− Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам. 

− Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об окружающих. 

− Воспитывать любовь к родному городу, малой родине, родной стране, чувство 

патриотизма. 

Развитие игровой и театрализованной деятельности 

− Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду. 

− Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, осваивать 

игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать 

условностью игровых действий, заменять предметные действия действиями с 

предметами-заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую дей-

ствительность. 

− Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на чув-

ства окружающих людей, подражательность, творческое воображение, активность, 

инициативность, самостоятельность. Учить справедливо оценивать свои поступки  

и поступки товарищей. 

Подвижные игры 

− Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической культуры. 

− Обеспечивать необходимый уровень двигательной активности. Совершенствовать 

навыки ориентировки в пространстве. Учить организовывать игры-соревнования, 

игры-эстафеты, участвовать в них, соблюдать правила. Способствовать развитию 

жизненной активности, настойчивости, произвольности поведения, организован-

ности, чувства справедливости. 

Настольно-печатные дидактические игры 

− Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические иг-

ры(парные картинки, лото, домино, игры-«ходилки», головоломки), учить уста-

навливать и соблюдать правила в игре. Обогащать в игре знания и представления 

об окружающем мире. Развивать интеллектуальное мышление, формировать 

навыки абстрактных представлений. Развивать дружелюбие и дисциплинирован-

ность. 

Сюжетно-ролевая игра 

− Обогащать и расширять социальный опыт детей. Совершенствовать способы вза-

имодействия в игре со сверстниками. Развивать коммуникативные навыки на ос-

нове общих игровых интересов. Учить самостоятельно организовывать сюжетно-

ролевую игру, устанавливать и соблюдать правила, распределять роли, прогнози-

ровать ролевые действия и ролевое поведение, согласовывать свои действия с дей-

ствиями других участников игры. Учить расширять игровой сюжет путем объеди-

нения нескольких сюжетных линий. Развивать эмоции, воспитывать гуманные 

чувства к окружающим. 
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Театрализованные игры 

− Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по знако-

мым сказкам. Совершенствовать творческие способности, исполнительские навы-

ки, умение взаимодействовать с другими персонажами. Воспитывать артистизм, 

эстетические чувства, развивать эмоции, воображение, фантазию, умение перево-

площаться, духовный потенциал. 

Совместная трудовая деятельность 

− Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном значении, 

прививать интерес к труду взрослых. Знакомить с профессиями взрослых в разных 

сферах деятельности, их трудовыми действиями, результатами деятельности. 

− Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом творче-

ство, инициативу, ответственность. Учить доводить дело до конца, бережно отно-

ситься к объектам трудовой деятельности, материалам и инструментам. 

− Совершенствовать навыки самообслуживания. 

− Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, наводить 

порядок в группе и на участке, выполнять обязанности дежурных по столовой, на 

занятиях, в уголке природы. 

− Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со взрослы-

ми книги, игры, игрушки; изготавливать поделки из природного материала; делать 

игрушки для сюжетно-ролевых игр. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. Формирование 

предпосылок экологического сознания 

− Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детском саду, на 

улицах города, в скверах и парках, в общественных местах, за городом, в лесу, в 

близи водоемов. 

− Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать знакомить с 

некоторыми дорожными знаками (Дети. Пешеходный переход. Подземный пеше-

ходный переход. Остановка общественного транспорта. Велосипедная дорожка). 

− Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта. Познакомить с 

работой службы МЧС. 

− Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми. 

− Закрепить знание каждым ребенком своего домашнего адреса, телефона, фамилии, 

имени и отчества родителей. 

− Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и животными. 

− Закреплять представления о том, что общаться с животными необходимо так, что-

бы не причинять вреда ни им, ни себе. 

ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Восприятие художественной литературы 

− Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания художествен-

ных произведений, формировать эмоциональное отношение к прочитанному, к по-

ступкам героев; учить высказывать свое отношение к прочитанному. 

− Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, стихотворений. 

− Учить выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках. 

− Формировать интерес к художественному оформлению книг, совершенствовать 

навык рассматривания иллюстраций. Учить сравнивать иллюстрации разных ху-

дожников к одному произведению. 

− Создавать условия для развития способностей и талантов, заложенных природой. 

− Способствовать выражению эмоциональных проявлений. 
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Конструктивно – модельная деятельность 

− Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками 

(4—12 частей со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с картинками по всем 

изучаемым лексическим темам. 

− Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в работе с ди-

дактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. 

− Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, описанию —из 

разнообразных по форме и величине деталей (кубиков, брусков, цилиндров, кону-

сов, пластин), выделять и называть части построек, определять их назначение и 

пространственное расположение, заменять одни детали другими. 

− Формировать навык коллективного сооружения построек в соответствии с общим 

замыслом. 

− Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист бумаги вчет-

веро, создавать объемные фигуры (корзинка, кубик, лодочка), работать по готовой 

выкройке. 

− Продолжать учить выполнять поделки из природного материала. 

Изобразительная деятельность  

Рисование 

− Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисунке образы 

предметов и явлений окружающей действительности на основе собственных 

наблюдений. 

− Учить передавать пространственное расположение предметов и явлений на листе 

бумаги, движение фигур и объектов. 

− Совершенствовать композиционные умения. 

− Способствовать дальнейшему овладению разными способами рисования различ-

ными изобразительными материалами: гуашью, акварелью, цветными карандаша-

ми, цветными мелками, пастелью, угольным карандашом. 

− Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми оттенками, 

учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков. Учить переда-

вать оттенки цвета при работе карандашом, изменяя нажим. 

− Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Пол-

хов-Майдан, Городец, Гжель) и развивать декоративное творчество. 

− Расширять и углублять представления о разных видах и жанрах изобразительного 

искусства: графике, живописи. 

Аппликация 

− Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать бумагу на полос-

ки, вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников; преобразовывать од-

ни фигуры в другие (квадраты и прямоугольники — в полоски и т. п.). 

− Учить создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные композиции 

из геометрических фигур. 

Лепка 

− Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной лепки, со-

вершенствовать навыки лепки предметов и объектов (пластическим, конструктив-

ными комбинированным способами) с натуры и по представлению из различных 

материалов(глина, пластилин, соленое тесто), передавая при этом характерные 

особенности и соблюдая пропорции. Формировать умение лепить мелкие детали. 

Совершенствовать умение украшать поделки рисунком с помощью стеки. 
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− Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и предметы в неболь-

шие группы, предавать движения животных и людей. 

− Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить лепить людей, жи-

вотных, птиц по типу народных игрушек. 

Музыкальное развитие 

− Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и любовь к 

ней. 

− Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической и совре-

менной музыкой; с жизнью и творчеством известных композиторов. 

− Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и движения под 

музыку, игры на детских музыкальных инструментах. 

Слушание 

− Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, марш),узнавать 

музыкальные произведения по вступлению, фрагменту мелодии. 

− Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание различных музы-

кальных инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, баян). 

− Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на музыкальных ин-

струментах других детей. 

Пение 

− Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную отзывчи-

вость на песни разного характера. Совершенствовать певческие навыки, умение 

петь естественным голосом, без напряжения в диапазоне от «ре» первой октавы до 

«до»второй октавы; точно интонировать мелодию, ритмический рисунок, петь 

слаженно, учить брать дыхание между музыкальными фразами, четко произносить 

слова, петь умеренно громко и тихо, петь с музыкальным сопровождением и без 

него. Продолжать формирование навыков сольного пения. 

Музыкально-ритмические движения 

− Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, реги-

страми, динамикой, темпом. Учить менять движения в соответствии с двух- и 

трехчастной формой музыки. Развивать умение слышать сильную долю такта, 

ритмический рисунок. Формировать навыки выполнения танцевальных движений 

под музыку (кружение, «ковырялочка», приставной шаг с приседанием, дробный 

шаг). Учить плавно поднимать руки вперед и в стороны и опускать их, двигаться в 

парах, отходить вперед от своего партнера. Учить пляскам, в которых использу-

ются эти элементы. 

− Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая последо-

вательность танцевальных движений. 

− Учить отражать в движении и игровых ситуациях образы животных и птиц, выра-

зительно, ритмично выполнять движения с предметами, согласовывая их с харак-

тером музыки. 

− Игра на детских музыкальных инструментах 

− Отрабатывать навыки игры в ансамбле. Совершенствовать приемы игры на метал-

лофоне и ударных инструментах, активизируя самостоятельность. Учить точно 

передавать мелодию, ритмический рисунок, одновременно начинать и заканчивать 

игру. 

− Совершенствовать навык самостоятельного инструментального музицирования. 
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ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

− Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с 

учетом возрастных особенностей (психологических, физических и физиологиче-

ских)детей шестого года жизни. 

− Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность и точ-

ность действий, способность поддерживать равновесие. Совершенствовать навыки 

ориентировки в пространстве. 

− Использовать такие формы работы, как игры-соревнования, эстафеты. 

Основные движения 

− Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, на наруж-

ных сторонах стоп, с высоким подниманием колена, в полуприседе, перекатом с 

пятки на носок, мелким и широким шагом, приставным шагом влево и вправо. Со-

вершенствовать навыки ходьбы в колонне по одному, по двое, по трое, с выполне-

нием заданий педагога, имитационные движения. Обучать детей ходьбе в колонне. 

Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким подниманием колена, в ко-

лонне по одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с преодолением препятствий, 

по наклонной доске вверх и вниз на носках. Совершенствовать навыки ходьбы в 

чередовании с бегом, бега с различной скоростью, с изменением скорости, чел-

ночного бега. 

− Ползание и лазание. Совершенствовать умение ползать на четвереньках с опорой 

на колени и ладони; «змейкой» между предметами, толкая перед собой головой 

мяч (расстояние 3—4 м), ползания по гимнастической скамейке на животе, на ко-

ленях; ползания по гимнастической скамейке с опорой на колени и предплечья. 

Обучать вползанию и сползанию по наклонной доске, ползанию на четвереньках 

по гимнастической скамейке назад; пролезанию в обруч, переползанию через ска-

мейку, бревно; лазанию с одного пролета гимнастической стенки на другой, под-

нимаясь по диагонали, спускаясь вниз по одному пролету; пролезанию между рей-

ками поставленной на бок гимнастической лестницы. 

− Прыжки. Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на месте, с 

продвижением вперед. Обучать прыжкам разными способами: ноги скрестно — 

ноги врозь, одна нога вперед — другая назад; перепрыгивать с ноги на ногу на ме-

сте, с продвижением вперед. Учить перепрыгивать предметы с места высотой до 

30 см, перепрыгивать последовательно на двух ногах 4—5 предметов высотой 

15—20 см, перепрыгивать на двух ногах боком вправо и влево невысокие препят-

ствия (канат, мешочки с песком, веревку и т. п.). Обучать впрыгиванию на мягкое 

покрытие высотой20 см двумя ногами, спрыгиванию с высоты 30 см на мат. Учить 

прыгать в длину с места и с разбега; в высоту с разбега. Учить прыгать через ко-

роткую скакалку на двух ногах вперед и назад; прыгать через длинную скакалку: 

неподвижную (h=3—5 см), качающуюся, вращающуюся; с одной ноги на другую 

вперед и назад на двух ногах, шагом и бегом. 

− Катание, ловля, бросание. Закрепить и совершенствовать навыки катания предме-

тов (обручей, мячей разного диаметра) различными способами. Обучать прокаты-

ванию предметов в заданном направлении на расстояние до 5 м (по гимнастиче-

ской скамейке, по узкому коридору шириной 20 см в указанную цель: кегли, куби-

ки и т. п.) с помощью двух рук. Учить прокатывать мячи по прямой, змейкой, зиг-

загообразно с помощью палочек, дощечек разной длины и ширины; прокатывать 

обручи индивидуально, шагом и бегом. Совершенствовать умение подбрасывать 

мяч вверх и ловить его двумя руками и с хлопками; бросать мяч о землю и ловить 
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его двумя руками. Формировать умение отбивать мяч об пол на месте (10—15 раз) 

с продвижением шагом вперед (3—5 м), перебрасывать мяч из одной руки в дру-

гую, подбрасывать и ловить мяч одной рукой (правой и левой) 3—5 раз подряд, 

перебрасывать мяч друг другу и ловить его из разных исходных положений, раз-

ными способами, в разных построениях. Учить бросать вдаль мешочки с песком и 

мячи, метать предметы в горизонтальную и вертикальную цель (расстояние до 

мишени 3—5 м). 

Ритмическая гимнастика 

− Совершенствовать умение выполнять физические упражнения под музыку в фор-

ме несложных танцев, хороводов, по творческому заданию педагога. Учить детей 

соотносить свои действия со сменой частей произведения, с помощью вырази-

тельных движений передавать характер музыки. Учить детей импровизировать 

под различные мелодии (марши, песни, танцы). 

Строевые упражнения 

− Совершенствовать умение строиться в колонну по одному, парами, в круг, в одну 

шеренгу, в несколько кругов, врассыпную. Закрепить умение перестраиваться из 

колонны по одному в колонну по два, по три, в круг, несколько кругов, из одной 

шеренги в две. Обучать детей расчету в колонне и в шеренге «по порядку», «на 

первый, второй»; перестроению из колонны по одному в колонну по два, по три во 

время ходьбы; размыканию и смыканию с места, в различных построениях (ко-

лоннах, шеренгах, кругах), размыканию в колоннах на вытянутые вперед руки, на 

одну вытянутую вперед руку, с определением дистанции на глаз; размыканию в 

шеренгах на вытянутые в стороны руки; выполнению поворотов направо и налево, 

кругом на месте и в движении различными способами (переступанием, прыжка-

ми); равнению в затылок в колонне. 

Общеразвивающие упражнения 

− Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого пояса, 

учить разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки 

вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову; подни-

мать вверх руки со сцепленными в замок пальцами; поднимать и опускать кисти; 

сжимать и разжимать пальцы. 

− Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины, поднимать 

и опускать руки, стоя у стены; поднимать и опускать поочередно прямые ноги, 

взявшись руками за рейку гимнастической стенки на уровне пояса; наклоняться 

вперед и стараться коснуться ладонями пола; учить наклоняться в стороны, не 

сгибая ноги в коленях; поворачиваться, разводя руки в стороны; поочередно отво-

дить ноги в стороны из упора присев; подтягивать голову и ноги к груди, лежа; 

подтягиваться на гимнастической скамейке. 

− Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и ног; при-

седать, поднимая руки вверх, в стороны, за спину; выполнять выпад вперед, в сто-

рону, совершая движение руками; катать и захватывать предметы пальцами ног. 

При выполнении упражнений использовать различные исходные положения (сидя, 

стоя, лежа, стоя на коленях и др.). Учить выполнять упражнения как без предме-

тов, так и различными предметами (гимнастическими палками, мячами, кеглями, 

обручами, скакалками и др.). 

Спортивные упражнения 

− Совершенствовать умение катать друг друга на санках, кататься с горки на санках, 

выполнять повороты на спуске, скользить по ледяной дорожке с разбега. Учить 
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самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по прямой и с выполнением 

поворотов вправо и влево. 

Спортивные игры 

− Формировать умение играть в спортивные игры: городки (элементы), баскет-

бол(элементы), футбол (элементы), хоккей (элементы). 

Подвижные игры 

− Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-эстафетах, учить 

самостоятельно организовывать подвижные игры. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

− Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосудистой и 

нервной систем с, улучшения деятельности органов дыхания, обмена веществ в 

организме. 

− Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику плоско-

стопия. 

− Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика, физкуль-

тминутки, подвижные игры, прогулки, физические упражнения, спортивные игры 

на прогулке с использованием спортивного оборудования. 

− Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за состоянием 

одежды, прически, чистотой рук и ногтей. 

− Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно застегивать и 

расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, аккуратно складывать 

одежду. 

− Продолжать работу по воспитанию культуры еды. 

− Расширять представления о строении организма человека и его функционирова-

нии. 

− Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, разрушающих 

здоровье человека. Формировать потребность в здоровом образе жизни. 

Примерное тематическое планирование работы в старшей группе 

Месяц, 

неделя 

 

Лексическая тема Итоговое мероприятие, народный 

календарь, праздничные даты 

 

Сентябрь 

1 – 4 не-

деля 

Исследование индивидуального развития детей учителем- логопедом, воспита-

телями и другими специалистами. Заполнение речевых карт учителем-

логопедом, диагностических альбомов другими специалистами 

Праздник «День знаний», День дошкольного работника. 

Октябрь, 

1 неделя 

Осень. Признаки осе-

ни. Деревья осенью 

Интегрированное занятие «Как лебедь остался один» из 

цикла «Новые развивающие сказки». 

Октябрь, 

2 неделя 

Огород. Овощи Коллективная аппликация «Вот так урожай!» 

Народный календарь — Покров 

Октябрь, 

3 неделя 

Сад. Фрукты Выставка рисунков «Мои любимые фрукты» 

(совместное с родителями творчество). 

Октябрь, 

4 неделя 

Лес. Грибы и лесные 

ягоды 

Инсценировка сказки В. Сутеева «Под грибом». 

 

Ноябрь, 

1 неделя 

 

Одежда Вечер досуга с использованием фольклорного материа-

ла (потешек, частушек, прибауток) 

День народного единства, осенние развлечения. 

Ноябрь, 

2 неделя 

Обувь. 

 

Коллективная аппликация «Обувь» 

 

Ноябрь, 

3 неделя 

Игрушки Изготовление игрушек из природного материала для 

младшей группы. 
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Ноябрь, 

4 неделя 

 

Посуда Выставка поделок из пластилина, глины, соленого теста 

«Моя любимая чашка» (совместное с родителями твор-

чество). 

День матери 

Декабрь, 

1 неделя 

 

Зима. Зимующие пти-

цы 

Интегрированное занятие «Как сорока клеста судила» 

из цикла «Новые развивающие сказки». 

День матери-казачки. 

Декабрь, 

2 неделя 

Домашние животные 

зимой 

Интегрированное занятие «Как щенок узнал, кто всех 

важнее» из цикла «Новые развивающие сказки». 

Декабрь, 

3 неделя 

Дикие животные зи-

мой 

Интегрированное занятие «Как олененку маму искали» 

из цикла «Новые развивающие сказки». 

Декабрь, 

4 неделя 

Новый год Новогодний утренник. 

Январь, 

1 неделя 

У детей зимние кани-

кулы 

Народный праздник — Рождество 

 

Январь, 

2 неделя 

 

Мебель Конструирование кукольной мебели из деталей дере-

вянного конструктора по схемам и описанию. 

Народный праздник — Старый, новый год, колядки. 

Январь, 

3неделя 

Грузовой и пассажир-

ский транспорт 

Экскурсия «На нашей улице». 

Народный праздник — Крещение. 

Январь, 

4 неделя 

Профессии на транс-

порте 

Сюжетно-ролевые игры по теме. 

 

Февраль 

1 неделя 

Детский сад. Профес-

сии 

Экскурсия по детскому саду. 

Февраль 

2 неделя 

Ателье. Закройщица Коллективный коллаж «Нарядные куклы». 

День памяти «Освобождение Новочеркасска» 

Февраль, 

3 неделя 

Наша армия Праздничный утренник.  

День Защитника Отечества 

Февраль, 

4 неделя 

Стройка. Профессии 

строителей 

Постройки из крупного строительного материала 

«Строим дом» 

Март, 

1 неделя 

Весна. Приметы вес-

ны. Мамин праздник 

Праздничный утренник. 

Международный женский день 

Март, 

2 неделя 

Комнатные растения Опыты, беседы «Для чего растениям нужна вода»   

 

Март, 

3 неделя 

Пресноводные и аква-

риумные рыбы 

Интегрированное занятие «Как чуть не погибла 

плотвичка» из цикла «Новые развивающие сказки». 

Март, 

4 неделя 

Наш город Виртуальная экскурсия по городу Новочеркасску. 

 

Апрель, 

1 неделя 

 

Весенние работы на 

селе 

Посадка лука, укропа, салата в уголке природы.  

Народный праздник — Благовещение, встреча весны. 

День смеха 

Апрель, 

2 неделя 

Космос День космонавтики 

Апрель, 

3 неделя 

Откуда хлеб пришел? Чаепитие с родителями «Мамины пироги». 

 

Апрель, 

4 неделя 

Почта Виртуальная экскурсия на почту. 

 

Май, 

1 неделя 

У детей весенние ка-

никулы 

День весны и труда 

 

Май, 

2 неделя 

Правила дорожного 

движения 

Сюжетно-ролевая игра «Дядя Степа- постовой». 

День Победы 
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Май, 

3 неделя 

Лето. Насекомые Интегрированное занятие «Как кузнечик помогал сла-

бым» из цикла «Новые развивающие сказки». 

Май, 

4 неделя 

 

Лето. Цветы на лугу Интегрированное занятие «Как девочка еще раз встре-

тила кузнечика» из цикла «Новые развивающие сказ-

ки». 

Высаживание рассады цветов на участке вместе с роди-

телями. 

Всероссийский день библиотек 

 

Культурно-досуговая деятельность в старшей группе компенсирующей направ-

ленности для детей с ТНР (ОНР) охватывает организацию отдыха, развлечений, 

праздников, самостоятельной познавательной и художественно-творческой деятель-

ности детей. 

Старших дошкольников необходимо не только приучать самостоятельно орга-

низовывать свой отдых дома и в детском саду, заниматься рисованием, лепкой, кон-

струированием, рассматривать картинки в книгах или слушать чтение книг, слушать 

музыку или запись литературных произведений, собирать коллекции; проводить экс-

перименты; участвовать в работе студий и кружков; но и регулярно посещать с роди-

телями выставки, музеи, киноцентры и театры; приучаться к таким активным формам 

отдыха, как поход или экскурсия. 

Необходимо расширять представления детей о государственных праздниках, 

привлекать их к активному участию в праздничных утренниках, украшении группы и 

детского сада к праздничным датам. Прививать детям желание поздравлять окружа-

ющих с праздниками, делать своими руками подарки, преподносить сюрпризы. Сле-

дует помнить о том, что к чтению стихов на праздничных утренниках детей с речевой 

патологией можно лишь тогда, когда их речевое развитие достигло определенного 

уровня, и большая часть звуков уже поставлена и введена в речь. В первый период 

работы желательно делать акцент на игры, танцы, пляски, хороводы, хоровое пение. 

 

 

2.2.3. Подготовительная группа компенсирующей направленности.  

Задачи и содержание коррекционной и образовательной деятельности. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие словаря 

− Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обоб-

щения знаний об окружающем. 

− Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и уве-

личительными суффиксами, существительными суффиксами единичности; суще-

ствительными, образованными от глаголов. 

− Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, 

словами-антонимами и словами-синонимами. 

− Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить 

использовать слова в переносном значении, многозначные слова. 

− Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффикса-

ми, относительными и притяжательными прилагательными; прилагательными, 

обозначающими моральные качества людей. 

− Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с 

оттенками значений. 



 47 

− Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными слож-

ными предлогами. 

− Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, 

наречий, причастий. 

− Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

Совершенствование грамматического строя речи 

− Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и 

множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в бес-

предложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами. 

− Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и 

имена прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

− Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с уве-

личительными суффиксами и суффиксами единичности. 

− Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с существитель-

ными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к существи-

тельным. 

− Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи сравнитель-

ную степень имен прилагательных. 

− Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в 

разных временных формах, в том числе в форме будущего простого и будущего 

сложного времени. 

− Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по де-

монстрации действия, по картине; распространения простых предложений одно-

родными членами. 

− Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных пред-

ложений с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с придаточ-

ными времени, следствия, причины. 

− Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений 

без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлога-

ми и навыки составления графических схем таких предложений. 

− Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были озна-

комлены в предыдущей группе. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа и синтеза 

− Развитие просодической стороны речи 

− Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной 

голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, не допускать 

форсирования голоса, крика. 

− Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно 

громко, тихо, шепотом. 

− Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту 

тона в играх. 

− Учить говорить в спокойном темпе. 

− Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью ре-

чи. 

− Коррекция произносительной стороны речи 

− Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 
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− Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предложениях, 

небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности. 

− Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в сво-

бодной речевой деятельности. 

− Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового анализа 

и синтеза 

− Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и закры-

тыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения. 

− Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и конце 

слов (слон, мост) и над двусложными словами с двумя с течениями согласных 

(планка) и введением их в предложения. 

− Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной звукослоговой 

структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и введением их в 

предложения. 

− Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, 

трех слогов. 

− Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового анализа и 

синтеза 

− Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных при-

знаках. Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на 

заданные гласные и согласные звуки. 

− Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных 

звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим призна-

кам и по месту образования. 

− Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. Сформировать 

умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками. 

− Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков. 

Обучение грамоте 

− Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. 

− Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита. 

− Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики;«печатания»; 

лепки их из пластилина. 

− Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно 

напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 

− Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших тек-

стов 

− Закрепить знание уже известных детям правил правописания. 

− Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча-ща с 

буквой А, чу-щу с буквой У). 

− Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 

Развитие связной речи и речевого общения 

− Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, впе-

чатлениях. 

− Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но 

и познавательного общения. 

− Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на 

них полно или кратко. 
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− Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о пред-

метах и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану. 

− Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. 

− Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени дей-

ствия или лица рассказчика. 

− Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в 

том числе с описанием событий, предшествующих изображенному или последу-

ющих за изображенным событием. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Сенсорное развитие 

− Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус). 

− Совершенствовать умение воспринимать предметы и явления окружающей дей-

ствительности посредством всех органов чувств, выделять в процессе восприятия 

свойства и качества, существенные детали и на этой основе сравнивать предметы. 

− Закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить представления о них. 

Развитие психических функций 

− Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и учитывать при 

сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми органами чувств. 

− Совершенствовать, характер и содержание способов обследования предметов, 

способность обобщать. 

− Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие творческого вооб-

ражения, исключать стереотипность мышления. 

Формирование целостной картины мира. Познавательно – исследователь-

ская деятельность 

− Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире, о свой-

ствах и качествах материалов, из которых сделаны предметы; о процессе произ-

водства предметов. Воспитывать уважение к людям труда и результатам их дея-

тельности. 

− Обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей, бабушек и дедушек. 

− Сформировать умение называть свое имя и отчество, имена и отчества родителей, 

бабушек и дедушек; свою дату рождения, домашний адрес и телефон. 

− Расширить и обобщить представления о школе, об учебе. Сформировать интерес к 

учебе, желания учиться в школе. 

− Расширить представления о бытовой технике; о технических приспособлениях, 

орудиях труда и инструментах, используемых представителями разных профес-

сий. 

− Углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде людей на транс-

порте. 

− Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. Закрепить знание правил 

техники безопасности, правил дорожного движения и навык соблюдения правил 

поведения на улице. 

− Познакомить с адресом детского сада, научить находить детский сад и свой домна 

плане (схеме) микрорайона. Закрепить навыки ориентировки в помещении детско-

го сада и на участке. Научить пользоваться планом детского сада и участка. 

− Сформировать представление о школе и школьной жизни. Вызвать стремление 

учиться в школе. 
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− Расширить, углубить и систематизировать представления о родном городе и его 

достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой родной город. 

− Сформировать представление о Москве, как столице России; о Российской Феде-

рации, как о Родине, многонациональном государстве. Приобщать к истокам 

народной культуры. Воспитывать чувство любви к Родине и интерес к событиям, 

происходящим в ней. Расширить представления о государственных праздниках. 

Учить находить Россию на глобусе и карте. 

− Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, звездах, планетах, 

освоении космоса людьми, полетах наших соотечественников в космос. 

− Углублять знания о Российской армии, защитниках Родины. Воспитывать уваже-

ние к ним. 

− Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях в природе; о 

жизнедеятельности растений и животных. Воспитывать любовь и бережное отно-

шение ко всему живому. Познакомить с растениями и животными, занесенными в 

Красную книгу. Закладывать основы экологических знаний, экологической куль-

туры, экологического поведения. 

Развитие математических представлений 

− Количество и счет. Уточнить и расширить представления о количественных отно-

шениях в натуральном ряду чисел в пределах 10. Совершенствовать навыки коли-

чественного и порядкового счета в прямом и обратном порядке. Упражнять в счете 

предметов в разных направлениях. Познакомить с цифрами от 0 до 9. Ввести в 

речь термин соседние числа. Закрепить навык называния последующего и преды-

дущего чисел. Научить увеличивать и уменьшать каждое число на 1. Сформиро-

вать умение раскладывать число на два меньших. Упражнять в решении и приду-

мывании задач, головоломок. При решении задач учить пользоваться математиче-

скими знаками: «+», «–», «=». 

− Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10, 50 копеек, 1 рубль, 5 рублей. 

− Величина. Упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравнении пред-

метов по длине, ширине, высоте, толщине, в классификации и объединении их в 

множество по трем — четырем признакам. 

− Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с помощью 

условной меры. Развивать глазомер. 

− Совершенствовать навык деления целого на 2, 4, 8 равных частей, правильно 

называть части целого; понимать, что часть меньше целого, а целое больше части. 

− Форма. Совершенствовать навыки распознавания и преобразования геометриче-

ских фигур, воссоздания их по представлению, описанию. Закрепить в речи назва-

ния геометрических фигур: квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, овал; 

названия объемных геометрических форм: куб, шар, цилиндр. Сформировать 

представление о многоугольнике. Научить делить квадрат и круг на равные части. 

− Ориентировка в пространстве. Совершенствовать навыки ориентировки на плос-

кости и в пространстве. Учить активно использовать слова: вверху, внизу, слева, 

справа, выше, ниже, левее, правее. 

− Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы. 

− Ориентировка во времени. Уточнить и расширить представления о временных от-

ношениях. Ввести в активный словарь слова: месяц, неделя. Совершенствовать 

умение называть дни недели и месяцы года. Закрепить представления об отноше-

ниях во времени(минута — час, неделя — месяц, месяц — год). Учить определять 

время по часам. 
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− Развивать чувство времени. Сформировать умение устанавливать возрастные раз-

личия между людьми. 
 

СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Формирование общепринятых норм поведения 

− Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и самому се-

бе. 

− Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные примеры, 

побуждающие детей к хорошим поступкам. 

− Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, проявляющееся в 

любви, заботе, внимательности, сопереживании, деликатности. Развивать друже-

ское отношение к сверстникам, уважительное отношение к старшим. 

− Воспитывать искренность и правдивость. 

− Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к школьному 

обучению. 

Формирование гендерных и гражданских чувств 

− Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, обладающих 

всеми преимуществами, данными природой каждому из полов. Учить мальчиков и 

девочек уважать себя, ценить свою половую принадлежность. 

− Формировать чувство любви к родному городу, к России, привязанности к родной 

земле, преданность Отечеству, своему народу. Приобщение детей к славянской 

народной культуре. Воспитание на самобытной культуре русского народа. 

Развитие игровой и театрализованной деятельности 

Подвижные игры 

− Совершенствовать умение самостоятельно организовывать подвижные игры и иг-

ры с элементами соревнования, устанавливать правила и следовать им, справедли-

во оценивать результаты. 

− Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию движений, подвиж-

ность, ловкость. 

Настольно-печатные дидактические игры 

− Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, проявлять самостоя-

тельность в организации игр, установлении правил, разрешении споров, оценке 

результатов. 

− Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, память, интеллектуальное 

мышление. 

Сюжетно-ролевая игра 

− Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать 

и сознательно соблюдать установленные правила, творчески выполнять роли в хо-

де игры, организовывать взаимодействие с другими участниками игры, самостоя-

тельно выбирать атрибуты, необходимые для проведения игры. 

Театрализованные игры 

− Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение перевоплощаться, 

импровизировать в играх-драматизациях и театрализованных представлениях по 

русским народным сказкам «Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса». 

Совместная трудовая деятельность 

− Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, дисциплиниро-

ванность, самостоятельность и инициативность, стремление выполнять поручения 

как можно лучше. 
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− Формировать умение работать в коллективе. 

− Расширять представления о труде взрослых, профессиях, трудовых действиях. 

− Воспитывать бережное отношение к результатам чужого труда, отрицательное. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. Формирование 

предпосылок экологического сознания 

− Закреплять навыки безопасного повеления дома, в детском саду, на прогулочной 

площадке, на улице, в транспорте, в природной среде. 

− Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание каждым 

ребенком домашнего адреса, телефона, имен, отчеств, фамилии родителей. 

− Расширять и закреплять знание правил дорожного движения. 

− Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми электроприборами. 

− Расширять представления о способах безопасного взаимодействия с растениями и 

животными. 

ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Восприятие художественной литературы 

− Развивать интерес к художественной литературе и чтению. Учить высказывать 

суждения, оценку прочитанного произведения, поступков героев, художественно-

го оформления книги. 

− Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные средства, приви-

вать чуткость к поэтическому слову, любовь к родному языку. 

− Сформировать умение выразительно декламировать стихи. 

− Сформировать умение определять жанр литературного произведения (сказка, рас-

сказ, стихотворение). 

− Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых сказок по-

данному или коллективно составленному плану. Обучать пересказу рассказов с 

изменением лица рассказчика. 

− Развивать творческие способности в инсценировках, играх- драматизациях, теат-

рализованных играх и других видах исполнительской деятельности по сказ-

кам«Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса». 

Конструктивно – модульная деятельность 

− Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, здания; опреде-

лять функции, назначение отдельных частей; предавать особенности сооружений в 

конструктивной деятельности, самостоятельно находить конструктивные решения. 

− Закреплять умение совместно планировать сооружение постройки, трудиться над 

сооружением сообща, следовать общему плану. 

− Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные общей те-

мой(железная дорога, городской перекресток и т. п.). 

− Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и металличе-

скими конструкторами по схеме и инструкции. 

− Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении поделок из при-

родных материалов. Учить создавать коллективные композиции из природного 

материала («Лебеди в Летнем саду», «Еж, ежиха и ежонок» и др.) 

Изобразительная деятельность 

− Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, эстетический 

вкус. 

− Учить высказывать суждения о произведениях искусства, работах товарищей и 

собственных произведениях. 

− Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить неординарно. 
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− Сформирование представление об индивидуальной манере творчества некоторых 

художников, графиков, скульпторов. 

− Сформировать умение различать виды русского прикладного искусства по основ-

ным стилевым признакам. 

Рисование 

− Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, передавать 

форму, величину, цвет в рисунке. 

− Формировать умение изображать линию горизонта, линейную перспективу в сю-

жетном рисовании. Совершенствовать умение передавать движения людей и жи-

вотных. 

− Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых цветовых то-

нов и оттенков. 

− Расширять представления о декоративном рисовании. Учить применять получен-

ные знания при украшении предметов с помощью узоров и орнаментов. 

− Сформировать навык работы карандашом при выполнении линейного рисунка. 

− Совершенствовать навыки сюжетного рисования. Сформировать навык создания 

коллективных сюжетных рисунков. 

Аппликация 

− Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и наклеива-

ния, умение составлять узоры и композиции из растительных элементов и геомет-

рических фигур. Обучить технике обрывания в сюжетной аппликации. Научить 

создавать аппликацию по мотивам народного искусства. 

− Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма. 

− Формировать умение создавать мозаичные изображения. 

Лепка 

− Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя освоенные ранее 

разнообразные материалы и разные приемы лепки. Развивать пластичность в леп-

ке. 

− Совершенствовать умение передавать в лепке движения изображаемых объектов. 

− Формировать умение создавать композиции и скульптурные группы из нескольких 

фигурок. 

Музыкальное развитие 

− Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, народной и 

современной музыкой. Воспитывать любовь и интерес к музыке, развивая музы-

кальную восприимчивость, музыкальный слух. Развивать эмоциональную отзыв-

чивость на музыку различного характера, звуковысотный, тембровый и динамиче-

ский слух, чувство ритма. Формировать певческий голос и выразительность дви-

жений. Развивать умение музицировать на детских музыкальных инструментах. 

Продолжать формировать творческую активность, самостоятельность и стремле-

ние применять в жизни знакомый музыкальный репертуар. 

Слушание 

− Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные чувства и 

переживания в процессе восприятия музыки, определять средства музыкальной 

выразительности, создающие образ. Продолжать учить различать и правильно 

называть песню, танец, марш; определять части произведения. Знакомить детей с 

вокальной, инструментальной, оркестровой музыкой. Прививать любовь к слуша-

нию произведений русских, советских и зарубежных композиторов-классиков (М. 
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Глинка, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, С. Рахманинов, В. Моцарт, Р. Шу-

ман, Л. Бетховен, Д.Шостакович, С. Прокофьев, Д. Кабалевский). 

Пение 

− Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки звукообра-

зования, певческого дыхания, дикции, чистоты вокального интонирования, соль-

ного и ансамблевого пения). Добиваться выразительного исполнения песен раз-

личного характера в диапазоне от «до» первой октавы до «ре» второй октавы. 

− Развивать умение самостоятельно начинать и заканчивать песню. Учить самостоя-

тельно находить песенные интонации различного характера на заданный и само-

стоятельно придуманный текст. 

Музыкально-ритмические движения 

− Учить самостоятельно придумывать и находить интересные танцевальные движе-

ния на предложенную музыку, импровизировать под музыку различного характе-

ра, передавать в движении образы животных. 

− Игра на детских музыкальных инструментах 

− Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и удовлетворения 

от исполнения на слух знакомой мелодии. 

− Продолжать развивать умение играть в ансамбле, небольшие попевки, русские 

народные песни, произведения композиторов-классиков. 
 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

− Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий (ходьбу, 

бег, лазание, прыжки, ползание и лазание, бросание, ловлю и метание) с учетом 

этапности развития нервной системы, психики и моторики. Добиваться развития 

физических качеств (быстроты, ловкости, гибкости, координации движений, хо-

рошей ориентировки в пространстве, чувства равновесия, умения проявлять силу и 

выносливость). 

− Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, самостоятель-

ность, инициативность, фантазию, творческие способности, интерес к активной 

двигательной деятельности и потребности в ней. 

− Способствовать формированию широкого круга игровых действий. 

Основные движения 

− Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в предыдущих 

группах (обычная ходьба; ходьба на носках, пятках, наружных сторонах стоп, с 

высоким подниманием колена; широким и мелким шагом; приставным шагом 

вправо и влево; гимнастическим шагом; в полуприседе; в колонне по одному, 

двое, трое, четверо, в шеренге; по кругу, с поворотом, змейкой, врассыпную, с вы-

полнением заданий).Обучать ходьбе приставным шагом вперед и назад, скрест-

ным шагом, выпадами вперед, спиной вперед, притоптывающим шагом. Развивать 

навыки бега, сформированные в предыдущих группах (бег обычный, на носках; 

бег с выбрасыванием прямых ног вперед; бег мелким и широким шагом; в колонне 

по одному, по двое, с заданиями, с преодолением препятствий; с мячом, подоске, 

по бревну, в чередовании с прыжками, с подлезанием, ходьбой, с изменением тем-

па, с различной скоростью). Формировать навыки бега на скорость и на выносли-

вость. Учить бегать, сильно сгибая ноги в коленях, широкими шагами(прыжками), 

спиной вперед; из разных исходных положений; бегать наперегонки парамии 

группами, со скакалкой; бегать на скорость в играх-эстафетах. 
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− Упражнения в равновесии. Формировать навыки ходьбы по гимнастической ска-

мейке приставным шагом, поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с оста-

новкой посередине и перешагиванием через предмет, с поворотом; с мешочком с 

песком на голове; по узкой стороне гимнастической скамейки прямо и боком; 

продвигаясь вперед прыжками на двух ногах по гимнастической скамейке, 

наклонной доске; спиной вперед. Совершенствовать навыки ходьбы по веревке (d 

= 2—3 см) прямо и боком, по канату(d = 5—6 см) прямо и боком; кружения с за-

крытыми глазами с остановкой, принятием заданной позы. Формировать умение 

стоять на одной ноге (руки на пояс, руки в стороны; с закрытыми глазами), стоять 

на носках; то же на повышенной опоре —кубе (h — 30—40 см), гимнастической 

скамейке, большом набивном мяче (3 кг) с остраховкой педагога. 

− Ползание, лазание. Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных спосо-

бов ползания и лазания. Совершенствовать навыки ползания на четвереньках по 

гимнастической скамейке и по бревну; ползания на животе и скольжению на спине 

по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами, держа 

ноги неподвижными. Закрепить навыки пролезания в обруч и подлезания под дугу 

разными способами, подлезания под гимнастическую скамейку, подлезания под 

несколькими дугами подряд(h 35—50 см). Продолжать развивать умение лазать по 

вертикальным и наклонным лестницам, используя одноименные и разноименные 

движения рук и ног. Закреплять умение переходить с пролета на пролет гимнасти-

ческой стенки, поднимаясь и спускаясь по диагонали. Формировать умение лаза-

ния и спуска по канату индивидуально со страховкой педагога. 

− Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, сформиро-

ванные в предыдущих группах (на двух ногах разными способами, на одной ноге, 

с чередованием с ходьбой, с поворотом кругом). Формировать умение выполнять 

прыжки с зажатым между ног мешочком с песком, прыжки через набивные мячи 

(5—6последовательно). Совершенствовать навыки выполнения прыжков на одной 

ноге (на месте, с продвижением вперед, через веревку вперед и назад). Формиро-

вать навыки выполнения прыжков вверх из глубокого приседа, вверх с места; на 

мягкое покрытие с разбега, в длину с места и разбега, в высоту с разбега. Совер-

шенствовать умение спрыгивать в упражнениях с другими видами движений (вы-

сота предметов не более30—40 см). Совершенствовать навыки выполнения прыж-

ков через короткую и длинную скакалки, через большой обруч. 

− Бросание, метание. Совершенствовать и закреплять навыки всех способов катания, 

бросания и ловли, метания вдаль и в цель. Совершенствовать навыки перебрасы-

вания мяча друг другу из-за головы, снизу, от груди, сверху, из положения сидя, 

на месте и во время передвижения в парах, через сетку; бросания мяча о землю и 

ловли его двумя руками, одной рукой, с хлопком, с поворотами; отбивания мяча 

на месте и с продвижением вперед, змейкой между предметами. Формировать 

навыки ведения мяча в разных направлениях, перебрасывания набивных мячей; 

метания из разных положений в вертикальную, горизонтальную, движущуюся 

цель, вдаль. 

 

Строевые упражнения 

− Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения построений и пере-

строений (в колонну по одному, по двое, по трое, по четыре, в полукруг, в круг, в 

шеренгу, врассыпную; из одного круга в несколько) на месте и в движении. 

− Совершенствовать умение рассчитываться «по порядку», на «первый-второй», 

равняться в колонне, в шеренге; размыкаться и смыкаться в колонне, в шеренге 
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приставным шагом, прыжком, бегом; выполнять повороты направо, налево, кру-

гом на месте и в движении переступанием, прыжком, по разделениям. 

Ритмическая гимнастика 

− Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку. Содействовать 

развитию пластичности, выразительности плавности, ритмичности движений. Раз-

вивать творчество и воображение. 

Общеразвивающие упражнения 

− Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие мелкие и 

крупные мышцы (кистей, пальцев рук, шеи, спины, стопы и др.), связки и суставы 

разных отдельных частей тела (шеи, рук и плечевого пояса, туловища, ног). 

− Упражнения для кистей рук и плечевого пояса. Совершенствовать умение подни-

мать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки, отставляя ногу назад на но-

сок; поднимать и опускать плечи; отводить локти назад; выполнять круговые дви-

жения согнутыми в локтях руками. Формировать умение вращать обруч одной ру-

кой вокруг вертикальной оси; на предплечье и кисти руки; разводить и сводить 

пальцы, поочередно соединять все пальцы с большими (упражнение «Пальчики 

здороваются»). 

− Упражнения для укрепления туловища и ног. Совершенствовать умение повора-

чивать туловище в стороны, наклоняться вперед с поднятыми вверх руками или 

держа руки в стороны. Формировать умение поднимать обе ноги из упора сидя; 

садиться из положения лежа на спине и снова ложиться, закрепив ноги; поднимать 

ноги из положения лежа на спине и стараться коснуться лежащего за головой 

предмета; прогибаться, лежа на спине; из упора присев переходить в упор на од-

ной ноге. 

− Совершенствовать умение приседать, держа руки за головой; из положения ноги 

врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую; выполнять выпад вперед, в 

сторону; свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за опору. 

Спортивные упражнения 

− Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки езды на двухколес-

ном велосипеде, самокате, санках; игры в хоккей (элементы). Сформировать навык 

скольжения по ледяной дорожке на одной ноге; навык скольжения с невысокой 

горки на двух ногах. 

Спортивные игры 

− Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), баскетбол (элементы), бад-

минтон (элементы), городки (элементы). Формировать навыки игры в настольный 

теннис (элементы). 

Подвижные игры 

− Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в игры с эле-

ментами соревнования. 

Формирование  основ здорового образа жизни 

− Формировать правильную осанку и свод стопы. 

− Продолжать закаливание организма с использованием всех доступных природных 

факторов, совершенствовать адаптационные способности организма детей, умение 

приспосабливаться к изменяющимся условиям внешней среды. 
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Примерное тематическое планирование работы 
Месяц, 

неделя 

 

Лексическая тема Итоговое мероприятие, народный 

календарь, праздничные даты 

 

Сентябрь 

1—3 не-

дели 

Обследование детей учителем-логопедом. Заполнение речевых карт. 

Диагностика индивидуального развития детей воспитателями и педагогом-

психологом. Заполнение диагностических альбомов 

Праздник «День знаний» 

Сентябрь, 

4 неделя 

 

Осень. Осенние месяцы. 

Деревья осенью 

 

Интегрированное занятие с использованием картин И. 

Левитана «Сумерки. Луна» и Ф. Васильева «Болото в 

лесу» из цикла «Четыре времени года».день до-

школьного работника. 

Октябрь, 

1 неделя 

Овощи. Труд взрослых на 

полях и огородах 

Коллективная аппликация «осенний урожай» 

Октябрь, 

2 неделя 

 

Фрукты. Труд взрослых в 

садах 

 

Народный календарь — Покров день. 

Субботник с участием родителей на прогулочном 

участке. Уборка листьев 

Октябрь, 

3 неделя 

Насекомые. Подготовка 

насекомых к зиме 

Драматизация сказки К.Чуковского «Муха-Цокотуха» 

Октябрь, 

4 неделя 

 

Перелетные птицы, водо-

плавающие птицы. Подго-

товка птиц к отлету 

Экскурсия по территории ДОУ. Наблюдение за пти-

цами. 

 

Ноябрь, 

1 неделя 

Поздняя осень. Грибы, яго-

ды 

Развлечение для детей «Осенние посиделки» 

День народного единства 

Ноябрь, 

2 неделя 

 

Домашние животные и их 

детеныши. Содержание до-

машних животных 

Фотовыставка «Наши питомцы» (совместное с роди-

телями творчество). 

 

Ноябрь, 

3 неделя 

 

Дикие животные и их дете-

ныши. Подготовка живот-

ных к зиме 

Выставка рисунков «В осеннем лесу» (совместное с 

родителями творчество). 

 

Ноябрь, 

4 неделя 

Осенние одежда, обувь, го-

ловные уборы 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин одежды» 

День матери 

Декабрь, 

1 неделя 

Зима. Зимние месяцы Зи-

мующие птицы. Дикие жи-

вотные зимой 

 

Интегрированное занятие с использованием картин И. 

Грабаря «Зимний вечер» и И. Шишкина «Зима» из 

цикла «Четыре времени года». 

День матери-казачки. 

Декабрь, 

2 неделя 

 

Мебель. Назначение мебе-

ли. Части мебели. Матери-

алы, из которых сделана 

мебель 

Постройка из конструктора «Лего» 

 

Декабрь, 

3 неделя 

 

Посуда, виды посуды. Ма-

териалы, из которых сдела-

на посуда 

Драматизация сказки «Федорино горе» 

 

Декабрь, 

4 неделя 

Новый год. 

 

Новогодний костюмированный бал  

 

Январь, 

1 неделя 

У детей зимние каникулы Народный праздник — Рождество 

 

Январь, 

2неделя 

 

Транспорт. Виды транспор-

та. Профессии на транспор-

те. Трудовые действия 

Сюжетно-ролевая игра «На поезде». 

Народный календарь — Старый, новый год. Колядки. 

 

Январь, 

3 неделя 

Профессии взрослых. Тру-

довые действия 

Фотовыставка «Профессии моих родителей» (сов-

местное с родителями творчество). 
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  Народный календарь — Крещение. 

Январь, 

4 неделя 

 

Труд на селе зимой Интегрированное занятие с использованием картины 

И. Грабаря «Февральская лазурь» из цикла «Четыре 

времени года». 

Февраль, 

1 неделя 

Орудия труда. Инструменты Совместное занятие с участием пап и 

дедушек «Делаем скворечник». 

Февраль, 

2 неделя 

 

Животные жарких стран, 

повадки, детеныши 

Виртуальная экскурсия в зоопарк. 

День памяти «Освобождение Новочеркасска» 

Февраль, 

3 неделя 

Комнатные растения, раз-

множение, уход 

Праздник «День защитника Отечества». 

Фотовыставка «Мой папа на службе Родине».  

Февраль, 

4 неделя 

 

Животный мир морей и 

океанов. Пресноводные и 

аквариумные рыбы 

Виртуальная экскурсия в животный мир морей и оке-

анов. 

 

Март, 

1 неделя 

 

Ранняя весна, весенние ме-

сяцы. Первые весенние 

цветы. Мамин праздник 

Весенний костюмированный бал. 

Международный женский день 

 

Март,  

2 неделя 

Наша Родина — Россия Просмотр видеороликов о России. 

Март, 

3 неделя 

Москва — столица России Просмотр видеофильма «Моя Москва». 

 

Март, 

4 неделя 

Наш родной город Виртуальная экскурсия по родному городу Новочер-

касску. 

Апрель, 

1 неделя 

 

Мы читаем. Знакомство с 

творчеством С. Я. Маршака 

Викторина по произведениям С. Я. Маршака. 

Народный праздник — Благовещение, встреча птиц. 

День смеха 

Апрель, 

2 неделя 

 

Мы читаем. Знакомство с 

творчеством К. И. Чуков-

ского 

Драматизация фрагментов сказок К. И. Чуковского. 

День космонавтики 

Апрель, 

3 неделя 

 

Мы читаем. Знакомство с 

творчеством С. В. Михал-

кова 

Выставка рисунков «Моя любимая книжка» (сов-

местное с родителями творчество). 

Апрель, 

4 неделя 

Мы читаем. Знакомство с 

творчеством А. Л. Барто 

Вечер «Наши любимые поэты». 

 

Май, 

1 неделя 

Весна. Весенние цветы Коллективная аппликация «Весенний букет». День 

весны и труда 

Май, 

2 неделя 

 

Поздняя весна. Растения и 

животные весной. Перелет-

ные птицы весной 

День Победы 

 

Май, 

3 неделя 

Мы читаем. Знакомство с 

творчеством А. С. Пушкина 

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

(совместное с родителями творчество). 

Май, 

4 неделя 

 

Скоро в школу. Школьные 

принадлежности 

 

Праздник «До свиданья, детский сад!» 

Высаживание рассады на территории детского сада с 

участием родителей. 

Всероссийский день библиотек 

 

Культурно-досуговая деятельность в подготовительной к школе группе ком-

пенсирующей направленности для детей с ТНР (ОНР) охватывает организацию отды-

ха, развлечений, праздников, самостоятельнойпознавательнойихудожественно-

творческойдеятельностидетей. Следует способствовать участию детей в работе круж-

ков и студий по интересам. Предшкольников необходимо приучать осмысливать по-

лученные знания и использовать их в самостоятельной творческой деятельности. 



 59 

Следует расширять знания детей об искусстве, приучать их к посещению выставок, 

музеев, театров. У детей седьмого года жизни необходимо расширять  представления 

о государственных праздниках и привлекать их к подготовке к праздникам и участию 

в праздничных утренниках.  

В средней и  старшей группах логопедом проводится подгрупповая работа (с 

подгруппами из четырех детей) по понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам. 

Учителем – логопедом проводится индивидуальная работа с детьми в первой поло-

вине дня, индивидуальные занятия с детьми в присутствии родителей или консульти-

рование родителей во второй половине дня. Вечерние приемы родителей учитель – 

логопед назначает по мере необходимости, но не чаще, чем два раза в месяц. 

На работу с одной подгруппой детей  в средней группе – 15 минут, в старшей 

группе — 20 минут, в подготовительной к школе группе — 30 минут. В подготови-

тельной группе логопед, исходя из возможностей детей, может проводить два раза в 

неделю фронтальную работу. Как правило, для фронтальной работы отводятся поне-

дельник и четверг (и в эти дни подгрупповую работу логопед не проводит), во втор-

ник же и пятницу проводится подгрупповая работа. 

Все остальное время в сетке работы учителя-логопеда во всех возрастных 

группах занимает индивидуальная работа с детьми. 

Следует обратить внимание специалистов на сокращение продолжительности 

непосредственно образовательной деятельности в группе компенсирующей направ-

ленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) по сравнению с массовы-

ми группами. Это делается для того, чтобы не допустить переутомления и дезадапта-

ции детей, так как в сетке такой группы больше видов работы с детьми; в данной 

группе работает большее количество специалистов, чем в массовой группе, а превы-

шение недельной нагрузки на ребенка недопустимо. 

В связи с тем что в группе компенсирующей направленности для детей с тяже-

лыми нарушениями речи (ОНР) проводится индивидуальная работа логопеда с деть-

ми во время утренней прогулки, необходимо восполнить время прогулки, потрачен-

ное каждым ребенком на индивидуальное занятие, и для этого обеспечить более ран-

ний выход детей (на 10—15 минут) на вечернюю прогулку по сравнению с другими 

группами. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, постав-

ленных программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интегра-

ции усилий специалистов и семей воспитанников.  
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2.3. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции речевых 

нарушений. 

  Коррекционно-развивающая работа обеспечивает:   

− выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР (ОНР), обуслов-

ленных недостатками в их психофизическом и  речевом развитии;   

− осуществление индивидуально-ориентированной психолого – педагогической по-

мощи воспитанникам с ТНР (ОНР) с учетом их психофизического, речевого раз-

вития, индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями 

МПМПК;    

− возможность освоения детьми  с ТНР (ОНР) АООП ДО для детей с ТНР (ОНР) 

МБДОУ детского сада № 64.  

Задачи коррекционно-развивающей работы направлены на:  

− определение особых образовательных потребностей детей с ТНР (ОНР), обуслов-

ленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения;  

− коррекцию речевых нарушений  на  основе координации педагогических, психоло-

гических и медицинских средств воздействия;    

− оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР (ОНР) консультатив-

ной и методической помощи по особенностям развития детей с ТНР (ОНР) и 

направлениям коррекционного воздействия.  

Программа коррекционной работы предусматривает:   

− проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечи-

вающей удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ТНР 

(ОНР) с целью преодоления неречевых и речевых расстройств;    

− достижение  уровня  речевого  развития,  оптимального  для ребёнка, и обеспечи-

вающего возможность использования освоенных умений и навыков в разных ви-

дах  детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях;  

− обеспечение коррекционной направленности  при реализации содержания образо-

вательных областей  и воспитательных мероприятий;    

− психолого-педагогическое  сопровождение  семьи  с целью ее активного включе-

ния в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию партнерских от-

ношений с родителями (законными представителями).   

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) начинается первого сентября, длится десять месяцев (до 

первого июня) и условно делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май. 

Как правило, сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной диа-

гностики развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совмест-

ной деятельности с детьми в режимные моменты, составления и обсуждения со всеми 

специалистами группы плана работы на первый период работы. 

В конце сентября специалисты, работающие в группах компенсирующей 

направленности, на ППк МБДОУ детского сада № 64 обсуждают результаты диагно-

стики индивидуального развития детей и на их основании утверждают план работы 

группы на первый период работы. 

С 1 октября начинается организованная образовательная деятельность с детьми 

во всех возрастных группах в соответствии с утвержденным планом работы.  
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Проведение рабочих совещаний по завершении первого, а затем и второго пе-

риодов работы не является обязательным. Обсуждение темпов динамики индивиду-

ального развития детей и составление плана работы на следующий период может 

проходить в рабочем порядке, в ходе собеседования учителя-логопеда со всеми спе-

циалистами. 

Заведующий МБДОУ детского сада № 64 утверждает план работы группы ком-

пенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) в 

начале каждого периода работы. ППк обязательно проводится в конце учебного года 

с тем, чтобы обсудить динамику индивидуального развития каждого воспитанника и 

подтвердить необходимость продления срока пребывания воспитанника в группе 

компенсирующей направленности или возможность его выпуска из данной группы. 

Схема коррекционно-развивающей деятельности специалистов. 

Ребёнок с нарушением речи 
Учитель - лого-

пед 

Воспитатель 

 

Педагог - пси-

холог 

Инструктор по 

физкультуре 

Музыкальн. 

руководитель 

 

- постановка ре-

чевого дыхания; 

- коррекция де-

фектных звуков, 

- автоматизация 

и дифференциа-

ция правильных 

звуков, 

- оказание кон-

сультативной 

помощи родите-

лям, 

-научно - мето-

дическая по-

мощь работни-

кам ДОУ. 

 - развитие мелкой мото-

рики; 

- развитие психических 

процессов; 

-развитие познавательной 

деятельности; 

-соблюдение единого ре-

чевого режима на заняти-

ях и во время режимных 

моментов. 

- развитие общей мото-

рики; 

- развитие дыхания; 

- развитие координации 

движений. 

- эмоциональ-

ное развитие и 

коррекция по-

ведения; 

-развитие пси-

хических про-

цессов; 

- социальное 

развитие 

 

-развитие рече-

вого дыханием; 

-развитие чув-

ства ритма; 

-развитие об-

щей моторики; 

- развитие ори-

ентировки в 

пространстве; 

-развитие ко-

ординации 

движений. 

-работа над 

дыханием; 

-развитие чув-

ства ритма; 

-развитие об-

щей моторики; 

-развитие ко-

ординации 

движений; 

- развитие вы-

разительных 

движений и 

музыкальных 

способностей 

В настоящее время все большее распространение и популярность в системе ра-

боты в группах компенсирующей направленности приобретают интегрированные 

коррекционно-развивающие занятия, которые позволяют избежать перегрузки и 

дезадаптации детей, помогают высвободить время для самостоятельной игровой дея-

тельности детей, обеспечивают взаимодействие специалистов и родителей дошколь-

ников в коррекционном процессе. В интегрированном коррекционно-развивающем 

занятии могут участвовать от 2 до 5 специалистов и родители дошкольников. Инте-

грация образовательных областей на таких занятиях оказывается очень эффективной. 

На интегрированных занятиях используются различные виды доступной дошкольни-

кам деятельности: изобразительная и конструктивно-модельная, познавательная и ис-

следовательская, хороводные игры с пением и подвижные игры, рассматривание кар-

тин и рассказывание по картинам, решение ребусов и разгадывание кроссвордов, те-

атрализованные игры и игры-драматизации и т. п. На интегрированных занятиях дети 

учатся общаться друг с другом и со взрослыми, что способствует совершенствованию 

разговорной речи, обогащению словарного запаса и в конечном итоге формированию 

коммуникативной функции речи и успешной социализации детей. Интегрированные 

занятия оказывают специфическое воздействие на развитие детей в целом. 
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Занятия с участием разных специалистов и родителей дошкольников могут 

проводиться как еженедельно, так и раз в две недели или раз в месяц. Вопрос частоты 

проведения таких занятий решается всеми специалистами, участвующими в них: учи-

телем-логопедом, воспитателями, педагогом-психологом, музыкальным руководите-

лем, инструктором по физической культуре. Проведение интегрированного занятия 

освобождает специалистов от проведения занятий, внесенных в этот день в сетку за-

нятий. Например, в понедельник в сетке стоят музыкальное занятие, непосредственно 

организованная образовательная деятельность воспитателя с детьми и подгрупповые 

занятия логопеда. Именно эти специалисты и могут принимать участие в интегриро-

ванном занятии в этот день. Продолжительность интегрированного занятия в разных 

возрастных группах может варьироваться от 20 до 35 минут. Смена специалистов и 

видов деятельности в ходе занятия, использование разнообразных приемов работы, в 

частности логоритмических приемов, игровых и сюрпризных моментов, высокий 

темп работы, обязательные релаксационная пауза и физкультурная паузы позволяют 

поддерживать высокую работоспособность и заинтересованность детей даже в про-

должительный отрезок времени. 

После интегрированного занятия организуется самостоятельная деятельность 

детей в игровом пространстве группового помещения на 25—30 минут, затем дети 

отправляются на прогулку, во время которой логопед осуществляет индивидуальную 

работу с детьми. Можно поменять порядок этих режимных моментов и сначала от-

править детей на прогулку, а затем предоставить детям время для самостоятельной 

деятельности. 

Основная нагрузка при подготовке таких занятий возлагается на учителя-

логопеда, который разрабатывает структуру занятия и осуществляет координацию 

действий специалистов. 

При подготовке интегрированного занятия логопеду следует четко выполнять 

следующие действия: 

• определить тему и цель занятия; 

• обозначить основные этапы занятия и определить специалистов, которые будут 

проводить работу на этих этапах, сформулировать задачи каждого этапа совместно 

с этими специалистами, обеспечив взаимосвязь и взаимообусловленность этапов 

занятия, а также интеграцию образовательных областей; 

• включить в занятие разнообразные игровые и дидактические упражнения; 

• предусмотреть на всех этапах занятия использование приемов, обеспечивающие 

индивидуальный подход к детям; 

• при отборе программного материала учитывать зону ближайшего развития каждо-

го ребенка, его потенциальные возможности; 

• определить хорошо знакомый детям словарь, который они должны будут актуали-

зировать на занятии, и распечатать его для всех участвующих в занятии специали-

стов, обеспечив тем самым переход детей от накопленных представлений и пас-

сивного речевого запаса к активному использованию речевых средств; 

• отобрать уже отработанные с детьми грамматические конструкции с учетом темы 

и цели занятия, этапа коррекционного обучения, индивидуального подхода к рече-

вым и психическим возможностям детей и предоставить возможность всем специ-

алистам использовать этот материал на разных этапах занятия, организовав, таким 

образом, речевую практику, в которой закрепляются лексические и грамматиче-

ские значения; 

• обеспечить постепенное усложнение речевых и речемыслительных заданий; 
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• включить в занятие регулярное повторение усвоенного речевого материала и под-

ключить к этому всех участвующих в занятии специалистов; 

• привлечь каждого ребенка к участию в диалогах. 

Занятия организуются таким образом, чтобы обеспечить каждому ребенку воз-

можность участвовать в коллективной деятельности, свободно общаться со сверстни-

ками и взрослыми. Предполагается свободное размещение детей во время занятия: 

сидя или лежа на ковре, сидя или стоя полукругом возле мольберта, наборного полот-

на и т. п., с тем чтобы детям было удобно рассматривать предметы и пособия, предъ-

являемые им во время занятия, смотреть друг на друга или педагога, что обеспечивает 

полноту восприятия чужой речи. На каждом этапе занятия местоположение детей 

обязательно меняется. Если, занимаясь с логопедом, дети сидели на стульчиках возле 

мольберта, то, переходя к музыкальному руководителю, они выполняют движения 

под музыку на ковре в центре группового помещения, а затем выполняют задания 

воспитателя по развитию математических представлений, сидя за столиками или стоя 

у магнитной доски. 

Занятие строится таким образом, чтобы наиболее эмоциональные, сюрпризные, 

игровые моменты приходились на период нарастания у детей усталости. 

 

 

2.4. Коррекционно-развивающая работа педагогов 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) во многом зависит 

от преемственности в работе логопеда и других специалистов, прежде всего учителя – 

логопеда и воспитателей. 

Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда  предполагает проведе-

ние  занятий по грамоте 1 раз в   неделю по 20 минут в средней группе,   1 раз в неде-

лю по 25  минут в старшей группе, 30  минут в подготовительной группе. При труд-

ностях в освоении материала одно занятие может проводиться неоднократно с разной 

мотивационной направленностью. Индивидуальные занятия проводятся с каждым ре-

бенком не менее 3 раз в неделю. Речевые досуги  проводятся 1 раз в месяц, развлече-

ния  2-3 раза в год.  

Логопедическое занятие состоит из следующих структурных частей: подгото-

вительной, основной и заключительной.  

Подготовительная часть содержит упражнения, включающие элементы органи-

зации детского коллектива, беседы психотерапевтического характера, речевые заряд-

ки, повторение и закрепление пройденного на предыдущем занятии речевого матери-

ала.  

Основная часть занятия содержит какой-то новый вид речевых упражнений или 

новые условия, в которых они проводятся.  

В заключении занятия логопед дает тренировочные упражнения для закрепле-

ния нового материала, а также подводит итоги работы детей на занятии, обращает 

внимание на их достижения и успехи на этом занятии, дает советы и задания для за-

крепления этих достижений вне логопедических занятий.  

Формы организации реализации содержания образовательной области «Речевое 

развитие»  

• фронтальные занятия (по основным направлениям коррекционного воздействия);   

• индивидуальные занятия (проводятся также и микрогруппами с учетом выявлен-

ных при обследовании особенностей речевого и психомоторного развития ребен-

ка); 
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• закрепляющие занятия (занятия с воспитателем  группы компенсирующей направ-

ленности). На них закрепляется материал, отработанный учителем-логопедом.   

  Методы и приемы обучения:  

o Наглядные:  

• наглядно –  зрительные приемы (показ техники выполнения артикуляционных 

упражнений,  использование наглядных пособий зрительных ориентиров); 

• тактильно–мышечные  приемы (непосредственная  помощь учителя-логопеда );  

• рассматривание рисунков, картин, макетов;  

• просмотр  диафильмов, кинофильмов;  

• прослушивание магнитофонных записей. 

o Словесные:  беседа (предварительная, обобщающая, итоговая);рассказ, пе-

ресказ, чтение.  

o Практические: упражнения (речевые, игровые, подражательно-

исполнительские, конструктивные и творческие); игры; моделирование. 

Взаимодействие с воспитателями учитель-логопед осуществляет в разных фор-

мах. Это совместное составление перспективного планирования работы на текущий 

период во всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и при-

емов коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего предметного 

пространства в групповом помещении; взаимопосещение занятий и участие в инте-

грированной образовательной деятельности; совместное осуществление образова-

тельной деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные задания учителя – 

логопеда воспитателям (подробно изложенные еженедельные задания по каждой из 

возрастных групп приведены в книге автора «Современная система коррекционной 

работы в логопедической группе для детей с нарушениями речи». — СПб.: ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС, 2017). В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца 

логопед указывает лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой изу-

чаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы; перечисляет фамилии 

детей, коррекции развития которых воспитатели в данный отрезок времени должны 

уделить особое внимание в первую очередь. 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают следующие разделы: 

— логопедические пятиминутки; 

— подвижные игры, упражнения и пальчиковая гимнастика; 

— индивидуальная работа; 

— рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного 

материала. 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной дея-

тельности воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, грамма-

тики, фонетики, упражнения по закреплению или дифференциации поставленных 

звуков, развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, фонематических 

представлений и неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных 

навыков, то есть для повторения и закрепления материала, отработанного с детьми 

логопедом. Обычно планируются 2—3 пятиминутки на неделю, и они обязательно 

должны быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. Логопед не только 

дает рекомендации по проведению пятиминуток, но в некоторых случаях и предо-

ставляет материалы и пособия для их проведения. 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика (описание подвиж-

ных игр и пальчиковой гимнастики на каждую неделю работы для каждой возрастной 

группы приведены в том же пособии «Современная система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи».) служат для разви-
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тия общей и тонкой моторики, координации движений, координации речи с движени-

ем, развития подражательности и творческих способностей. Они могут быть исполь-

зованы воспитателями в качестве физкультминуток в организованной образователь-

ной деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное время во второй по-

ловине дня. Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой лексической 

темы. Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоцио-

нальное отношение ребенка к значению слова. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекоменду-

ет им занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении 

которых эти дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение не-

дели каждый ребенок хотя бы по одному разу позанимался с воспитателями индиви-

дуально. Прежде всего логопеды рекомендуют индивидуальную работу по автомати-

зации и дифференциации звуков. 

Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно - дидак-

тических и литературных материалов, как сложно им учесть особенности общего и 

речевого развития детей с речевой патологией, логопед, как правило, составляет при-

мерный перечень художественной литературы и иллюстративного материала, 

рекомендуемых для каждой недели работы (Примерные перечень художественной 

литературы и иллюстративного материала для каждой из возрастных групп приведе-

ны в том же пособии «Современная система коррекционной работы в логопедической 

группе для детей с общим недоразвитием речи»). 

 

Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога осуществляется по не-

скольким направлениям. Целью коррекционно-развивающего направления является  

создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, коррекция 

отклонений психического развития. Организация психолого-педагогического сопро-

вождения развития детей группы компенсирующей направленности для детей ТНР 

(ОНР) строится с учетом значимых характеристик особенностей формирования лич-

ности у детей с речевыми нарушениями.   Речевой дефект создает измененное поло-

жение у всех детей независимо от вида и степени дефекта: они более «другие», и 

именно эта «разница» в определенной мере определяет их дальнейший жизненный 

путь. Отклонения в развитии вызывают, прежде всего, нарушения в области комму-

никации, речевого общения.      

Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога включает:  

o системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с 

учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у детей 

с ТНР (ОНР));  

o социально-коммуникативное развитие;  

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

(ОНР);  

o познавательное развитие,  

o развитие высших психических функций;  

o коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью 

максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР (ОНР);  

o различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания,  лек-

ции,  беседы,  использование  информационных  средств), направленные на разъ-

яснение участникам образовательных отношений, в том числе родителей (закон-

ных представителей), вопросов, связанных с особенностями образования детей с 

ТНР (ОНР).  
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Коррекционно-развивающая работа с данными детьми строится на основе  по-

лученного коллегиального заключения и рекомендаций МПМПК, осуществляется по 

подгруппам на основе коррекционно-развивающих программ,  разработанных педаго-

гом-психологом на основе  ряда парциальных и  коррекционно-развивающих про-

грамм. Подгрупповые занятия педагога-психолога проводятся один раз в неделю, ин-

дивидуальные занятия проводятся согласно ИПППС  и отражены в циклограмме ра-

бочего времени педагога-психолога.  

 

Коррекционно-развивающая работа музыкального руководителя  предполага-

ет проведение  фронтальных  музыкальных занятий совместно с воспитателем 2 раза 

в неделю по 15 минут в средней группе, 2 раза в неделю по 20 минут в старшей груп-

пе, 2 раза в неделю по 30 минут в подготовительной группе, 1 занятие в неделю «Ло-

горитмика» по 25- 35 минут в каждой возрастной группе. Общее количество занятий 

в месяц в каждой возрастной группе составляет 12 занятий.  

Структура музыкального занятия:  

o Прослушание музыкальных произведений - упражнения на развитие слухового 

внимания, которые помогают детям различать мажорное и минорное окончания 

музыки, слышать музыкальные фразы.  

o Пение - упражнения для развития дыхания, голоса и артикуляции, которые помо-

гают выработать правильное диафрагмальное дыхание. Продолжительность выдо-

ха, его силу и постепенность. 

o Музыкально-ритмические движения, музыкальные игры для коррекции речи с 

движениями и пальчиковая гимнастика, направленные на развитие речи, мышле-

ния, внимания, памяти, любознательности, познавательных способностей.  

o Игра на музыкальных инструментах, направленная на развитие умения дифферен-

цировать несложные разнообразные ритмы.  

 Логоритмические  занятия проводятся как интегрированные с обязательным 

участием учителя-логопеда, музыкального руководителя, воспитателя и с привлече-

нием других специалистов. Основная нагрузка при подготовке таких занятий падает 

на учителя-логопеда, который разрабатывает структуру занятия и осуществляет коор-

динацию действий специалистов.  

Примерная структура логоритмического занятия:  

1. Организационный момент. 

2. Ритмическая разминка  

3. Музыкально-ритмические упражнения, развивающие разные виды внимания, 

чувства ритма и темпа, координацию речи с движением; регулирующие мы-

шечный тонус.  

4. Слушание музыки. Пение.  

5. Упражнения, направленные на развитие мимической, артикуляционной и мел-

кой моторики.  

6. Упражнения на развитие физиологического и речевого дыхания. 

7. Игра  

8. Релаксация.  

9. Подведение итогов  

10. Заключительное  упражнение.  

При организации занятий по  логопедической ритмике используем следующие 

средства: 

 - ходьба и маршировка в различных направлениях в сочетании с музыкой, пе-

нием, рифмованным текстом;   
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-упражнения на развитие дыхания, голоса и артикуляции;   

- упражнения, регулирующие мышечный тонус;   

- упражнения, формирующие чувство музыкального размера, чувство музы-

кального темпа;   

- ритмические упражнения;   

- пение;   

- речевые упражнения без музыкального сопровождения;  

- игра на музыкальных инструментах;   

- самостоятельная музыкальная деятельность;  

- игровая деятельность;   

- упражнения для творческого воображения, творческой инициативы.  

 

Коррекционно-развивающая работа инструктора по физической культуре 

предполагает проведение  трех фронтальных физкультурных занятий, одно из занятий 

проводится на свежем воздухе, одно занятие 1 раз в две недели проводится как инте-

грированное физкультурно-речевое. Также проводится утренняя гимнастика, гимна-

стика пробуждения, спортивные досуги и развлечения, ближние и дальние походы.       

Утренняя гимнастика – проводится ежедневно во всех группах. В зависимости от воз-

раста детей ее продолжительность составляет: в средней группе – 6-8 минут, в стар-

шей группе – 8-10 минут, в подготовительной группе – 10-12 минут. В процессе про-

ведения гимнастики используем различные виды ходьбы и бега, игровые подража-

тельные движения, общеразвивающие упражнения, подвижные игры, игры с речевым 

сопровождением.  

     Физкультурные занятия - являются основной формой работы по физическому вос-

питанию детей. Занятия проводятся 3 раза в неделю (2 занятия  - в физкультурном за-

ле, 1 – на прогулке).  

Структура занятий  

1. Вводная часть направлена на улучшение эмоционального состояния, актива-

цию внимания и подготовку детского организма к физическим нагрузкам основной 

части.   

2. Основная часть (самая большая по объему и значимости) включает в себя 

тренировку разных групп мышц, совершенствование всех физиологических функций 

организма детей и состоит из общеразвивающих упражнений и основных видов дви-

жений по теме. Итогом основной части занятия является – тематическая подвижная 

игра. Соблюдение правила поведения в группе и на занятиях, в эстафетах, соревнова-

ниях и др. формах работы по физическому развитию правил поведения между маль-

чиками и девочками в процессе совместных двигательных действий на  основе норм и 

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

Совместная деятельность  и общение со сверстниками на занятиях по физкуль-

туре  и в других формах физического воспитания детей:  

- выполнение упражнений в парах; 

- в различных сюжетных ситуациях, особенно на фоне дозированной драмати-

зации: борьбы добра и зла, темных и светлых сил, положительных и отрицательных 

героев; 

- эстафеты между возрастными группами; 

- соревновательная деятельность между группами, командами; 

- показательные областные физкультурно-оздоровительные мероприятия. 
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Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчи-

вости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувств.  

Усвоение основ безопасности на занятиях по физкультуре в помещении, на 

улице, в разные времена года, в различных ситуациях.  

Формирование чувств патриотизма при просмотрах Российских спортивных 

достижениях и участии в детских спортивных играх и олимпиадах кой активности.  

3. Заключительная часть выравнивает функциональное состояние организма 

детей. В ней воспитанники выполняют коррекционные и дыхательные упражнения, 

направленные на снижение двигательной активности, восстановление дыхания.  

На воздухе, так и в помещении 1-2 раза в месяц, в вечернее время (16-17 часов), 

в дни, когда нет физкультурных занятий. В каникулярное время (январь) и в летний 

период досуг проходит в первую половину дня (9-11 часов). Длительность досуга ко-

леблется от 20 до 40 минут в зависимости от возраста детей.   

Спортивные праздники - проводятся, начиная со средней группы, 2 - 3 раза в 

год, длительность физкультурного праздника 1 - 1 час 20 минут. В мероприятиях мо-

гут участвовать и дети из соседнего дошкольного учреждения.  

 

 

2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников. 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все 

большее внимание, так как личность ребенка формируется прежде всего в семье и се-

мейных отношениях. В дошкольных учреждениях создаются условия, имитирующие 

домашние, к образовательно-воспитательному процессу привлекаются родители, ко-

торые 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 родитель-

ские собрания и «круглые столы», семинары, мастер-классы, организуются диспуты, 

создаются библиотеки специальной литературы в каждой группе ДОУ. 

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушения-

ми речи (ОНР) учитель-логопед и другие специалисты пытаются привлечь родителей 

к коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций. 

Эти рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах и ежене-

дельно по пятницам в письменной форме на карточках или 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. В методический комплект к программе входит серия домашних 

тетрадей «Занимаемся вместе» с методическими рекомендациями для родителей. Эти 

пособия позволяют объединить усилия педагогов и родителей в воспитании гармо-

нично развитой личности. 

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

время лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и 

как следует играть с ребенком дома. Они предоставят дошкольнику возможность за-

нять активную позицию, вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на 

многие вопросы с помощью взрослого. Так, родители смогут предложить ребенку по-

играть в различные подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают 

стихи, помогут научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать загад-

ки. Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, 
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взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, 

что станет залогом успешного обучения ребенка в школе. К тому же богатый иллю-

стративный материал пособий освободит родителей от поиска необходимых картинок 

и поможет сделать занятия более интересными и яркими. 

Задания тетрадей подобраны в соответствии с изучаемыми лексическими тема-

ми и требованиями программы. Для каждой возрастной группы учтены особенности 

развития детей данного возраста. Для трехлетних малышей в каждое задание включе-

ны народные потешки, пестушки, колыбельные песенки, которые позволяют привить 

детям чувство родного языка, ощутить его мелодику. 

Дети четырехлетнего возраста впервые начинают проявлять стремление к ин-

теллектуальному общению со взрослыми, задают много проблемных вопросов. 

Родители должны учитывать эту особенность малышей и не оставлять без вни-

мания их вопросы. Особенно это касается детей с речевой патологией, плохо и мало 

говорящих. Речевую активность таких детей, родители должны поддерживать и вся-

чески стимулировать. Это позволяет укрепить доверие ребенка к окружающим взрос-

лым, направить его познавательную активность в нужное русло, вселить в него уве-

ренность в собственных силах и возможностях, что будет способствовать преодоле-

нию отставания в речевом развитии. 

Для детей старшей группы родители должны стремиться создавать такие ситу-

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

жизненном багаже. Опора на знания, которые были сформированы в предыдущей 

возрастной группе, должна стать одной из основ домашней совместной деятельности 

с детьми. Родители должны стимулировать познавательную активность детей, созда-

вать творческие игровые ситуации. 

Работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации полученных 

ранее знаний, что создаст предпосылки для успешной подготовки детей к обучению в 

школе. 

На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой возраст-

ной группы родителей должны нацеливать специалисты на своих консультативных 

приемах, в материалах на стендах и в папках «Специалисты советуют». 

 

Часть АООП ДО для детей с ТНР (ОНР) МБДОУ детского сада № 64, фор-

мируемая участниками образовательных отношений  

Вариативная часть АООП ДО для детей с ТНР (ОНР) МБДОУ детского сада № 

64 формируется педагогами, родителями воспитанников, социальными партнерами и 

определяет содержание дополнительной образовательной деятельности (см. «Учеб-

ный план»), которая направлена на реализацию приоритетных направлений развития  

МБДОУ.  

Её содержание включает в себя:  

- проектную деятельность;  

- реализацию сетевого взаимодействия между образовательными учреждения-

ми мкр.Донской; 

- материал по региональному дошкольному образованию, который прослежи-

вается во всех пяти образовательных областях посредством «Региональной програм-

мы «Родники Дона» для детей дошкольного возраста, авторы: Р.М.Чумичева, 

О.Л.Ведмедь, Н.А.Платохина; программы по ознакомлению детей с Донским краем 

(4-7 лет) «Донской подсолнушек» опыт работы детских садов города Новочеркасска 

Г.Ю.Цветкова. 
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3. Организационный раздел 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и ин-

дивидуальными возможностями и интересами.  

• Личностно – развивающее взаимодействие с детьми, предполагающее создание 

таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт 

при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

• Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

• Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

• Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально – коммуникативному, познавательному, речевому, художественно – эс-

тетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

• Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и про-

дуктивной(производящей субъективно новый продукт)деятельности, то есть дея-

тельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследователь-

ской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и ста-

тичных форм активности. 

• Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка до-

школьного возраста. 

• Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональ-

ных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства 

мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и 

управленцев, работающих по АООП ДО для детей с ТНР (ОНР) МБДОУ детского 

сада № 64. 

 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивиду-

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

особенностей, характера, привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в цен-

тре внимания взрослого находится личность ребенка, его чувства, переживания, 

стремления, мотивы. Оно направлено на обеспечение положительного самоощущения 

ребенка, на развитие его способностей и расширение возможностей для их реализа-

ции. Это может быть достигнуто только тогда, когда в Организации или в семье со-

здана атмосфера доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда 

каждый ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно 

выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие взрос-

лых с ребенком является важнейшим фактором развития эмоциональной, мотиваци-

онной, познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом.    

Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором раз-

вития ребенка с нарушением речи и пронизывает все направления образовательной 

деятельности.     
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С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР (ОНР) 

учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

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

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка с ТНР (ОНР). Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Педагоги нашего 

ДОУ участвуют в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опыт-

ный и компетентный партнер.    

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

таким, какой он есть, и вера в его способности. Педагоги  не подгоняют ребенка под 

какой-то определенный «стандарт», а строят общение с ним с ориентацией на инди-

видуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. 

Они сопереживают ребенку в радости и огорчениях, оказывают поддержку при за-

труднениях, участвует в его играх и занятиях.   

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологиче-

ской защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных 

взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.    

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образо-

вательной деятельности являются создание условий для дальнейшего развития обще-

ния ребенка со взрослыми и с другими детьми.   

С этой целью  сотрудниками нашего ДОУ много внимания уделяется стимули-

рованию ребенка к общению на основе понимания речи и собственно речевому обще-

нию ребенка. Взрослые играют с ребенком с ТНР (ОНР), используя различные пред-

меты, речевые и жестовые игры при этом активные действия ребенка и взрослого че-

редуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно-

развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициа-

тиву ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его дей-

ствия.    

Педагоги ДОУ  способствуют развитию у ребенка интереса и доброжелатель-

ного отношения к другим детям: создают безопасное пространство для взаимодей-

ствия детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдают за активностью 

детей в этом пространстве, поощряют проявление интереса детей друг к другу и про-

социальное поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) проис-

ходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация различных 

чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, 

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

поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных 

ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.    

Педагоги предоставляют детям с ТНР (ОНР) возможность выражать свои пе-

реживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя 

из имеющегося у них опыта, в том числе средств речевой коммуникации. Эти воз-

можности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и ком-

муникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно 

выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в со-

ответствии с уровнем развития.    Взрослые способствуют развитию у детей социаль-

ных навыков: при возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя 

детям решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимо-
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сти. В различных социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать оче-

редность, устанавливать новые контакты.    

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрослый 

наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в раз-

личных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между деть-

ми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, кото-

рые появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в слу-

чае обиды и обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать 

обиду.    

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для свобод-

ной игры детей, организуют и поощряют участие детей с ТНР (ОНР) в дидактических 

и творческих играх и других игровых формах; поддерживают творческую импровиза-

цию в игре. У детей развивают стремление играть вместе со взрослыми и с другими 

детьми на основе личных симпатий. Детей знакомят с адекватным использованием 

игрушек, в соответствии с их функциональным назначением, воспитывая у них уме-

ние соблюдать в игре элементарные правила поведения и взаимодействия на основе 

игрового сюжета. Взрослые обучают детей с ТНР (ОНР) использовать речевые и не-

речевые средства общения в процессе игрового взаимодействия. Активно поощряется 

желание детей самостоятельно играть в знакомые игры. Взрослые стимулируют же-

лание детей отражать в играх свой жизненный опыт, включаться в различные игры и 

игровые ситуации по просьбе взрослого, других детей или самостоятельно, расширяя 

их возможности использовать приобретенные игровые умения в новой игре. Исполь-

зуют дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при вы-

полнении режимных моментов.    

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

является изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процес-

се коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) со-

держания, которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким обра-

зом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом ежедневной 

педагогической деятельности во всех образовательных областях.    

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

Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или 

действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по ду-

ше, партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, 

как следствие, чувства ответственности за свой выбор.    

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязыва-

ют ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок 

учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои пережива-

ния, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения про-

являть чувства социально приемлемыми способами. Ребенок учится понимать других 

и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и пере-

носит его на других людей. 
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3.2. Организации развивающей предметно – пространственной среды. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, обо-

рудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении в соот-

ветствии с АООП ДО для детей с ТНР (ОНР) МБДОУ детского сада № 64должны 

обеспечивать: 

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и 

водой);  

• двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, ар-

тикуляционной моторики, участие в подвижных играх соревнованиях; 

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно - простран-

ственным окружением; 

• возможность самовыражения детей 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда 

(далее – РППС) в групповом помещении и кабинете логопеда создает возможности 

для успешного устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом раз-

витии позволяет ребенку проявлять свои способности не только в организованной об-

разовательной, но и в свободной деятельности, стимулирует развитие творческих 

способностей, самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве 

уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему гармоничному развитию 

личности .РППС следует организовать таким образом, чтобы каждый ребенок имел 

возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться 

поставленной цели под наблюдением взрослого и под его не директивным руковод-

ством. 

РППС позволяет предусмотреть сбалансированное чередование специально ор-

ганизованной образовательной и нерегламентированной деятельности детей, время 

для которой предусмотрено в режимах каждой из возрастных групп и в утренний, и в 

вечерний отрезки времени. 

Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете учителя-логопеда, 

должна уравновешивать эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его 

эмоциональному благополучию. Эмоциональная насыщенность одна из важных со-

ставляющих развивающей среды. Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче 

запоминает яркое, интересное, необычное. Разнообразие и богатство впечатлений 

способствует эмоциональному и интеллектуальному развитию. 

В оформлении группового помещения и логопедического кабинета психологи 

советуют использовать мягкие пастельные цвета, отдавать предпочтение нежно-

голубой и нежно-зеленой гамме, именно эти цвета спектра способствуют успешному 

речевому развитию. Необходимо продумать вопрос с дополнительным освещением 

каждого рабочего уголка, каждого центра. В помещениях должно быть уютно светло 

и радостно, следует максимально приблизить обстановку к домашней, чтобы снять 

стрессообразующий фактор. 

В группе компенсирующей направленности, которую посещают моторно-

неловкие, плохо координированные дети следует уделить особое внимание соблюде-

нию правил охраны жизни и здоровья детей. Групповое помещение и кабинет не-

должны быть загромождены мебелью, в них должно быть достаточно места для пере-

движений детей, мебель необходимо закрепить, острые углы и кромки мебели закруг-

лить.  

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

но-развивающие задачи, названия некоторых центров активности меняются. Напри-
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мер всредней группе оборудуется центр «Мы познаем мир». Такой же центр в стар-

шей группе называется «Центр науки и природы». В подготовительной группе к это-

му названию добавляется уточнение «Групповая лаборатория». Можно считать 

названия центров условными. Главное, их оснащенность и наполненность необходи-

мым оборудование и материалами. 

Наполнение развивающих центров и в групповом помещении и в кабинете учи-

теля-логопеда должно соответствовать изучаемой лексической теме и только что 

пройденной лексической теме, а это значит, что каждую неделю наполнение разви-

вающих центров частично обновляется. 

Особое внимание должно быть уделено оформлению предметно-

пространственной среды на прогулочном участке. Предметно-пространственная среда 

прогулочного участка должна обеспечивать возможности для развития, познаватель-

ной, игровой, двигательной активности детей. 

РППС в группах компенсирующей направленности для детей с ТНР (ОНР) от 4 

до 7 лет строилась в соответствии с рекомендациями «Комплексной образовательной 

программой дошкольного образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи (об-

щим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет». – 3-е изд. перераб. и доп. в соответствии с 

ФГОС ДО.-СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 240 с. 

№ 

п/п 

Название центра Средняя груп-

па 

Старшая груп-

па 

Подготовительная 

к школе группа 

1.  Центр речевого развития в 

кабинете логопеда 

стр. 189 стр. 201 стр. 211 

2.  Центр сенсорного разви-

тия в кабинете логопеда 

стр. 192 стр. 203 стр. 213 

3.  Центр моторного и кон-

структивного развития в 

кабинете логопеда 

стр. 195 стр. 205 стр. 215 

4.  Центр игр и игрушек для 

мальчиков в кабинете ло-

гопеда 

стр. 197   

5.  Центр игр и игрушек для 

девочек в кабинете лого-

педа 

стр. 197   

6.  Центр «Будем говорить 

правильно» в групповом 

помещении 

стр. 192 стр. 202 стр. 213 

7.  Центр «Мы познаем мир» 

(науки и природы) в груп-

повом помещении 

стр. 193 стр. 203 стр. 213 

8.  Центр математического 

развития в групповом по-

мещении 

стр. 193 стр. 204 стр. 214 

9.  Центр «Здравствуй, книж-

ка!» («Наша библиотека») 

в групповом помещении 

стр. 194 стр. 204 стр. 215 

10.  Центр сюжетно-ролевых 

игр в групповом помеще-

нии 

стр. 194 стр. 207 стр. 217 
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11.  Центр «Играем в театр» в 

групповом помещении 

стр. 195 стр. 207 стр. 218 

12.  Центр «Учимся конструи-

ровать» в групповом по-

мещении 

стр. 196 стр. 205 стр. 216 

13.  Центр «Учимся строить» в 

групповом помещении 

стр. 196 стр. 205 стр. 216 

14.  Центр «Учимся творить» 

(художественное творче-

ство) в групповом поме-

щении 

стр. 196 стр. 206 стр. 216 

15.  Музыкальный центр в 

групповом помещении 

стр. 197 стр. 206 стр. 217 

16.  Центр «Растем патриота-

ми» в групповом помеще-

нии 

стр. 197 стр. 207 стр. 218 

17.  Центр «Растем вежливы-

ми» в групповом помеще-

нии 

стр.198   

18.  Центр «Растем трудолю-

бивыми» в групповом по-

мещении 

стр. 198 стр. 207 стр. 218 

19.  Центр физической культу-

ры в групповом помеще-

нии 

стр. 198 стр. 208 стр. 219 

20.  Центр «Здоровье и без-

опасность» в групповом 

помещении 

  стр. 219 

21.  Организация РППС в раз-

девалке 

стр. 199 стр. 208 стр. 208 
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3.3. Кадровые условия реализации АООП ДО детей ТНР (ОНР)  МБДОУ детского сада № 64   

 

Педагогиче-

ские ра-

ботники 

Все

го  

Возраст Образование Обучение Квалификационная категория Ва-

ка

н-

си

и 

до 

20 

20-

40 

40-

55 

55 

и 

ста

рш

е 

Сре

дняя 

шко

ла 

Ср.с

пец 

пе-

да-

гог 

Ср.с

пец. 

не 

пе-

даг. 

Выс

шее 

пе-

да-

гог 

Выс-

шее 

не пе-

дагог 

Ср.с

п 

пе-

да-

гог. 

Ср.с

пец 

не 

пе-

даг. 

Выс-

шее 

педа-

гог. 

Выс-

шее 

не пе-

дагог. 

Не 

атте-

сто-

ван 

со-

от-

вет-

стви

е  

первая 

квал. 

катег. 

Выс-

шая 

квал. 

катег. 

Руководитель 

 

1 0 0 1 0 0 

 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Старший вос-

питатель 

1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Воспитатели 

 

6 0 1 2 3 0 4 0 2 0 0 0 0 0 1 1 1 3 0 

Учитель - де-

фектолог  

 

2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

Учитель – ло-

гопед 

 

2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 

Музыкальный 

руководитель 

1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Инструктор 

по физ-

культуре 

1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Итого 14 0 4 5 3 0 5 0 7 0 0 0 0 0 1 3 3 6 0 
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3.4. Материально – техническое обеспечение АООП ДО для детей с ТНР 

(ОНР) МБДОУ детского сада № 64  

В современных условиях для решения задач развития личности воспитанников 

необходимо хорошее материально-техническое оснащение образовательного процесса. 

В МБДОУ детском саду № 64 создана необходимая материально -   техническая база, 

которая обеспечивает высокий уровень физического, интеллектуального и эмоциональ-

ного развития. Условия, созданные в учреждении, создают комфортное настроение, спо-

собствуют эмоциональному благополучию детей и эффективной деятельности педаго-

гов. Состояние материально–технической базы ДОУ соответствует педагогическим тре-

бованиям современного уровня образования, требованиям техники безопасности, сани-

тарно–гигиеническим нормам, физиологии детей, принципам функционального ком-

форта. 

В ДОУ имеется современная информационно-техническая база: электронная поч-

та, доступ к сети интернет, технические средства обучения, музыкальный центр, магни-

тофоны, телевизоры, копировательная техника. В детском саду имеются компьютеры, 

ноутбуки, дающие возможность выполнения современных требований по делопроиз-

водству, документоведению, организации педагогической деятельности. Разносторонне 

используются возможности мультимедиа и слайд проектирования. 

№ 

п\п 

Наименование оборудования Кол-во 

1. Персональный компьютер 7 

2. Ноутбук 10 

3. Сканер, принтер, ксерокс 8 

4. Интерактивная панель 2 

5. Программно – аппаратный комплекс 6 

6. Мультимедийный проектор 2 

7. Телевизор 1 

8. Музыкальный центр (саун бар) 2 

9. Проектор  3 

10. Мультимедийный комплекс «Хуторок» 1 

11. Интерактивный комплекс «Логопедический 

замок» 

1 

 
№ 

п/п 

Наименование 

направлений в 

соответствии с 

учебным планом 

(образовательные 

области) 

Наименование помещений, кабинетов и пр. с перечнем основного 

оборудования. 

Групповые комнаты. 

Оборудование и мебель:  шкафы для одежды с банкетками,  полотенечницы, напольные 

стенки для игрушек, стулья детские, столы различных форм, кровати детские,  доски настен-

ные 

1.  «Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

Конструкторы из пластмассы и из дерева, пирамиды из пластмассы 

и дерева, конструкторы разной величины и разных видов, мольбер-

ты, краски, карандаши, кисти, бумага, клей, картон, мелки, пласти-

лин и т.д.; 

Подборка репродукций картин художников, трафареты для разви-

тия изобразительных навыков, специальное оборудование для заня-

тий продуктивными видами деятельности (стаканы, подставки сал-
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фетки и т.д.). 

Книги разнообразного содержания для детей в книжных уголках 

групп, иллюстрации для рассматривания, магнитофоны, электрон-

ные носители с записями для использования на занятиях, разные 

виды театров, ширмы для театров, костюмы, куклы и атрибуты для 

театрализованной деятельности. 

Куклы различных размеров, атрибуты для сюжетно-ролевых игр, 

транспорт игрушечный,  

2.  «Познавательное 

развитие» 

Демонстрационный и раздаточный материал для занятий фабрич-

ного производства: цифры, геометрические фигуры, предметные 

картинки, математические дидактические наборы, рамки-

вкладыши, кубики для всех, цветные счетные палочки, сложи узор, 

мозаика магнитная, геометрические тела, головоломки, настольно-

печатные игры, кубики, домино, игрушки, таблицы, картины и кар-

тинки. Таблицы, картины, картинки, специальное оборудование для 

экспериментальной деятельности, книги о природе,  цветы искус-

ственные, оборудование для труда в природе, выносной материал 

для прогулок. 

Загадки о животных, уголки родного края, гербы, флаги, гимны 

России, атрибутика Ростовской области, города Новочеркасска, 

альбомы по патриотическому воспитанию (об армии, о России, о 

войне и т.д.). 

Книги, игры,  иллюстрации по ППБ и ПДД. 

3.  «Речевое разви-

тие» 

Демонстрационный и раздаточный материал для занятий фабрич-

ного производства. Игрушки, таблицы, сюжетные и предметные 

картины и картинки, иллюстрации, речевой материал, настольно-

печатные игры, кубики, домино. 

4.  «Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

Музыкальный зал 

Пианино, музыкальный центр, колонка, экран, проектор, детские 

музыкальные инструменты, книги, иллюстрации, портреты компо-

зиторов, игрушки, костюмы, маски, декорации для праздников. 

5.  «Физическая 

культура» 

Физкультурный зал 

детские тренажеры «Беговая дорожка», «Гребной тренажер», «Си-

ловой тренажер», «Бегущий по волнам», «Наездник», «Мини степ-

пер», «Балансир», канаты, лестница-стремянка деревянная, наклон-

ные доски и лестницы с зацепами, гимнастические доски различ-

ных размеров, навесные перекладины и мишени, баскетбольные 

щиты, маты различных размеров, сухой бассейн, кубы деревянные, 

пластмассовые шарики, кубики, кегли, мячи резиновые различных 

размеров, скакалки, гантели, гимнастические палки, теннисные ра-

кетки и шарики, деревянные городки, баскетбольная сетка, кольце-

бросы, нетрадиционное спортивное оборудование, изготовленное 

своими руками, маски, нагрудные знаки, скамейки, два паласа, по-

лочки для хранения физкультурного инвентаря. 

Спортивный уголок. 

Маты, мячи разных размеров, палки гимнастические, скакалки ре-

зиновые, обручи разных размеров, дуги для подлезания, тактильная 

дорожка прямая, шведская лестница, конусы, канаты, мешочки для 

метания, кегли, ленты. 

6.  Медицинское 

обеспечение 

Медицинский блок. 

Стол инструментальный с полочками, шкаф двухстворчатый., ап-

течка, весы электронные напольные, лампа бактерицидная, кушетка 

смотровая, пинцет, пузырь для льда, ростомер со стульчиком, тер-
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мометр медицинский, тонометр, стетофонендоскоп, шпатель для 

языка деревянный. 

7.  Методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Методический кабинет. 

Пособия для занятий, демонстрационный материал. Картинки, кни-

ги для детей, электронные носители с информацией для использо-

вания на занятиях. Доклады,консультации,перспективные планы 

занятий, экскурсий, наблюдений, методические рекомендации, пе-

речни дидактических игр по развитию речи, работе по экологии, 

перечни альбомов. Конспекты занятий, экскурсий, целевых прогу-

лок, опытов наблюдений за различными объектами. Изображения 

животных и растений. 

Конспекты, образцы поконструированию. Документы и методиче-

ские материалы. 

8.  Коррекционное 

обеспечение 

Кабинет учителя-логопеда 

Большое настенное зеркало, стол и стулья для учителя-логопеда и 

детей, шкаф для методической литературы и пособий, магнитная 

доска и  ковролин, индивидуальные зеркала для детей, интерактив-

ный комплекс «Логопедический замок», мультимедийный ком-

плекс «Хуторок», диагностический, методический материал, разви-

вающие игры и пособия Воскобовича, компьютер. 

 

Кабинет педагога – психолога 

Откидные столы для детей, детские стулья, ковер, сенсорные по-

душки, «Ларчик», настенное панно «Фиолетовый лес», герои «Фи-

олетового леса», игрушки, «сухой» дождь, «сухой» бассейн, пу-

зырьковая лампа, интерактивный песочный стол, интерактивная 

доска Legamastere-Board, диагностический, методический матери-

ал, развивающие игры и пособия В.В.Воскобовича, природный ма-

териал (фасоль, каштаны и др.), цветные карандаши, фломастеры, 

восковые мелки, кукольные театры (пальчиковый, перчаточный), 

настенное зеркало, материал для консультаций, игры по социально 

- эмоциональному развитию, психокоррекционные игры, фонотека, 

библиотека, шкаф для хранения материалов, дидактических посо-

бий, рабочий стол педагога, компьютер, проектор BENQ. 

Имеются паспорта групп, кабинетов специалистов и методического кабинета. 
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3.5. Финансовые условия реализации АООП ДО детей с ТНР (ОНР) МБДОУ дет-

ского сада № 64. 

Федеральный государственный образовательный стандарт четко определяет, что 

реализация образовательной программы осуществляется в полной мере лишь в услови-

ях, соответствующих предъявляемых к ним требованиям. В свою очередь финансирова-

ние реализации образовательной программы дошкольного образования не является са-

моцелью, и обуславливается именно необходимостью финансирования условий, созда-

ваемых при реализации программы организацией. Именно обеспечение условий, кадро-

вых, предметно-пространственной среды, иных, требуют от организации направленных 

усилий, связанных с формированием финансовых потоков. Так, если для реализации 

программы требуется привлечение педагога-психолога (иначе не будет возможности 

при необходимости провести психологическую диагностику, а значит выполнить требо-

вание стандарта, п. 3.2.3), то организация обязана его привлечь для создания требуемых 

условий, а значит, обязана оплатить его труд, понести соответствующие расходы. Сле-

довательно, построение экономики организации должно осуществляться с учетом реше-

ния задачи обеспечения всех необходимых условий, в этом ключе сама экономика 

должна решать задачи содействия реализации образовательной программы. На уровнях 

же учредителя организации, субъекта Российской Федерации, определяемые финансо-

вые условия реализации образовательных программ должны в обязательном порядке 

учитывать, что доводимые до организаций средства доводятся, прежде всего, с целью 

содействия организациям в реализации образовательной программы в соответствии со 

всеми требованиями к условиям федерального государственного образовательного 

стандарта. Таким образом, главным принципом формирования финансовых условий ре-

ализации программы является принцип их содействия конечному обучению воспитан-

ника в условиях, необходимых для обеспечения такого обучения. Экономика дошколь-

ного образования в этой связи должна рассматриваться как экономика содействия. Фи-

нансовое обеспечение реализации адаптированной основной образовательной програм-

мы дошкольного образования, разработанной для детей с тяжелыми нарушениями речи, 

(далее – Программа) осуществляется в соответствии с потребностями Организации на 

осуществление всех необходимых расходов на обеспечение конституционного права на 

бесплатное и общедоступное дошкольное образование с учетом направленности группы, 

режима пребывания детей в группе, возрастом воспитанников и прочими особенностями 

реализации Программы. Дополнительно при определении потребностей в финансовом 

обеспечении учитывается тип Организации, в зависимости от которого определяются 

гарантии по среднему уровню заработной платы педагогических работников(в соответ-

ствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597). Объём 

финансового обеспечения реализации Программы определяется исходя из Требований к 

условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования 

ФГОС ДО и должен быть достаточным и необходимым для осуществления Организаци-

ей:  

• расходов на оплату труда работников, реализующих Программу, в том числе пе-

дагогических работников дополнительной привлекаемых для реализации адаптирован-

ной основной образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи в 

количестве, необходимом для качественного педагогического сопровождения указанной 

категории детей; 

• расходов на средства обучения, включая средства обучения необходимые для 

организации реализации адаптированной основной образовательной программы для де-

тей с тяжелыми нарушениями речи, соответствующие материалы, в том числе приобре-

тение учебных изданий в бумажном и электронном виде, дидактических материалов, 
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аудио- и видео-материалов, средств обучения, в том числе, материалов, оборудования, 

спецодежды, игр и игрушек, электронных образовательных ресурсов, необходимых для 

организации всех видов образовательной деятельности и создания развивающей пред-

метно-пространственной среды (в том числе специальных для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов), приобретения обновляемых образовательных ресурсов, в том числе, рас-

ходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, пополнение 

комплекта средств обучения и подписки на техническое сопровождение деятельности 

средств обучения, спортивного, оздоровительного оборудования, инвентаря, оплату 

услуг связи, в том числе расходов, связанных с подключением к информационной сети 

Интернет;  

• расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием педа-

гогических работников по профилю их педагогической деятельности;  

• иных расходов, связанных с реализацией Программы, в том числе необходимых 

для организации деятельности Организации по реализации программы (включая приоб-

ретение  услуг, в том числе коммунальных). 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования за счёт средств соответству-

ющих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации муниципальных образова-

тельных организациях осуществляется на основе нормативных затрат на оказание обра-

зовательных услуг, обеспечивающих реализацию Программы в соответствии с феде-

ральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. Фи-

нансовое обеспечение реализации Программы в муниципальных организациях осу-

ществляется с учётом распределения полномочий по обеспечению государственных га-

рантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образо-

вания между отдельными уровнями власти. Финансовое обеспечение реализации Про-

граммы в бюджетном образовательном учреждении осуществляется исходя из норма-

тивных затрат на основе государственного (муниципального) задания учредителя на 

оказание государственных (муниципальных) услуг по реализации Программы в соответ-

ствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта по 

каждому виду и направленности образовательных программ с учётом форм обучения в 

соответствии с ведомственным перечнем услуг.  

При составлении проектов бюджетов для планирования бюджетных ассигнований 

на оказание муниципальных услуг по реализации Программы, составлении бюджетной 

сметы бюджетным учреждением должны учитываться нормативы финансирования, 

определяемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации, в 

соответствии с которыми местным бюджетам предоставляются субвенции на обеспече-

ние государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-

платного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях.  

Муниципальное задание учредителя на оказание муниципальных услуг по реали-

зации Программы должно обеспечивать соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательными учреждениями данных услуг размерам средств со-

ответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, направляемых 

на эти цели. Показатели, характеризующие выполнение муниципального задания учре-

дителя на оказание муниципальных услуг по реализации Программы, должны учиты-

вать требования ФГОС ДОк условиям реализации Программы, а также особенности ре-

ализации Программы в отношении детей с тяжелыми нарушениями речи.  

 Финансовое обеспечение организации реализации Программы в государственных 

и муниципальных образовательных организациях в части расходов на приобретение 
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коммунальных услуг и содержание зданий осуществляется за счет средств учредителей 

указанных организаций.  

В соответствии с требованиями ФГОС ДО при расчёте нормативных затрат на 

оказание услуг по реализации Программы должны учитываться потребности в рабочем 

времени педагогических работников организаций на выполнение всех видов работ в 

рамках реализации Программы, а также расходы на создание соответствующей пред-

метно-пространственной среды, в том числе расходы на приобретение средств обуче-

ния, учебных пособий. При реализации Программы примерные нормативные затраты 

определяются отдельно для различных возрастов детей, типов населенных пунктов, 

направленностей и режимов групп, в которых реализуется Программа. В отличии от 

расчета нормативных затрат на оказание муниципальной услуги по реализации основ-

ной образовательной программы дошкольного образования, при определении норма-

тивных затрат на реализацию адаптированной для детей с тяжелыми нарушениями речи 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования необходимо учи-

тывать следующие потребности в дополнительном финансовом обеспечении при ее реа-

лизации:  

• необходимость увеличение относительной (доля ставки) нагрузки на воспитате-

лей компенсирующих групп, в связи с тем, что приказом Минобрнауки России от 

22.12.2014 №1601воспитателям, непосредственно осуществляющим обучение, воспита-

ние, присмотр и уход за обучающимися (воспитанниками) с ограниченными возможно-

стями здоровья, установлена норма часов педагогической работы в неделю за ставку за-

работной платы в размере 25 часов; 

 • необходимость привлечения дополнительных педагогических работников для 

сопровождения детей с ОВЗ в количестве одного дефектолога (учителя-логопеда) на 

группу компенсирующей направленности (из расчета на сопровождения детей с ограни-

ченными возможностями в группе комбинированной направленности), одного специ-

ального психолога на группу; 

• необходимость приобретения дополнительных средств обучения, в которых 

нуждаются дети с ОВЗпри освоения образовательной программы.  

В соответствии с общими требования к определению нормативных затрат на ока-

зание муниципальных услуг в сфере образования, науки и молодежной политики, при-

меняемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения муни-

ципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) муници-

пальным учреждением, утвержденными Приказом Минобрнауки России от 22 сентября 

2015 г. №1040, при расчете нормативных затрат на оказание муниципальных услуг ли-

цам с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам, инвалидам в соответ-

ствии с индивидуальной программой  реабилитации инвалида и лицам со специальными 

потребностями применяются повышающие коэффициенты, учитывающие специфику 

организации предоставления муниципальных услуги указанной категории потребите-

лей. Таким образом, расчет нормативных затрат на реализацию адаптированной основ-

ной образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи должен осу-

ществляться посредством применения повышающих коэффициентов к нормативным за-

тратам на оказание услуг по реализации основных общеобразовательных программ до-

школьного образования.  

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реа-

лизации основной образовательной программы строится в соответствии с Муниципаль-

ным заданием, которое устанавливает показатели, характеризующие качество и объем 

государственной (муниципальной) услуги (работы) по предоставлению общедоступного 

бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в госу-
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дарственных (муниципальных) организациях, а также порядок ее оказания (выполне-

ния). Муниципальное задание выдается Учредителем ежегодно на 1 января. 

 

 

 

3.6. Распорядок и режим дня 

Организация режима пребывания детей в детском саду осуществляется с учетом: 

• построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми, основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим ви-

дом деятельности для них является игра; 

• решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрос-

лого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосред-

ственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов 

в соответствии со спецификой дошкольного образования.         

 

Организация  режима  дня: 

При проведении режимных процессов МБДОУ придерживается следующих правил: 

1. Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (во 

сне, питании). 

2. Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

3. Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение само-

стоятельности и активности. 

4. Формирование культурно-гигиенических навыков. 

5. Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

6. Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

7. Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от со-

стояния их нервной системы. 

Основные  принципы  построения  режима  дня: 

1. Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  до-

школьном  учреждении,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и  постепен-

ность. 

2. Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  психофизиоло-

гическим  особенностям  дошкольника.  Поэтому  в  ДОУ  для  каждой  возрастной 

группы определен свой режим  дня.   

3. Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  периодов  

года.  

 

Примерный режим дня в средней группе 

Режимные моменты Время 

Прием детей, игры, утренняя гимнастика 7.00 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.50 

Подготовка к занятиям 8.50 – 9.05 

Первое занятие воспитателя и первое подгрупповое логопедическое 

занятие 

9.05 – 9.20 

Второе занятие воспитателя и первое подгрупповое логопедическое 

занятие 

9.20 – 9.35 
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Индивидуальная работа логопеда с детьми, совместная деятельность 

воспитателя с детьми, подготовка к прогулке, прогулка 

9.35 – 12.10 

Возвращение с прогулки, индивидуальная работа логопеда с детьми, 

игры, чтение художественной литературы 

12.10 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 - 12.55 

Подготовка ко сну, сон 12.55 – 15.00 

Подъем, закаливающие и оздоровительные процедуры 15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.50 

Вечернее занятие 15.50 – 16.05 

Индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию логопеда, 

игры, свободная деятельность детей 

16.05 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30 – 17.40 

Подготовка к ужину. Ужин. 17.40 – 18.00 

Самостоятельная деятельность детей, прогулка, уход детей домой. 18.00 – 19.00 

 

 

Примерный режим дня в старшей группе 

Режимные моменты Время 

Прием детей, игры, утренняя гимнастика 7.00 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.50 

Подготовка к занятиям 8.50 – 9.05 

Первое занятие воспитателя и первое подгрупповое логопедическое 

занятие 

9.05 – 9.25 

Второе занятие воспитателя и первое подгрупповое логопедическое 

занятие 

9.25 – 9.45 

Третье  занятие воспитателя и первое подгрупповое логопедическое 

занятие 

9.45 – 10.05 

Индивидуальная работа логопеда с детьми, совместная деятельность 

воспитателя с детьми, подготовка к прогулке, прогулка 

10.05– 12.10 

Возвращение с прогулки, индивидуальная работа логопеда с детьми, 

игры, чтение художественной литературы 

12.10 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 - 12.55 

Подготовка ко сну, сон 12.55 – 15.00 

Подъем, закаливающие и оздоровительные процедуры 15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.50 

Вечернее занятие 15.50 – 16.10 

Индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию логопеда, 

игры, свободная деятельность детей 

16.10 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30 – 17.40 

Подготовка к ужину. Ужин. 17.40 – 18.00 

Самостоятельная деятельность детей, прогулка, уход детей домой. 18.00 – 19.00 

  



 85 

Примерный режим дня в подготовительной группе 

Режимные моменты Время 

Прием детей, игры, утренняя гимнастика 7.00 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.50 

Подготовка к занятиям 8.50 – 9.05 

Первое занятие воспитателя и первое подгрупповое логопедическое 

занятие 

9.05 – 9.30 

Второе занятие воспитателя и первое подгрупповое логопедическое 

занятие 

9.30 – 9.55 

Третье  занятие воспитателя и первое подгрупповое логопедическое 

занятие 

9.55– 10.20 

Индивидуальная работа логопеда с детьми, совместная деятельность 

воспитателя с детьми, подготовка к прогулке, прогулка 

10.20– 12.10 

Возвращение с прогулки, индивидуальная работа логопеда с детьми, 

игры, чтение художественной литературы 

12.10 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 - 12.55 

Подготовка ко сну, сон 12.55 – 15.00 

Подъем, закаливающие и оздоровительные процедуры 15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.50 

Вечернее занятие 15.50 – 16.15 

Индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию логопеда, 

игры, свободная деятельность детей 

16.15 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30 – 17.40 

Подготовка к ужину. Ужин. 17.40 – 18.00 

Самостоятельная деятельность детей, прогулка, уход детей домой. 18.00 – 19.00 
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3.6. Перечень нормативных и нормативно – методических документов. 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблее  от 

20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм.От 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: 

pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р 

о Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим досту-

па:http://government.ru/docs/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Феде-

рации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитар-

но-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых 

помещениях жилищного фонда». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 

19.07(№ 157). 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с 

«СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, 

материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Ги-

гиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. 

Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 

г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 

2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 

2013г., регистрационный № 30384). 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 2009 

г. № 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (за-

регистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Ми-

нюстом России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644). 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 

№ 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного образо-

вательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 7 июня 2012 г., регистрационный № 24480). 
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13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характери-

стики должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 

октября 2010 г. № 18638) 

14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 

08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7.  

15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методи-

ческих рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

 

 

3.7  Перечень литературных источников 

1. Нищева Н.В. Комплексной образовательной программой дошкольного образования 

для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. – 

3-е изд. перераб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО.[Текст] -СПб.: ООО «ИЗДА-

ТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 240 с. 

2. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе 

детского сада для детей с ОНР. [Текст] -СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2017. – 656 с. 

3. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе компенси-

рующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи с 5 до 6 лет 

(старшая группа). [Текст] -СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2017. – 544 с. 

4. Нищева Н.В. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе компенси-

рующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) и рабочая 

программа учителя-логопеда. [Текст] -СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016. – 192 с. 

5. Нищева Н.В. Комплексно-тематическое планирование коррекционной и образова-

тельной деятельности в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (с 3 до 4 и с 4 до 5 лет). [Текст] -СПб.: ООО «ИЗДА-

ТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 272 с. 

6. Нищева Н.В. Комплексно-тематическое планирование коррекционной и образова-

тельной деятельности в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (с 5 до 6 и с 6 до 7 лет). [Текст] -СПб.: ООО «ИЗДА-

ТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 320 с. 

7. Баряева Л.Б., Волосовец О.П., Гаврилушкина О.П., Голубева Г.Г. и др. Адаптирован-

ная примерная основная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи / под ред. проф. Л.В. Лопатиной. [Текст] – СПб, 2014. – 448 с.  

 
Направления 

развития воспи-

танников, (обра-

зовательная об-

ласть) 

Программы и методические пособия для использования в образова-

тельном процессе 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

1. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное по-

собие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего до-

школьного возраста. [Текст] – СПб.: «Детство-Пресс», 2005. – 144 с.    

2. Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социаль-
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ной действительностью. [Текст] – М.: ООО «ЭлизеТрэйдинг», 2002. – 

246 с.   

3. Голицына Н.С., Люзина С.В., Бухарова Е.Е. ОБЖ для старших до-

школьников. Система работы. [Текст] – М.: Издательство «Скрипторий 

2003», 2010. – 112 с. 

4. Данилова Т.И. Программа «Светофор». Обучение детей дошкольного 

возраста Правилам дорожного движения. [Текст] – СПб.: ООО «Изда-

тельство «Детство-Пресс», 2011. – 208 с. 

5. Микляева Н.В. Социально – нравственное воспитание детей от 2 до 5 

лет: Конспекты занятий / Н.В.Микляева, Ю.В.Микляева, А.Г.Ахтян. 

[Текст] – М.: Айрис – пресс, 2009. – 208 с. (Дошкольное воспитание и 

развитие). 

6. Михайленко Н.Я., Коротковой. Н.Е. Концепция игровой деятельности. 

[Электронный ресурс].  

7. Татаринцева Н.Е. Полоролевое воспитание  дошкольников в условиях 

ДОУ. Учебно – методическое пособие. [Текст] – М.: Центр педагогиче-

ского образования, 2008. – 144 с. 

8. Щетинина А.М., Иванова О.И. Полоролевое развитие детей 5 – 7 лет: 

Методическое пособие. [Текст] – М.: ТЦ Сфера, 2010. – 128 с. (Библио-

тека Воспитателя). 

9. Правила дорожного движения: система обучения дошкольников / авт. – 

сост. Т.Г.Кобзева, И.А.Холодова, Г.С. Александрова. [Текст] – Волго-

град: Учитель, 2011. – 219 с. 

10. Развитие социальных навыков детей 5 – 7 лет: познавательно – игровые 

занятия / авт.-сост. О.Р.Меремьянина. [Текст] – Волгоград: Учитель, 

2012. – 142 с. 

11. Социальное развитие детей 3 – 7 лет: блочно – тематическое планиро-

вание/ сост. Н.Г. Фролова, О.П.Пустовалова. [Текст] –  Волгоград: 

Учитель, 2011. – 147 с. 

 
Познавательное 

развитие  

12. Нищева Н.В. Развитие математических представлений у дошкольников 

с ОНР (с 6 до 7 лет). Организованная образовательная деятельность. 

[Текст] - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2020. – 464 с. 
13. Нищева Н.В. Развитие математических представлений у дошкольников 

с ОНР (с 4 до 5 лет и с 5 до 6 лет).  - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. – 448 с. 
14. Данилина Г.Н. Дошкольнику – об истории и культуре России: Пособие 

для реализации государственной программы «Патриотическое воспта-

ние граждан Российской Федерации на 2001-2005 годы». – 2-е изд., 

испр. и доп. [Текст] – М.: АРКТИ, 2004. – 184 с. (Развитие и воспита-

ние дошкольников).Горькова Л.Г., Кочергина А.В., Обухова Л.А. Сце-

нарии занятий по экологическому воспитанию дошкольников (средняя, 

старшая, подготовительная группы). [Текст] – М.: ВАКО, 2005. – 240с. 

15. Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. Неизведанное рядом: 

Занимательные опыты и эксперименты для дошкольников. [Текст] – 

М.: ТЦ Сфера, 2005. – 192 с. (Серия «Вместе с детьми») 

16. Логинова Л.В. Что может герб нам рассказать… (Нетрадиционные 

формы работы с дошкольниками по патриотическому воспитанию.) 

[Текст] – М.: «Издательство «Скрипторий 2003», 2006. – 72 с. 

17.  Лукьяненко В.Н. Методическое обеспечение процесса приобщения де-

тей к народной культуре: Методическое пособие. [Текст] – Таганрог: 
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НП «ЦРЛ», 2008. – 88 с. 

18. Маханева М.Д. Нравственно – патриотическое воспитание дошкольни-

ков. Методическое пособие. [Текст] – М.: ТЦ Сфера, 2009. – 96 с. – 

(Синяя птица). 

19. Муравьева О.Ю., Агуреева Т.И., Мирошниченко Л.В. Дошкольникам о 

родном казачьем крае: сборник материалов из опыта работы . [Текст] – 

г.Новочеркасск – ЛИК, 2012. – 127 с.  

20. Николаевой С.Н. Воспитание экологической культуры в дошкольном 

детстве: Методика работы с детьми. [Текст] – М.: Новая школа, 1995. – 

160 с. 

21. Новикова В.П. Математика в детском саду. [Текст] – М.: Мозаика-

Синтез, 2007. – 104 с. 

22. Ривина Е.К. Герб и Флаг России. Знакомим дошкольников и младших 

школьников с государственными символами: Методические рекомен-

дации для работников дошкольных образовательных учреждений и 

учителей начальных классов. [Текст] – М.: АРКТИ, 2002. – 64 с.   

23. Рунова М.А., Бутилова А.В. Ознакомление с природой через движение: 

Интегрированные занятия. Для работы с детьми 5 – 7 лет.  [Текст] – М.: 

Мозаика – Синтез, 2006. – 112 с.  

24. Симоненко В.А. Введение в Донскую историю: учебное пособие. 

[Текст] – Ростов – на Дону: ООО «Издательство «БАРО - ПРЕСС», 

2013. – 80 с. – (Серия:В помощь школьнику). 

25. Сычева Г.Н. Времена года на Дону: хрестоматия. [Текст] – Ростов  н/Д: 

«Издательство БАРО - ПРЕСС», 2012. – 216 с. 

26. Чумичева Р.М., Ведмедь О.Л., Платохина Н.А., Черноиванова Н.Е. 

Цветы: познаем, наслаждаемся, составляем букеты. Рабочая тетрадь 

для старших дошкольников и младших школьников, педагогов, роди-

телей.  [Текст] – Ростов  н/Д: «Издательство БАРО - ПРЕСС», 2011. – 

192 с.  

27. Чумичева Р.М., Ведмедь О.Л., Платохина Н.А., Черноиванова Н.Е. До-

новедение для дошкольников: учебно - методическое пособие. – 2-е 

изд., доп. [Текст] – Ростов н/Д: Ростиздат, 2011. – 412 с. 

28. Чумичева Р.М., Платохина Н.А., Ведмедь О.Л. Кто мы и откуда? Рабо-

чая тетрадь для старших дошкольников, педагогов и родителей. [Текст] 

– Ростов – на – Дону: «Издательство БАРА», 2016. – 123 с. (Серия «Го-

товлюсь в школу»). 

29. Донской подсолнушек. Программа по ознакомлению детей с Донским 

краем (4 – 7 лет). Опыт работы детских садов г. Новочеркасска / авт. – 

сост. Г.Ю. Цветкова. [Текст] – Новочеркасск: ИПК Колорит, 2012. – 

112 с. 

30. Дошкольникам о защитниках Отечества. Методическое пособие по 

патриотическому воспитанию в ДОУ / Под ред. Л.А. Кондрыкинской. 

[Текст] – М.: ТЦ Сфера, 2005. – 192 с. (Вместе с детьми). 

31. Регионализация воспитания в дошкольном образовательном учрежде-

нии – перспективное направление модернизации образования. [Текст]: 

научно – методическое пособие; под общей ред. Т.С.Есаян; авт.-сост. 

Т.С.Есаян, Н.В. Корчаловская. – Ч.I. – Ростов-н/Д: Изд-во РО ИПК и 

ПРО, 2010 – 114 с. 

32. Регионализация воспитания в дошкольном образовательном учрежде-

нии – перспективное направление модернизации образования. [Текст]: 

научно – методическое пособие; под общей ред. Т.С.Есаян; авт.-сост. 

Т.С.Есаян, Н.В. Корчаловская. – Ч. II. – Ростов-н/Д: Изд-во РО ИПК и 

ПРО, 2010 – 96 с. 
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Речевое развитие 33. Алиева Т.И., Васюкова Н.Е. Художественная литература для детей 5 – 

7 лет. [Текст] – М.: ТЦ Сфера, 2014 – 224 с. 

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

Методическое пособие. [Текст] – М.: ТЦ Сфера, 2008 – 128 с. (Серия 

«Логопед в ДОУ») 

35. Васькова О.Ф., Политыкина А.А. Сказкотерапия как средство развития 

речи детей дошкольного возраста. [Текст] – СПб.: «Издательство «Дет-

ство-Пресс», 2012. – 112 с.    

36. Ельцова О.М., Прокофьева Л.В. Детское речевое творчество на основе 

сказочного сюжета. [Текст] – СПб.: «Издательство «Детство-Пресс», 

2014. – 192 с.    

37. Журова Л.Е. Обучение грамоте в детском саду. [Электронный ресурс] 

38. Кузнецова Е.В. Тихонова И.А. Ступеньки к школе. Обучение грамоте 

детей с нарушениями речи: Конспекты занятий. [Текст] – М.: ТЦ Сфе-

ра, 1999. – 112 с. (Серия «Вместе с детьми») 

39. Рудик О.С. Развитие речи детей 6 – 7 лет в свободной деятельности. 

Методические рекомендации. [Текст] – М.: ТЦ Сфера, 2010. – 176 с. 

(Детский сад с любовью). 

40. Рыжова Л.В. Методика работы со сказкой: Методическое пособие. 

[Текст] – СПб.: «Издательство «Детство-Пресс», 2012. – 160 с.   

41. Шумаева Д.Г. Как хорошо уметь читать!.. Обучение дошкольников 

чтению: Программа – конспект. [Текст] —  СПб.: «Детство-пресс», 

2003. – 188 с. / (Из опыта педагога). 

42. Занятия по развитию речи в детском саду: Кн. Для воспитателя детско-

го сада/ Ф.А.Сохин, О.С.Ушакова, А.Г.Арушанова и др. Под ред. 

О.С.Ушаковой. [Текст] – М.: Просвещение, 1993. – 271 с. 

43. Развитие речи детей 5 – 7 лет. 3-е изд., допол./ Под ред. О.С.Ушаковой. 

[Текст] – М.: ТЦ Сфера, 2014. – 272 с. (Развиваем речь). 

44. Развитие речи детей 5 – 6 лет: программа, методические рекомендации, 

конспекты образовательной деятельности, игры и упражнения / авт. – 

сост. О.С.Ушакова, Е.М. Струнина. – 2-е изд., дораб. [Текст] – М.: Вен-

тана - Граф, 2013. – 272 с. (Тропинки). 

45. Развитие речи детей 4 – 5 лет: программа, методические рекомендации, 

конспекты занятий, игры и упражнения / Авторы  – составители 

О.С.Ушакова, Е.М. Струнина. [Текст] – М.: Вентана - Граф, 2010. – 192 

с.  

 
Художественно-

эстетическое раз-

витие  

46. Кашникова Е.В. Оригинальные техники изобразительной деятельности. 

60 занятий с детьми 5 – 7 лет. Пособие для воспитателей и вниматель-

ных родителей. [Текст] – СПб.: КАРО, 2013. – 96 с.    

47. Кирсанова С.В. Обучение технике оригами детей старшего дошкольно-

го возраста с речевой патологией. [Текст] – СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2013. – 144 с. 

48. Комарова Т.С. Обучение детей технике рисования. Изд.3-е, перерабо-

танное и дополненное. Учебное пособие. [Текст] – М.: Педагогическое 

общество России, 2005. – 176 с. 

49. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском са-

ду: Кн. для воспитателя дет.сада. – 3-е изд., перераб.и доп. [Текст] – М.: 

Просвещение, 1991. – 176 с. 

50. Компанцева Л.В. Инновационная деятельность ДОУ по обеспечению 

качества художественного образования. Научно – методическое посо-

бие. [Текст] – Ростов-на-Дону: «Булат», 2008. – 172 с. 
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51. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском са-

ду: Программа и конспекты занятий. 2-е изд., дополн. иперераб. [Текст] 

– М.: ТЦ Сфера, 2014. – 240 с. – (Программы ДОУ).  

52. Петрова И.М. Объемная аппликация. Учебно – методическое пособие. 

[Текст] – СПб.: «Детство-Пресс», 2000. – 48 с.    

53. Сержантова Т.Б. Оригами. Лучшие модели. [Текст] – М.: Айрис – 

пресс, 2008. – 144 с. 

54. Скоролупова О.А. Знакомство детей дошкольного возраста с русским 

народным декоративно – прикладным искусством. Цикл занятий для 

детей старшего дошкольного возраста. – М.: ООО «Издательство 

Скрипторий 2000», 2003 г. – 128 с. 

55. Чумичева Р.М., Ведмедь О.Л., Платохина Н.А. Креативное рукоделие 

для дошкольников. [Текст] – 2010. – 446 с.  

56. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: 

Старшая группа: Программа, конспекты: Пособие для педагогов дошк. 

Учреждений. [Текст] – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – 160 

с.: ил. 

57. Декоративное рисование с детьми 5 – 7 лет: рекомендации, планирова-

ние, конспекты занятий / авт. – сост. В.В. Гаврилова, Л.А. Артемьева. 

[Текст] – Волгоград: Учитель, 2012. – 143 с. 

58. Лепка глиняных игрушек: планирование, материалы для занятий с 

детьми 4 – 7 лет/ авт. – сост. С.В. Михалева. [Текст] – Волгоград: Учи-

тель, 2011. – 135 с. 

59.  
Физическое раз-

витие  

60. Вареник Е.Н., Корлыханова З.А., Китова Е.В. Физическое и речевое 

развитие дошкольников: Взаимодействие учителя – логопеда и ин-

структора по физкультуре. [Текст] – М.: ТЦ Сфера, 2009. – 144 с. (Здо-

ровый малыш). 

61. Ефименко Н.Н. Физическое развитие ребенка в дошкольном детстве: 

Методические рекомендации. Театр физического развития и оздоров-

ления дошкольников. [Текст] – М.: Дрофа, 2014. – 288 с. (От задачи – к 

результату). 

62. Ефименко Н.Н. Двигательно – игровая деятельность. Сценарии игр - 

занятий. 6 – 7 лет. ФГОС: физическое развитие ребенка в дошкольном 

детстве: Учебно – метод. Пособие.  [Текст] – М.: Дрофа, 2014. – 144с. 

(ФГОС: от задачи – к результату). 

63. Ефименко Н.Н. Театр физического развития и оздоровления детей до-

школьного и младшего школьного возраста. Авторская программа. 

[Текст] – г. Таганрог, 2013. –68 с. 

64. Кириллова Ю.А. Комплексы упражнений (ОРУ) и подвижных игр на 

свежем воздухе для детей логопедических групп (ОНР) с 3 до 7 лет. 

Младшая и средняя группы. Методическое пособие для педагогов и 

специалистов дошкольных образовательных учреждений. [Текст] – 

СПб.: «Детство-Пресс», 2008. – 320 с. 

65.  Кириллова Ю.А., Лебедева М.Е. Жидкова Н.Ю. Интегрированные 

физкультурно – речевые занятия для дошкольников с ОНР 4 – 7 лет: 

Методическое пособие. [Текст] – СПб.: «Детство-Пресс», 2005. – 224 с.    

66.  Кириллова Ю.А. Примерная программа физического образования и 

воспитания детей логопедических групп с общим недоразвитием речи с 

3 до 7 лет. [Текст] – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2013.    

– 128 с. 
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67. Рунова М.А. Двигательная активность ребенка в детском саду: Пособие 

для педагогов дошкольных учреждений, преподавателей и студентов 

педвузов и колледжей. [Текст] – М.: Мозаика – Синтез, 2000. – 256 с.  

68. Трясорукова Т.П. Речедвигательный тренинг: коррекционно – разви-

вающие занятия для детей дошкольного возраста. [Текст] – Ростов  н/Д: 

Феникс, 2010. – 93 с. (Школа развития) 

69. Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г. «Са-фи-дансе».  Танцевально – игровая 

гимнастика для детей: Учебно – методическое пособие для педагогов 

дошкольных и школьных учреждений. [Текст] —  СПб.: «Детство-

пресс», 2003. – 352 с. г. 

70. Фомина Н.А., Зайцева Г.А и др. Сказочный театр физической культуры 

(физкультурные занятия с дошкольниками в музыкальном ритме ска-

зок). [Текст] – Волгоград: Учитель, 2004. – 96 с. 

71. Физическая культура. Планирование работы по освоению образова-

тельной области детьми 2-7 лет по программе «Детство» / авт. – сост. 

Е.А. Мартынова, Н.А. Давыдова, Н.Р. Кислюк. [Текст] – Волгоград: 

Учитель, 2013. – 302 с. 
Коррекционное 

развитие 

72. Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. Экспресс-диагностика в детском саду. 

Комплект материалов для педагогов-психологов детских дошкольных 

образовательных учреждений. [Текст] – М.: Издательство «Генезис», 

2008. 

73. Cеменака С.И. Уроки добра: Коррекционно – развивающая программа 

для детей 5 – 7 лет. – 7-е изд., испр. и доп. [Текст] – М.: АРКТИ, 2005. – 

80 с.  (Развитие и воспитание дошкольников). 

74. Цветик – семицветик. Программа психолого – педагогических занятий 

для дошкольников 3 – 4 лет / Н.Ю. Куражева и др.: под ред. 

Н.Ю.Куражевой.  [Текст] – СПб.: Речь, 2014. – 160 с. 

75. Цветик – семицветик. Программа психолого – педагогических занятий 

для дошкольников 4 – 5 лет / Н.Ю. Куражева и др.: под ред. 

Н.Ю.Куражевой.  [Текст] – СПб.: Речь, 2014. – 160 с. 

76. Цветик – семицветик. Программа психолого – педагогических занятий 

для дошкольников 5 – 6 лет / Н.Ю. Куражева и др.: под ред. 

Н.Ю.Куражевой.  [Текст] – СПб.: Речь, 2014. – 160 с. 
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Приложение 1 

 

Обследование речевого развития детей 3-4 лет (Протокол №1) 
 

 

Направление диагности-

ки (цели) 

Оценка Оценка 

1 балл: 

не принял 

инструкцию, 

не понял 

цель задания 

2 балла: 

принял за-

дание, но по 

инструкции 

выполнить 

не может 

3 балла: 

принял за-

дание, вы-

полняет с 

ошибками 

4 балла: 

принял 

задание, 

допускает 

неточно-

сти 

5 баллов: 

принял за-

дание, вы-

полняет все 

инструкции 

Обследование словаря 

1. Выявить умение назы-

вать части лица и туло-

вища  

     

2. Выявить умение по-

нимать существитель-

ные, обозначающие 

предметы, части тела, 

отвечающие на вопрос 

«Что это?»  

     

3. Выявить умение назы-

вать предметы одежды и 

обобщать их одним сло-

вом 

     

4. Выявить умение под-

бирать признаки и каче-

ства к предмету  

     

5. Выявить умение под-

бирать действия, харак-

терные для предъявлен-

ного предмета 

     

6. Выявить умение 

обобщать одним словом 

предметы по теме «Иг-

рушки» 

     

7. Выявить предметный 

словарь по теме «Обувь» 

     

8. Выявить предметный 

словарь по теме «Посу-

да»  

     

9. Выявить предметный 

словарь по теме  «Жи-

вотные»  

     

max 9*5=45 

min 9*1=9 

     

Обследование грамматического строя речи 

Словоизменение 

1. Выявить умение со-

гласовывать прилага-

тельные с существитель-

ными 
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2. Выявить умениеизме-

нять существительные в 

винительном падеже ед. 

числа без предлог 

     

3. Выявить умениеизме-

нять существительные в 

родительном падеже ед. 

числа без предлога 

     

max 3*5=15 

min 3*1=3 

     

Словообразование 

1. Выявить умение обра-

зовывать существитель-

ные в именительном па-

деже мн. числа  

     

2. Выявить умение обра-

зовывать существитель-

ныес помощью умень-

шительно-ласкательных 

суффиксов 

     

3. Выявить умение обра-

зовывать названия дете-

нышей животных 

     

max 3*5=15 

min 3*1=3 

     

Логико-грамматические конструкции 

1. Выявить умение упо-

треблять предложно-

падежные конструкции с 

предлогами 

     

max 1*5=5 

min 1*1=1 

     

Обследование слоговой структуры слова 

1.Выявить умение вос-

производить слова раз-

ной слоговой структуры 

     

max 1*5=5 

min 1*1=1 

     

Обследование фонематических процессов 

 

Обследование фонематического слуха 

1.Выявить умение вос-

производить звукопод-

ражания 

     

2.Выявить способность 

восприятия и воспроиз-

ведения близких по зву-

чанию звукоподражаний 

     

3.Выявить умение диф-

ференцировать слова, 

близкие по звучанию 
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max 3*5=15 

min 3*1=3 

     

Обследование связной речи 

1.Выявить умение вести 

диалог, степень направ-

ленности на собеседника 

     

2.Выявить умение пере-

сказывать сказку  

     

max 2*5=10 

min 2*1=2 

     

Обследование произношения 

1.Обследование произ-

ношения звуков: А, О, Э, 

П, Б, М, И, Ы, У, Ф, В, Т, 

Д, Н, К, Г, Х, Й 

есть нет 

  

max 1 

min 0 

     

 

Заключение: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

Учитель-логопед: ________________________Ф.И.О 

 

Обследование речевого развития детей 4-5 лет(Протокол №2) 

 

 

 

Направление диагности-

ки (цели) 

Оценка Оценка 

1 балл: 

не принял 

инструкцию, 

не понял 

цель задания 

2 балла: 

принял за-

дание, но по 

инструкции 

выполнить 

не может 

3 балла: 

принял за-

дание, вы-

полняет с 

ошибками 

4 балла: 

принял 

задание, 

допускает 

неточно-

сти 

5 баллов: 

принял за-

дание, вы-

полняет все 

инструкции 

Обследование активного  словаря 

1. Выявить умение назы-

вать части лица и туло-

вища 

     

2. Выявить умение назы-

вать предметы одежды и 

обобщать их одним сло-

вом 

     

3. Выявить умение под-

бирать признаки и каче-

ства к предмету 

     

4. Выявить умение под-

бирать действия, харак-

терные для предъявлен-

ного предмета 

     

5. Выявить умение 

обобщать одним словом 

предметы по теме «Иг-
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рушки» 

6.Выявить предметный 

словарь по теме «Обувь» 

     

7. Выявить предметный 

словарь по теме «Посу-

да» 

     

8. Выявить предметный 

словарь по теме  «Жи-

вотный мир» 

     

9.Выявить умение упо-

треблять слова с проти-

воположным значением 

     

max 9*5=45 

min 9*1=9 

     

Обследование грамматического строя речи 

Словоизменение 

1. Выявить умение со-

гласовывать прилага-

тельные с существитель-

ными 

     

2. Выявить умениескло-

нять существительные в 

косвенных падежах 

     

3. Выявить умениескло-

нять существительные 

ед. числа в винительном 

падеже без предлога 

     

Словообразование 

1. Выявить умение скло-

нять  существительные в 

именительном падеже 

мн. числа  

     

2. Выявить умение обра-

зовывать существитель-

ныес помощью умень-

шительно-ласкательных 

суффиксов 

     

3. Выявить умение обра-

зовывать названия дете-

нышей животных 

     

max 6*5=30 

min 6*1=6 

     

Логико-грамматические конструкции 

1. Выявить умение упо-

треблять предложно-

падежные конструкции с 

предлогами 

     

max 1*5=5 

min 1*1=1 

     

Обследование слоговой структуры слова 

1.Выявить умение вос-

производить слова раз-
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ной слоговой структуры 

max 1*5=5 

min 1*1=1 

     

Обследование фонематических процессов 

Обследование фонематического слуха 

1.Выявить умение вос-

производить слоговые 

ряды 

     

2.Выявить способность 

выделять заданный звук 

из слова 

     

3.Выявить умение диф-

ференцировать слова, 

близкие по звучанию 

     

max 3*5=15 

min 3*1=3 

     

Обследование связной речи 

1.Выявить умение вести 

диалог, степень направ-

ленности на собеседника 

     

2.Выявить умение пере-

сказывать текст(Рассказ 

«Котенок») 

     

max 2*5=10 

min 2*1=2 

     

Обследование произношения 

1.Обследование произ-

ношения звуков: И, Ы, 

У, Ф, В, Т, Д, Н, К, Г, Х, 

Й, С, З, Ц, Ш, Ж, Ч, Щ 

есть нет 

  

max 1 

min 0 

     

 

 

 

Заключе-

ние:_______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

 

 

Учитель-логопед: ________________________Ф.И.О 
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Обследование речевого развития детей 5-6 лет(Протокол №3) 

 

 

Направление диагно-

стики (цели) 

Оценка Оценка 

1 балл: 

не принял 

инструкцию, 

не понял 

цель задания 

2 балла: 

принял за-

дание, но по 

инструкции 

выполнить 

не может 

3 балла: 

принял за-

дание, вы-

полняет с 

ошибками 

4 балла: 

принял 

задание, 

допускает 

неточно-

сти 

5 баллов: 

принял за-

дание, вы-

полняет 

все ин-

струкции 

Обследование активного  словаря 

1. Выявить предметный 

словарь и уровень раз-

вития категориального 

аппарата по темам: 

«Игрушки», «Одежда», 

«Обувь», «Мебель», 

«Посуда», «Овощи», 

«Фрукты», «Транс-

порт», «Животные» 

     

2. Выявить умение 

подбирать действия, 

характерные для 

предъявленного пред-

мета 

     

3. Выявить умение 

подбирать признаки и 

качества к предмету 

     

4. Выявить умение упо-

треблять слова с проти-

воположным значени-

ем(игра «Скажи наобо-

рот») 

     

max 4*5=20 

min 4*1=4 

     

Обследование грамматического строя речи 

Словоизменение 

1. Выявить умение 

склонять существи-

тельные мн. числа в ро-

дительном падеже 

     

2. Выявить умение 

склонять существи-

тельные ед. и мн. числа 

в дательном падеже 

     

3. Выявить умение 

склонять существи-

тельные ед. и мн. числа 

в винительном падеже 

     

4.Выявить умение 

склонять существи-

тельные ед. и мн. числа 

в творительном падеже 
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5.Выявить умение 

склонять существи-

тельные ед. и мн. числа 

в предложном  падеже 

     

6.Выявить умение 

склонять существи-

тельные единственного 

числа  

     

7.Выявить умение со-

гласовывать прилага-

тельные с существи-

тельными (изменять 

прилагательные по ро-

дам) 

     

8.Выявить умение со-

гласовыватьсуществи-

тельные с числительны- 

ми  

     

max 8*5=40 

min 8*1=8 

     

Словообразование 

1. Выявить умение об-

разовывать существи-

тельные с помощью 

уменьшительно-

ласкательных суффик-

сов 

     

2. Выявить умение об-

разовывать названия 

детенышей животных 

     

3. Выявить умение об-

разовывать существи-

тельные мн. числа в 

именительном падеже 

     

max 3*5=15 

min 3*1=3 

     

Обследование слоговой структуры слова 

1.Выявить умение вос-

производить слова раз-

личной слоговой струк-

туры 

     

max 1*5=5 

min 1*1=1 

     

Обследование фонематических процессов 

Обследование фонематического слуха 

1.Выявить умение вос-

производить слоговые 

ряды 

     

2.Выявить умение 

дифференцировать сло-

ва, близкие по звуча-

нию и правильно их 
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произносить 

Обследование фонематического восприятия 

1.Выявить умение вы-

делять ударный глас-

ный звук в начале слова 

     

max 3*5=15 

min 3*1=3 

     

Обследование связной речи 

1.Выявить умение ве-

сти диалог, степень 

направленности на со-

беседника 

     

2.Выявить умениесо-

ставлять рассказ по 

сюжетной картинке 

     

max 2*5=10 

min 2*1=2 

     

Обследование произношения 

1.Обследование произ-

ношения звуков: С, 

С',З, З', Ц, Ш, Ж, Ч, Щ, 

Р, Р', Л, Л' 

есть нет 

  

max 1 

min 0 

     

Заключе-

ние:_______________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Учитель-логопед: ________________________Ф.И.О 

 

Обследование речевого развития детей 6-7 лет(Протокол №4) 

 

 

 

Направление диагно-

стики (цели) 

Оценка Оценка 

1 балл: 

не принял 

инструкцию, 

не понял 

цель задания 

2 балла: 

принял за-

дание, но по 

инструкции 

выполнить 

не может 

3 балла: 

принял за-

дание, вы-

полняет с 

ошибками 

4 балла: 

принял 

задание, 

допускает 

неточно-

сти 

5 баллов: 

принял за-

дание, вы-

полняет 

все ин-

струкции 

Обследование активного  словаря 

1. Выявить предмет-

ный словарь и уро-

вень развития катего-

риального аппарата по 

темам: «Одежда», 

«Обувь», «Головные 

уборы», «Мебель», 

«Посуда», «Овощи», 

«Фрукты», «Профес-

сии»,  «Транспорт», 

«Животные» и др. 
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2. Выявить умение 

подбирать действия, 

характерные для 

предъявленного пред-

мета 

     

3. Выявить умение 

подбирать признаки и 

качества к предмету 

     

4. Выявить умение 

употреблять слова с 

противоположным 

значением(игра 

«Наоборот») 

     

max 4*5=20 

min 4*1=4 

     

Обследование грамматического строя речи 

 

Словоизменение 

1. Выявить умение 

изме6нять существи-

тельныепо числам 

     

2.Выявить умение 

склонять существи-

тельные мн. числа в 

родительномпадеже 

     

3. Выявить умение 

склонять существи-

тельные ед. и мн. чис-

ла в дательном падеже 

     

4. Выявить умение 

склонять существи-

тельные ед. и мн. чис-

ла в винительном па-

деже 

     

5.Выявить умение 

склонять существи-

тельные ед. числа в 

творительном падеже 

     

6.Выявить умение 

склонять существи-

тельные ед. числа в 

предложном  падеже 

     

7.Выявить умение 

склонять существи-

тельные единственно-

го числа  

     

8.Выявить умение со-

гласовывать прилага-

тельные с существи-

тельными (изменять 

прилагательные по 

родам) 
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9.Выявить умение со-

гласовывать суще-

ствительные с числи-

тельными 

     

max 9*5=45 

min 9*1=9 

     

Словообразование 

1. Выявить умение 

образовывать суще-

ствительные с помо-

щью уменьшительно-

ласкательных суф-

фиксов 

     

2. Выявить умение 

образовывать назва-

ния детенышей жи-

вотных 

     

3. Выявить умение 

образовывать притя-

жательные прилага-

тельные 

     

4.Выявить умение об-

разовывать относи-

тельные прилагатель-

ные 

     

max 4*5=20 

min 4*1=4 

     

Логико-грамматические конструкции 

1.Выявить способ-

ность понимать отно-

шения слов, выражен-

ных творительным 

падежом 

     

max 1*5=5 

min 1*1=1 

     

Обследование слоговой структуры слова 

1.Выявить умение 

воспроизводить слова 

различной слоговой 

структуры 

     

max 1*5=5 

min 1*1=1 

     

Обследование фонематических процессов 

Обследование фонематического слуха 

1.Выявить умение 

воспроизводить сло-

говые ряды в задан-

ной последовательно-

сти 

     

2.Выявить умение 

дифференцировать 

слова, близкие по зву-
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чанию и правильно их 

произносить 

max 2*5=10 

min 2*1=2 

     

Обследование фонематического анализа 

1.Выявить умение вы-

делять начальный и 

конечный согласные 

звуки, определять по-

следовательность и 

количество звуков в 

слове  

     

max 1*5=5 

min 1*1=1 

     

Обследование фонематического синтеза 

1.Выявить умение со-

ставлять слова из за-

данного количества 

звуков 

     

max 1*5=5 

min 1*1=1 

     

Обследование связной речи 

1.Выявить умение ве-

сти диалог, степень 

направленности на 

собеседника 

     

2.Выявить умениесо-

ставлять рассказ по 

сюжетной картинке 

 

     

max 2*5=10 

min 2*1=2 

     

Обследование произношения 

1.Обследование про-

изношения звуков: С, 

С',З, З', Ц, Ш, Ж, Ч, 

Щ, Р, Р', Л, Л' 

есть нет 

  

max 1 

min 0 

     

 

Заключе-

ние:_______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

 

 

Учитель-логопед: ________________________Ф.И.О 
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Приложение 2 
Показатели развития для детей от 4 до 5 лет 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Показатели развития 

1 Проявляет интерес к подвижным играм, физическим упражнениям  

2 Бег 30 м, (мин. и сек.)  

3 Бег 90 м (мин. и сек.)  

4 Прыжок в длину с места  

5 Метает предметы разными способами  

6 Отбивает мяч об землю двумя руками  

7 Отбивает мяч об землю одной рукой  

8 Уверенно бросает и ловит мяч  

9 Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу  

10 Ориентируется в пространстве, находит правую и левую сторону  

11 Выполняет упражнения, демонстрируя пластичность, выразительность движений  

12 Следит за правильной осанкой под руководством воспитателя  

13 Моет руки с мылом, пользуется расческой, носовым платком, прикрывает роль при 

кашле, чихании  

14 Правильно пользуется столовыми приборами, салфеткой, поласкает рот после еды  

15 Обращается за помощью к взрослому при плохом самочувствии, травме  

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Показатели развития 

1 Самостоятельно одевается и раздевается, складывает и убирает одежду, при помощи 

взрослого приводит ее в порядок 

2 Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой  

3 Выполняет индивидуальные и коллективные поручения, старается выполнить поручения 

хорошо, ответственно  

4 Способен удерживать в памяти при выполнении действия несложные условия (инструк-

ции, алгоритм)  

5 При распределении ролей по половому принципу практически не путает половую при-

надлежность игровых персонажей 

6 Владеет способами ролевого поведения (действует о лица роли, соблюдает ролевое со-

подчинение, ведет ролевые диалоги) 

7 Воплощается в роли, использует художественные выразительные средства: интонацию, 

атрибуты, мимику, жесты 

8 Выступает в роли ведущего, объясняет сверстникам простые правила игры 

9 В самостоятельных играх обустраивает место для игры (подбирает необходимые атрибу-

ты, при необходимости обозначает пространство игры) 

10 Имеет простейшие представления о разных профессиях 

11 Согласовывает тему игры, распределяет роли, действует в соответствии с замыслом игры 

совместно с другими детьми 

12 Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу, предлагает новые роли, дей-

ствия, обогащает сюжет игры 

13 Пытается улаживать конфликты с помощью речи, убеждает, доказывает, объясняет 

14 Проявляет избирательность в общении 

15 Эмоционально откликается на переживания близких людей, детей, персонажей сказок, 

историй, мультфильмов, спектаклей 

16 Проявляет личное отношение к соблюдению/нарушению моральных норм 

17 Подчиняется правилам, старается их соблюдать 

18 Соблюдает элементарные правила поведения в быту 
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19 Соблюдает элементарные правила поведения на улице 

20 Соблюдает элементарные правила поведения на дороге 

21 Владеет элементарными навыками экологически безопасного поведения 

22 Вступает в игровое взаимодействие со сверстниками. Используя речь, договариваясь о 

теме игры, распределении ролей, а также в ролевом диалоге, общении по поводу игры 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Показатели развития 

1 Активно, эмоционально включается в музыкальную деятельность  

2 Определяет контрастные настроения музыкальных произведений  

3 Знаком с названиями жанров (марш, песня, танец)  

4 Поет естественным звуком, без напряжения песни разного характера, старается четко 

произносить    слова  

5 Вместе с другими детьми начинает и заканчивает пение  

6 Читает наизусть любое стихотворение или считалку  

7 Продолжает знакомое произведение, прослушав отрывок из него, отвечает на вопросы 

воспитателя по    его содержанию  

8 С интересом рассматривает иллюстрированные издания  

9 Узнает и эмоционально реагирует на знакомые стихи, сказки, рассказы  

10 Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи  

11 Украшает элементами народного творчества силуэты игрушек и предметов по заданию 

взрослого  

12 

 

Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета аккуратного за-

крашивания, использования разных материалов  

13 Создает неплохой сюжет, объединяя несколько предметов в рисунке  

14 

 

Создает образы предметов и игрушек, при лепке использует различные приемы, объеди-

няет в 

композицию  

15 

 

Правильно держит ножницы, вырезает различные фигуры, умеет резать по диагонали, 

по прямой, умеет вырезать круг из квадрата, овал из прямоугольника, срезать и закруг-

лять углы  

16 Аккуратно наклеивает, составляя узор из растительных форм и геометрических фигур  

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Показатели развития 

1 В общении со взрослыми использует речь для инициирования общения, сообщения или 

запроса информации для удовлетворения свои разнообразных потребностей  

2 Разговаривает на различные темы  

3 Употребляет в речи слова, обозначающие эмоциональные состояния, этические и эсте-

тические     качества  

4 Описывает предмет, картину (с помощью взрослого или самостоятельно) с помощью 

раздаточного дидактического материала 

5 Пересказывает наиболее динамичный отрезок сказки  

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Показатели развития 

1 Использует строительные детали, с учетом их конструктивных свойств  

2 Преобразовывает постройки способом надстраивания в соответствии с заданием педаго-

га  

3 Преобразовывает постройки с учетом их функционального назначения  

4 Создает постройки знакомой тематики по условиям, заданным взрослым  
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5 

 

Различает из каких частей составлена группа предметов, называет их характерные осо-

бенности   (цвет, размер, назначение)  

6 Считает до пяти и отвечает на вопрос «Сколько всего?»  

7 Сравнивает количество предметов в группе на основе счета, а также путем составления 

пар  

8 

 

Сравнивает два предмета по величине (больше-меньше, выше-ниже, длиннее-короче,          

одинаковые, равные) способом приложения или наложения  

9 Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб  

10 Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе  

11 Определяет части суток  

12 Знает свое имя, фамилию, возраст, пол, имена членов своей семьи  

13 Называет предметы, которые его окружают в помещениях, на участке, на улице, знает 

их назначение  

14 Знает несколько семейных и государственных праздников  

15 Называет диких и домашних животных и знает, какую пользу они приносят  

16 Называет времена года в правильной последовательности  

17 Знает элементарные правила поведения на природе и соблюдает их  

18 Способен   делать простые обобщения, устанавливать простейшие связи между предме-

тами, явлениями  

 

Показатели развития для детей от 5 до 6 лет 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Показатели развития   

1 Владеет основными движениями в соответствии с возрастом 

2 Проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях  

3 Проявляет желание участвовать в играх-соревнованиях и играх-эстафетах  

4 Ходит и бегает легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп  

5 Лазает по гимнастической стенке с изменением темпа  

6 Запрыгивает на предмет (высота 20 см)  

7 Прыгает в обозначенное место с высоты 30 см  

8 Прыгает в длину с места (не менее 80 см)  

9 Прыгает в длину с разбега (не менее 100 см)  

10 Прыгает в высоту с разбега (не менее 40 см)  

11 Прыгает через короткую и длинную скакалку  

12 Бег 30 м, (мин. и сек.)  

13 Бег 90 м (мин. и сек.)  

14 Подъем в сед за 30 сек  

15 

 

Метает предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную и горизонталь-

ную цель с   расстояния 3-4 м, сочетает замах с броском  

16 Бросает мяч вверх, о землю и ловит его одной рукой  

17 Отбивает мяч на месте не менее 10 раз  

18 Ведет мяч на расстояние не менее 6 м  

19 Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие  

20 Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо, равняться, размыкаться в колонне, шерен-

ге  

21 Выполняет повороты направо, налево, кругом 

22 Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, футбол, бадминтон и др. 

23 Следит за правильной осанкой 

24 Умеет быстро, аккуратно, в правильной последовательности одеваться и раздеваться, соблю-

дать порядок в своем шкафу 

25 Владеет элементарными навыками личной гигиены 
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26 Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой по-

мощи взрослого) 

27 Имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа 

жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье 

28 Владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, ложкой 

29 Понимает значение для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, закаливания ор-

ганизма, соблюдения режима дня 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Показатели развития   

1 Самостоятельно одевается, раздевается, складывает, убирает одежду, приводит ее в порядок 

2 Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол  

3 Помогает поддерживать порядок в группе и на участке детского сада  

4 Самостоятельно по просьбе взрослого готовит рабочее место, убирает материалы по оконча-

нии работы  

5 Соблюдает элементарные правила поведения в быту 

6 Соблюдает элементарные правила поведения на улице  

7 Соблюдает элементарные правила поведения на дороге 

8 Соблюдает элементарные правила поведения в общественных местах  

9 Владеет элементарными навыками экологически безопасного поведения  

10 Распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, придерживаясь роли, объясняет 

правила игры сверстникам 

11 Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре, подчиняется правилам иг-

ры 

12 Исполняет роль не соответствующую полу, если не хватает мальчиков для мужских ролей 

(девочек для женских) или,  играя в одиночку, может играть все роли 

13 Игровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и по содержанию и интона-

ционно взятой роли 

14 В играх оценивает свои возможности и старается без обиды воспринимать проигрыш 

15 Использует различные источники информации, способствующие обогащению игры 

16 Делится с педагогом и детьми разнообразными впечатлениями 

17 Умеет поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, соглашается или не соглашает-

ся с мнением товарищей 

18 Эмоционально откликается на переживания близких людей, детей, персонажей сказок, исто-

рий, мультфильмов, спектаклей 

19 Сам (или с помощью взрослого) оценивает свои поступки и поступки сверстников 

20 Соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения 

21 В повседневной жизни вступает в речевое общение со сверстниками, обсуждает волнующие 

темы, использует речь в совместных играх, сюжетно-ролевых, режиссерских, речевых 

22 Использует речь для решения конфликтных ситуаций 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Показатели развития  

1 Более точно определяет настроение и жанр музыкального произведения (марш, песня, танец)  

2 Понимает содержание музыкального произведения и может рассказать о нем  

3 Узнает звучание отдельных музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка) 

4 Поет без напряжения, звонко, выразительно 

5 Правильно воспроизводит мелодию песни в целом 

6 Передает основной характер и настроение музыки в различных видах основных движений 

(шага, бега, прыжков) 

7 Импровизирует в движении под музыку разного характера 
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8 Выполняет танцевальные движения под музыку: поочередное выбрасывание ног, полуприсе-

дание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперед и в 

кружении и пр. 

9 Играет на детских музыкальных инструментах ударной группы; исполняет мелодии, состоя-

щие из 2–3 звуков на металлофоне (ксилофоне) 

10 Участвует в инструментальных импровизациях 

11 Проявляет активность в самостоятельной музыкальной деятельности (исполнение и  инсце-

нирование  песен, хороводов и др. 

12 Активно участвует и творчески проявляет себя в музыкальных играх-драматизациях 

13 Знает наизусть 1–2 стихотворения, 1–2 считалки, 1–2 загадки 

14 Узнает произведения, называет любимого писателя, называет любимые сказки и рассказы, 

эмоционально излагает их содержание (самостоятельно или в беседе с воспитателем, или с 

опорой на книгу) 

15 Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи, чтение с продолжением, участвует в обсужде-

ниях 

16 Драматизирует небольшие сказки, выразительно читает по ролям стихотворения 

17 Называет жанр произведения 

18 Украшает самостоятельно созданные игрушки и предметы 

19 Качественно изображает предметы (отчетливые формы, подбор цвета, аккуратное закрашива-

ние , использование разных материалов) 

20 Создает сюжет, объединяя несколько предметов в рисунке 

21 Знает и использует элементы народного творчества (на примере дымковской, филимоновской 

и т.д. игрушки) 

22 Создает коллективные композиции из разных предметов, игрушек, используя все многообра-

зие используемых приемов лепки 

23 Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, используя разнообразные 

приемы вырезания, обрывания бумаги 

24 Различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графи-ка, народное 

декоративное искусство, скульптура) 

25 Знает и использует особенности изобразительных материалов 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Показатели развития   

1. Использует речь для инициирования общения со взрослыми и сверстниками, удовлетворения 

своих разнообразных потребностей, для высказываний на познавательные темы, о событиях 

личной жизни. Интересуется окружающим и задает вопросы познавательного и личностного 

характера 

2 Составляет самостоятельно или по образцу рассказы по сюжетной картине, набору картинок 

3 Пересказывает небольшие хорошо знакомые и новые литературные произведения  

4 Определяет место звука в слове  

5 Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных, заменять слово другим 

словом, сходным по значению  

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Показатели развития   

1 Анализирует проект постройки  

2 Конструирует по собственному замыслу и по рисунку/схеме  

3 Владеет простыми способами конструирования объемных предметов (из бумаги складывает 

лист пополам)  

4 Умеет видеть в одной и той же конфигурации природного материала разные образы  

5 Умеет работать в коллективе, объединяет постройки/поделки в соответствии с общим замыс-

лом  
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6 Считает (отсчитывает в пределах 10)  

7 Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в пределах 10), от-

вечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?»  

8 Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление единицы)  

9 Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине), проверяет точность пу-

тем  наложения и приложения  

10 Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, убывания их дли-

ны, ширины, высоты, толщины  

11 Называет текущий день недели. Называет: утро, день, ночь, имеет представление о смене ча-

стей суток 

12 Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим предметам 

13 Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур 9количесво сто-

рон, углов, равенство/неравенство 

14 Знает и называет свое имя, фамилию, имена и отчества родителей 

15 Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны 

16 Может рассказать о своем родном городе, назвать улицу, на которой живет 

17 Знает и называет свою страну, ее столицу 

18 Знает семейные праздники и традиции, государственные праздники 

19 Называет времена года, отмечает их особенности 

20 Имеет представление о значении воды, солнца, воздуха для человека, животных и растений 

21 Бережно относится к природе 

 

Показатели развитиядля детей от 6 до 7 лет 

Образовательная область«Физическое развитие» 

1 Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазание)  

2 
Выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в за-

данном   темпе, под музыку, по словесной инструкции  

3 Участвует в играх с элементами спорта  

4 Прыгает через короткую и длинную скакалку разными способами  

5 Бросает предметы в цель из разных положений  

6 Отбивает мяч от пола (земли) 

7 Подбрасывает и ловит мяч  

8 
Умеет перестраиваться в 3–4 колонны, в 2–3 круга на ходу, в 2 шеренги после расчета на пер-

вый -  второй, соблюдает интервалы во время движения  

9 Может следить за правильной осанкой  

10 Применяет навыки личной гигиены (выполняет осознанно и самостоятельно)  

11 
Применяет культурно-гигиенические навыки (может следить за своим внешним видом, поль-

зуется столовыми приборами, салфеткой и т.д.)  

12 Сформированы представления о здоровом образе жизни  

13 Владеет навыками поведения в чрезвычайных ситуациях  

14 Владеет навыками экологически безопасного поведения  

 

Образовательная область«Социально-коммуникативное развитие» 

1 Может самостоятельно ухаживать за одеждой, устранять непорядок в своем внешнем виде  

2 Следит за состоянием своего рабочего пространства до и после занятий  

3 Ответственно выполняет обязанности дежурного  

4 Проявляет трудолюбие в работе  

5 Доводит начатое до конца  

6 Планирует свою деятельность, отбирает для нее необходимые материалы  

7 Соблюдает правила организованного поведения в быту  

8 Соблюдает правила организованного поведения на улице  
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9 Соблюдает правила организованного поведения на дороге  

10 Соблюдает правила организованного поведения в общественных местах  

11 В дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов, выборе карт, 

схем  

12 Самостоятельно выбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр  

13 Придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для импровизации  

14 Моделирует необходимую для игры предметно-игровую среду 

15 Проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером  

16 В общении высказывает свою точку зрения, с уважением относится к мнению других  

17 Регулирует свое поведение на основе усвоенных им норм и правил, принятых в обществе  

18 Поведение мальчика/девочки в большинстве случаев соответствует традиционному представ-

лению о поведении мужчины/женщины 

19 Стремится следовать положительному примеру 

20 Способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками 

21 В совместных играх контролирует выполнение правил, способен разворачивать сюжет игры с 

минимальным использованием игрушек 

 

Образовательная область«Художественно-эстетическое развитие» 

1 
Может рассказать о прослушанном музыкальном произведении, высказать свое мнение, срав-

нить его с другим  

2 Поет без напряжения, легко, звонко, выразительно сольно и в хоре 

3 Правильно передает мелодию в песнях с музыкальным сопровождением  

4 Выполняет движения в плясках, упражнениях, играх ритмично, музыкально и выразительно  

5 Участвует в создании творческих этюдов  

6 
Играет сольно и в оркестре, исполняет несложные мелодии на звуковысотных детских музы-

кальных инструментах 

7 
Активно участвует в музыкальных инсценировках песен, придумывает свои варианты движе-

ний в играх и хороводах 

8 
Проявляет творчество, участвуя в музыкальных играх-драматизациях и театрализованных иг-

ра 

9 Узнает Государственный гимн РФ. Знает гимн Новочеркасска 

11 

Узнает произведения, называет 2-3 авторов, называет любимые книги, излагает их содержа-

ние, в том   числе произведения большого объема (в беседе с воспитателем, или с опорой на 

книгу)  

12 
Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи, чтение с предпочтением, участвует в обсуж-

дениях, высказывает свою точку зрения  

13 
С интересом рассматривает иллюстрированные издания, называет 2-3 художников-

иллюстраторов 

14 Выразительно читает стихи, пересказывает отрывки из произведений 

15 Различает жанры литературных произведений 

16 
Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и сюжетные 

композиции на темы окружающей жизни, литературных произведений 

17 Использует различные материалы и способы создания изображения 

18 Лепит различные предметы, выполняет декоративные композиции различными способами 

19 Расписывает вылепленные изделия по мотивам народного искусства 

20 
Создает сюжетные и декоративные композиции, создает изображения, используя различные 

способы вырезания и обрывания бумаги различной фактуры 

21 Различает виды изобразительного искусства, называет основные изобразительные средства 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1 
Посредством речи проявляет инициативу в общении с педагогами, персоналом учреждения, 

родителями других детей, поддерживает тему разговора, возникающего по инициативе взрос-
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лого, отвечает на вопросы и отзывается на просьбы, беседует на различные темы (бытовые, 

общественные, познавательные, личностные и др.) 

2 Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов 

3 

Пересказывает и разыгрывает с помощью драматизации небольшие литературные произведе-

ния, составляет по плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картине, набору кар-

тин с   фабульным развитием действия 

4 Различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение»  

5 Называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах  

6 Находит в предложении слова с заданным звуком, определяет место звука в слове 

7 Умеет правильно произносить все звуки родного языка 

8 Способен к речевому комментированию процесса и результата собственной деятельности 

 

Образовательная область«Познавательное развитие» 

1 Способен конструировать объекты с учетом их функционального назначения 

2 Создает варианты конструкций одного и того же объекта по 2-3 условиям  

3 Создает разные конструкции из бумаги  

4 Создает различные образы из природного материала с учетом его фактуры, цвета и формы  

5 Создает и обыгрывает конструкцию, объединенную общей темой (коллективная работа)  

6 

Самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие общий признак, в еди-

ное множество, удаляет из множества отдельные его части, устанавливает связи и отношения 

между целым и множеством, и различными его частями, находит части целого множества и 

целое по   известным частям  

7 Считает до 10 и дальше (количественный и порядковый счет в пределах 20)  

8 Соотносит цифру (0-9) и количество предметов 

9 Составляет и решает задачи в одно действие на сложение и вычитание 

10 Знает состав чисел первого десятка 

11 Умеет получать каждое число прибавлением/вычитанием единицы 

12 
Имеет представления о временных отношениях день/неделя/месяц, определяет время по ча-

сам 

13 
Различает величины длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес предмета), и 

способы их измерения 

14 Измеряет и сравнивает длины и объемы 

15 Умеет делить предмет /фигуру на равные части, сравнивает целое и часть 

16 
Различает и называет; отрезок, угол, круг, овал, многоугольник, шар, куб, проводит их срав-

нение 

17 
Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости, обозначает взаимное располо-

жение и направление движения объектов, пользуется знаковыми обозначениями 

18 Знает о своей семье 

19 
Имеет представление о ближайшем социальном окружении (детский сад, школа и библиотека 

и пр.) 

20 Имеет представления и некоторые признаки предметов окружающего мира 

21 Выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной задачей 

22 
Знает герб, флаг, Гимн России, называет главный город страны, имеет представление о род-

ном крае, его достопримечательностях. 

23 Знает семейные праздники и традиции, некоторые государственные праздники 

24 
Знает некоторых представителей животного мира (звери, птицы и т.д.) и имеет представления 

об их взаимодействии с человеком 

25 
Знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым сезоном особенности жизни 

людей, животных, растений 

26 Знает правила поведения на природе и соблюдает их 

27 Устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными явлениями 
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Информационная справка 

по результатам педагогической диагностики 

Группа_____________________________________________________________________ 

Количество детей _______                                                       

Дата заполнения _________________________ 

АООП ДО  усвоена детьми данной группы на ________________ уровне (_____%). 

 

Показатели развития личности ребенка в образовательных областях 

 

Показатели развития личности ребенка не сформированы у следующих детей (перечислить по-

фамильно): 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Предполагаемая причина _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Показатели развития личности ребенка находятся в стадии становления у следующих детей 

(перечислить пофамильно): 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Предполагаемая причина _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Показатели развития личности ребенка сформированы у следующих детей (перечислить пофа-

мильно): 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Выводы: _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Справку составил воспитатель _________________________________________                                    

Показатели 

развития 

ОО  

«Физическое 

развитие» 

ОО  

«Социально-

коммуника-

тивное разви-

тие» 

ОО 

«Познава-

тельное раз-

витие» 

ОО  

«Художе-

ственно-

эстетическое 

развитие» 

ОО 

«Речевое раз-

витие» 

Количество детей / % 

 

не  

сформированы 

     

находятся в 

стадии  

становления 

     

 

сформированы 
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Приложение 3 
 

Речевая карта  ребенка  с ограниченным возможностями здоровья. 

 

Ф.И.О.ребёнка: __________________________ 

Дата рождения: __________________________ 

Дом. Адрес:   __________________________ 

Дата заполнения речевой карты: __________________________ 

 

Анамнез 

Мать: ________ 

Отец: ________ 

От какой беременности по счёту: __ как протекала беременность: ______ 

Роды: ____ (срочные, досрочные, быстрые, стремительные, обезвоженные, стимуляция), после-

родовый период ______ 

Наблюдалась ли асфиксия (белая, синяя, умеренная): _______ 

Вес, рост  при рождении: _____ Когда закричал ребёнок:  _____ 

Как взял грудь:______наблюдались ли срыгивания, попёрхивания:______ 

Вскармливание: грудное:______, смешанное: ____, искусственное: _____ 

 

Раннее психомоторное развитие 

Стал держать головку: _____  (1.5 мес.), сидеть: _____(6 мес.), вставать: _____ (7 – 8 мес.),  

Ходить: ______(11 – 12 мес.) 

Какие заболевания перенёс до года: _______ 

С  года до 3-х лет:  _______ 

Речевое развитие ребёнка 

Гуление (в норме 2-3 мес.) ____,  лепет (4 – 8 мес.)_____, первые слова(1 – 1.5 года)______,  

фразы(2 года)______. 

Не прерывалось ли речевое развитие (причины, как долго длилось): ____ 

Использование жестов: ____ 

Отношение членов семьи к речевому дефекту (безразличие, дефект остаётся незамеченным; пе-

реживают, но не принимают мер): ______ 

 

Речевая среда и социальные условия 

Речевые нарушения у родителей, родственников: ____ 

Обращались ли раньше к логопеду?_____ 

Общая моторика (норма, нарушения моторики: моторная напряжённость, скованность движе-

ний, нескоординированность движений, моторная неловкость и др.): ____________ 

Мелкая моторика: _______________ 

Зрение: _______Слух: _______ 

Дыхание(свободное, затруднённое, поверхностное, неглубокое, неровное, норма): 

_____________ 

Голос (в норме – сильный, звонкий): ______________ 

Недостаточная сила голоса:(слабый, тихий, истощающийся по мере говорения): 

________________ 

Отклонение тембра голоса (глухой, сдавленный, хриплый, напряжённый, прерывистый,       

дрожащий, монотонный): ______________ 

 

Состояние артикуляционного аппарата. 

Лицевая мускулатура: (гипомимия – ослабление мимико-выразительных движений лица, 

сглаженность носогубных складок, оральные синкенезии, тремор подбородка, ассиметрия, ги-

перкинезы): ________________ 

Губы: (толстые, тонкие,  норма):____________ 
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Подвижность (подвижные, малоподвижные, норма): _____________ 

Тонус (гипертонус, гипотония, дистония, норма): _______________ 

Наличие расщелины, послеоперационных  рубцов: _____________ 

Зубы: (норма крупные, мелкие, редкие, частые, наличие лишних зубов, нарушение зубного ря-

да): ___________ 

Прикус: (передний открытый, боковой открытый, прогнатия, прогения, норма): ____________ 

Твёрдое нёбо: (готическое, низкое, наличие расщелин, послеоперационных узлов, норма): 

________ 

Мягкое нёбо: (подвижное, неподвижное, длинное, короткое, расщелина, послеоперационные 

рубцы, норма): ____________ 

Язык: (толстый, тонкий, маленький, узкий, широкий, раздвоенный, укороченная связка, нор-

ма): ____________ 

Мышечный тонус: (спастичность, гипотомия, дистрофия, норма): ______________ 

Девиация (отклонение языка вправо, влево): _____________________ 

Объём артикуляционных движений: (строго ограничен, неполный, язык не выводится из по-

лости рта, произвольное высовывание языка): _______________ 

Верхний подъём, боковые отведения (повороты вправо-влево), (пощёлкивание, облизывание 

губ, умение держать арт. позу, способность к переключению):  

_____________________________ 

Гиперсаливация:_______ 

 

I Коммуникативно – речевые умения 

1.В ходе обследования выявляются контактность, активность, общее звучание речи, общая 

осведомлённость ребёнка. 

 

Параметры обследования Начало года  

уч.года 

IX      20__ 

Конец года 

уч.года 

V  20___ 

1.Предварительная беседа для установления  контакта, 

активности  ребёнка. 

Как тебя зовут? 

Сколько тебе лет? 

Где ты живёшь? 

Как зовут твою маму? 

У тебя есть друзья? 

С какими игрушками ты любишь играть?  

Какие мультфильмы любишь смотреть? 

Кто тебе читает книжки? 

Какая самая любимая твоя книжка? 

  

2. Общее  развитие. 

Посчитай до 5-ти (по картинкам). 

Назови геометрические фигуры (по образцу). 

Назови, какого цвета … (красный, синий, жёлтый, зе-

лёный, белый, чёрный). 

Скажи, где кто? (что?) (вверху, внизу, в середине) 

  

3.Составление предложений по картинке. 

Для выявления интереса к общению, умения задавать 

вопросы.  

«У меня есть замечательная картинка. Вот она. По-

смотри и скажи, что здесь нарисовано? А кто  тут 

нарисован? Что они делают? Хочешь, я расскажу тебе, 

что здесь нарисовано?» 
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II. Лексическое развитие 

1. Словарь предметов 

а) Повседневная лексика.  «Что это?» (экспериментатор предъявляет картинный материал). В 

случае отсутствия данного слова в активном словаре дается задание: «Покажи, где...»  

 

Параметры  

обследования 

Начало уч.  года 

IX      20__ 

Конец уч. года 

V  20__ 

Кукла   

Мишка   

Мяч   

Машинка   

Матрёшка   

Пирамидка   

Тарелка   

Чашка (кружка)   

 

б) Редкоупотребляемая лексика. 

«Что это?» (предъявляется картинный материал). При обследовании пассивного словаря да-

ется инструкция: «Покажи, где...» 

Параметры  

обследования 

Начало уч. года 

IX      20__ 

Конец уч. года 

V  20__ 

Глаза   

Нос   

Щёки   

Уши   

Локоть   

Окно   

Табуретка   

Воротник   

Перчатки   

Клумба   

 

2. Глагольный словарь«Солнышко светит, греет, восходит, заходит. А что делает ...» 

 

Параметры  

обследования 

Начало уч. года 

IX      20__ 

Конец уч.  года 

V  20__ 

Зайчик   

Ребёнок   

Мама   

Самолёт   

Рыба    

Снежинка    
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3. Подбор определений 

«Вот пальто (предъявляется картинка). Какое пальто? Пальто теплое, длинное, шерстяное, 

модное, женское, красивое, коричневого цвета. А какая (какой, какое)...» 

 

Параметры  

обследования 

Начало уч. года 

IX      20__ 

Конец уч. года 

V  20 

Рубашка   

Яблоко   

Лиса   

Девочка   

Дом   

Зима    

 

4. Словарь наречий 

«На картинке мальчик (предъявляется картинка). Мальчик смеётся. Как он смеётся? Он смеётся 

весело, звонко, громко, радостно, долго. А как…» 

Параметры  

обследования 

Начало уч. года 

IX      20__ 

Конец уч. года 

V  20 

Плачет малыш   

Летит самолёт   

Играют дети   

 

5. Подбор антонимов 

«Послушай слова: большой - маленький. Это противоположные слова. Большой, а наоборот - 

маленький. Маленький, а наоборот - … ?» 

Параметры  

обследования 

Начало уч. года 

IX  20__ 

Конец уч. года 

V  20__ 

Жара, а наоборот -   

Тишина, а наоборот -   

Чистый, а наоборот -   

Мокрый, а наоборот -   

Одеваться, а наоборот   

 

6.Уровень обобщений 

«Птицы - это живые существа. Тело птиц покрыто перьями, у птиц есть крылья, они умеют 

летать. Вот это птицы (экспериментатор отбирает 5 картинок). Голубь - птица, ворона - 

птица, воробей - птица, синица -птица, ласточка - птица (сопровождает показом картинок). 

Всех этих существ (указание жестом) мы называем одним словом «птицы» (выделяет слово 

голосом). А теперь ты посмотри на картинки и назови одним словом (последовательно предъ-

являются серии картинок, в каждой по пять картинок)». 

 

Параметры обследования Начало уч. года      

20__ 

Конец уч .года 

20__ 

животные   

игрушки   

овощи   

фрукты   

посуда   
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III. Уровень сформированности грамматического строя языка 

1.Образование существительных множественного числа в именительном и родительном 

падежах 

а) «Один – мяч, а если много, то скажем, что это - мячи»  

Параметры обследования Начало уч. года        

20__ 

Конец уч. года   

20_ 

Один мяч, а если их много, то это –    

Одна рука, а если их много, то это –   

Один глаз, а если их много, то это –   

Одно ухо, а если их много, то это –   

Одно копыто, а если их много, то это-    

Один стул, а если их много, то это –   

Один карандаш, а если их много, то это –   

Один гусенок, а если их много, то это –   

Один медведь, а если их много, то это –   

Одно окно, а если их много, то это –   

 

б) «Поиграем в игру: «Чего не стало?» Сначала я буду показывать картинку, а потом убирать ее, а 

ты должен ответить, чего не стало». Последовательно предъявляются картинки с изображением 

рук, глаз, ушей, и т.д. 

 

Параметры обследования Начало уч. года      

20__ 

Конец уч.  года 

20__ 

Не стало мячей   

Не стало    рук   

Не стало    глаз    

Не стало    ушей   

Не стало    копыт   

Не стало    стульев   

Не стало    карандашей   

Не стало    гусят   

Не стало    медведей   

Не стало    окон   

 

2. Усвоение предложно – падежных форм существительных 

Демонстрация действий. 

Параметры обследования Начало уч. года   

20__ 

  Конец уч. года 

20__ 

Где сидит зайка?               (на столе)   

Откуда я взяла зайку?  (со стола)    

Где лежит игрушка?          (в коробке)   

Откуда я достаю игрушку?   (из коробки)   

Куда я поставила коробку?   (под стол)   

Откуда я достала коробку?   (из-под стола)   

Где сидит зайка?              (за шкафом)   

Откуда выглядывает зайка? (из-за шкафа)   

Где висит картина?  (над кроватью)   

С чем бывает  бутерброд?     (с …, …)   
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3. Проверка навыков словообразования 

а). Образование названий детенышей животных.«У кошки - котята, а у ...» 

Параметры обследования Начало уч.  года   

20 

    Конец уч. года  

20 

У собаки   

У коровы   

У свиньи   

У курицы   

У козы   

 

б). Образование существительных в уменьшительно-ласкательной форме. 

«Вот этот большой предмет - мяч, к нему подходит маленький предмет - мячик. Я буду 

называть большой предмет, а ты - подходящий к нему маленький предмет». 

Параметры обследования Начало уч. года   

20 

   Конец года  20 

Дом   

Стул   

Ёлка   

 

IV.Обследование строения и моторики артикуляционного аппарата 

«Посмотри и сделай как я, подержи язычок/губы в таком положении, пока я будусчитать». Ре-

бенок выполняет каждое упражнение под счет экспериментатора от 1 до 10. 

Параметры обследования Начало уч. года 

20 

Конец года  20 

«Улыбка» (оскал)   

«Хоботок» (губы вытянуты в трубочку)   

«Лопатка» (широкий передний край языка положить 

на нижнюю губу) 

(чередование движений) 

  

«Оближи губки» (широким кончиком языка провести 

по губам по кругу в одну, потом в другую сторону. 

  

«Качели» (рот открыт, попеременно поднимать кон-

чик языка к верхним зубам и опускать к нижним зу-

бам) 

  

«Маляр»  (рот открыт, широким кончиком языка вы-

полнять движения вперёд – назад.) 

  

«Лошадка» (щелкать языком медленно и сильно)   

«Орешек» (оттопырить правую, затем левую щеку 

языком, рот закрыт) 

  

 

V. Изучение звукопроизносительной стороны  речи. 

    Произношение звуков изолированное , в словах, в речи   

Звуки  Начало 2019 Конец 2020 Начало  Конец  

а б в а б в а б в а б в 

С             

Сь             

З             

Зь             

Ц             

Ш             
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Ж             

Щ             

Ч             

Р             

Рь             

Л             

Ль             

  

Примечание: а- изолированное произношение;  б – в слове, в — в  речи.  

 

VI.  Сформированность фонематического слуха. 

1. Отражённое воспроизведение слоговых рядов (пар) 

а)«Слушай внимательно и повтори за мной». Экспериментатор предлагает повторить серии 

из трех слогов (в случае невыполнения - из двух) с оппозиционными звуками. Если ребе-

нок дефектно произносит звуки в предлагаемых пробах, обследуется различение фонем на 

невербальном уровне. Для этого ребенку предлагается реагировать на звуки условными 

движениями (хлопать в ладоши, если услышит звук [С], поднять руку, если услышит дру-

гой звук – [Ш] и так далее). 

Параметры обследования Начало уч. года  

20 

     Конец года  20 

Да-та-да      

Га-ка-га      

Ба-па-ба    

Са-за-са   

Са-ша-са   

Жа-ша-жа   

Ра-ла-ра   

Ва-фа-ва   

 

б. Различение на слух оппозиционных фонемнаматериале слов 

«Если я правильно назову картинку, хлопни в ладоши, если неправильно - не хлопай». Кар-

тинки: санки, шляпа, старушка. 

Параметры обследования Начало уч. года   20   Конец года  2020 

 

Шанки - санки – танки 

  

 

Сляпа - фляпа–шляпа 

  

 

Штарушка-сталуска - старушка  

  

 

 

Логопедическое заключение: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________ 

 

 

Дата____________    Учитель – логопед:_____________________________Ф.И.О. 
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Приложение 4 
Оценка психолого-педагогических условий 

Критерии оценивания Оценка Рекомендации Корректировка 

деятельности 

Уважение взрослых к человече-

скому достоинству детей, форми-

рование и поддержка их положи-

тельной самооценки, уверенности 

в собственных возможностях и 

способностях 

   

Использование в образовательной 

деятельности форм и методов ра-

боты с детьми, соответствующих 

их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость, 

как искусственного ускорения, так 

и искусственного замедления раз-

вития детей) 

   

Построение образовательной дея-

тельности на основе взаимодей-

ствия взрослых с детьми, ориенти-

рованного на интересы и возмож-

ности каждого ребенка и учиты-

вающего социальную ситуацию 

его развития 

   

Поддержка взрослыми положи-

тельного, доброжелательного от-

ношения детей друг к другу и вза-

имодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности. 

   

Поддержка инициативы и само-

стоятельности детей в специфиче-

ских для них видах деятельности 

   

Возможность выбора детьми ма-

териалов, видов активности, 

участников совместной деятельно-

сти и общения 

   

Защита детей от всех форм физи-

ческого и психического насилия. 

   

Поддержка родителей (законных 

представителей) в воспитании де-

тей, охране и укреплении их здо-

ровья, вовлечение семей непо-

средственно в образовательную 

деятельность. 

   

Обеспечение педагогическими ра-

ботниками условий для создания 

социальной ситуации развития де-

тей, соответствующей специфике 

дошкольного возраста. 

   

Индикаторы оценки: 

 - соответствие содержанию критерия (2 балла); 

 - частичное соответствие содержанию критерия (1 балл); 
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 - несоответствие содержанию критерия (0 баллов). 

Дата. 

Ответственный за внутренний контроль. 

_____________________ учитель-дефектолог 

________________________ учитель-логопед 

_______________________ педагог-психолог 

 

  

Оценка кадровых  условий 

 Критерии оценивания Оценка Рекомендации  Корректировка дея-

тельности 

Укомплектованность кадрами 

 

   

Соответствие руководящих, 

педагогических работников, 

служащих Организации ква-

лификационным 

характеристикам 

   

Распределение персонала по 

уровню образования и полу 

 

   

Прохождение курсов повы-

шения квалификации 

 

   

Наличие квалификационной 

категории и аттестации на со-

ответствие занимаемой долж-

ности. 

 

   

 

Индикаторы оценки: 

 - соответствие содержанию критерия (2 балла); 

 - частичное соответствие содержанию критерия (1 балл); 

 - несоответствие содержанию критерия (0 баллов). 

 

 Дата. 

Ответственный за внутренний контроль. 

 

 _______________________ Старший воспитатель 

 

 

  

Оценка соответствия требованиям к материально-техническим условиям 

 Критерии оценивания Оценка Рекомендации  Корректировка дея-

тельности 

Соответствие санитарно-

эпидемиологическим прави-

лам и нормативам. 

   

Соответствие правилам по-

жарной безопасности, анти-

террористической безопасно-

сти, ТБ, ОТ. 
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Наличие средств обучения и 

воспитания в соответствии с 

возрастом и индивидуальны-

ми особенностями развития 

детей  

   

Принципы организации раз-

вивающей предметно-

пространственной среды. 

   

Наличие материально-

технического обеспечения ОП 

ДО (учебно-методический 

комплект). 

   

 

Индикаторы оценки: 

 - соответствие содержанию критерия (2 балла); 

 - частичное соответствие содержанию критерия (1 балл); 

 - несоответствие содержанию критерия (0 баллов). 

 

 Дата. 

Ответственный за внутренний контроль. 

 _________________   заведующий ДОУ 

 ___________________  зам.зав. по АХР 

  

   

 

Оценка   соответствия требованиям к развивающей 

предметно-пространственной среде 

 Критерии оценивания Оценка Рекомендации  Корректировка 

деятельности 

Соответствие компонентов 

предметно-пространственной 

среды реализуемых ОП ДО и 

возрастным возможностям обу-

чающихся. 

   

Организация образовательного 

пространства (в здании и на 

участке) в соответствии с тре-

бованиями федерального госу-

дарственного образовательного 

стандарта дошкольного образо-

вания (насыщенность, транс-

формируемость, полифунк-

циональность, вариативность, 

доступность, безопасность). 

   

Наличие условий для общения 

и совместной деятельности 

воспитанников и взрослых во 

всей группе и в малых группах, 

двигательной активности вос-

питанников 

   

Наличие возможности для 

уединения. 
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Учёт национально-культурных, 

климатических условий, в ко-

торых осуществляется образо-

вательный процесс. 

   

Индикаторы оценки: 

 - соответствие содержанию критерия (2 балла); 

 - частичное соответствие содержанию критерия (1 балл); 

 - несоответствие содержанию критерия (0 баллов). 

  Дата. 

Ответственный за внутренний контроль. 

 _______________________ старший воспитатель 

Оценка качества удовлетворенности родителей 

Уважаемые родители! 

Просим Вас принять участие в изучении удовлетворенности родителей воспитанников каче-

ством дошкольного образования. По результатам изучения будут разработаны предложения по 

совершенствованию деятельности нашего детского сада и педагогов. 

Нам важно Ваше мнение. 

Что для Вас самое главное в работе детского сада? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

Что Вам больше всего нравится/устраивает в детском саду? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….……. 

Что Вы считаете нужно улучшить в работе детского сада? 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………….………….…………… 

Назовите самые запомнившиеся Вам события в детском саду и оцените своё отношение к ним 

(положительное/отрицательное): 

…………………………………………………………………………………………………….………

……………………………………………………………………………………… 

Оцените Вашу удовлетворенность работой воспитателей ____________________  

Имя Отчество Фамилия  

____________________________ (отметьте вариант ответа, соответствующий Вашему мнению) 

полностью 

не удовлетворены 

скорее  

не удовлетворены, 

чем удовлетворены 

скорее удовлетворе-

ны, чем не удовлетво-

рены 

полностью удовле-

творены 

 

____________________________ (отметьте вариант ответа, соответствующий Вашему мнению) 

Имя Отчество Фамилия  

 

полностью 

не удовлетворены 

скорее  

не удовлетворены, 

чем удовлетворены 

скорее удовлетворе-

ны, чем не удовлетво-

рены 

полностью удовле-

творены 

Что Вы больше всего цените в их работе? 

………………………………………………………………………………………………… 

Что Вы считаете необходимо улучшить в их работе? 

………………………………………………………………………………………………… 

Что Вы больше всего цените в их работе? 

………………………………………………………………………………………………… 

Что Вы считаете необходимо улучшить в их работе? 

…………………………………………………………………………………………………. 

Оцените Вашу удовлетворенность работой музыкального руководителя  

_____________________________(отметьте вариант ответа, соответствующий Вашему мнению)  
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Имя Отчество Фамилия 

полностью 

не удовлетворены 

скорее  

не удовлетворены, 

чем удовлетворены 

скорее удовлетворе-

ны, чем не удовлетво-

рены 

полностью удовле-

творены 

Что Вы больше всего цените в её работе? 

………………………………………………………………………………………………… 

Что Вы считаете необходимо улучшить в её работе? 

………………………………………………………………………………………………… 

Оцените Вашу удовлетворенность работой инструктора по физической культуре  

_____________________________(отметьте вариант ответа, соответствующий Вашему мнению)  

Имя Отчество Фамилия 

полностью 

не удовлетворены 

скорее  

не удовлетворены, 

чем удовлетворены 

скорее удовлетворе-

ны, чем не удовлетво-

рены 

полностью удовле-

творены 

 

Что Вы больше всего цените в её работе? 

………………………………………………………………………………………………… 

Что Вы считаете необходимо улучшить в её работе? 

………………………………………………………………………………………………… 

Оцените Вашу удовлетворенность работой педагога – психолога  

_____________________________(отметьте вариант ответа, соответствующий Вашему мнению)  

Имя Отчество Фамилия 

полностью 

не удовлетворены 

скорее  

не удовлетворены, 

чем удовлетворены 

скорее удовлетворе-

ны, чем не удовлетво-

рены 

полностью удовле-

творены 

 

Что Вы больше всего цените в её работе? 

………………………………………………………………………………………………… 

Что Вы считаете необходимо улучшить в её работе? 

…………………………………………………………………………………………………. 

Оцените Вашу удовлетворенность работой учителя – логопеда  

_____________________________(отметьте вариант ответа, соответствующий Вашему мнению)  

Имя Отчество Фамилия 

полностью 

не удовлетворены 

скорее  

не удовлетворены, 

чем удовлетворены 

скорее удовлетворе-

ны, чем не удовлетво-

рены 

полностью удовле-

творены 

 

Что Вы больше всего цените в её работе? 

………………………………………………………………………………………………… 

Что Вы считаете необходимо улучшить в её работе? 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

Дата. 

Ответственный за внутренний контроль. 

 _______________________ старший воспитатель 
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Оценка качества  оказываемой государственной услуги (выполняемой работы) 

Критерии оценивания Оценка Рекомендации  Корректировка деятель-

ности 

Выполнение государственно-

го задания и целевых показа-

телей эффективности работы 

учреждения 

   

Распределение воспитанников 

по группам, соответствие 

(несоответствие) показателям, 

характеризующим объем ока-

зываемой государственной 

услуги 

   

 

Посещаемость образователь-

ного учреждения. 

 

   

  

 

Дата. 

 

Ответственный за внутренний контроль. 

 _________________   заведующий ДОУ 

 

 

Оценка качества образовательных результатов воспитанников 

Критерии оценивания Оценка Рекомендации  Корректировка деятель-

ности 

Доля воспитанников, пока-

завших высокий уровень  

овладения навыками и умени-

ями по образовательным об-

ластям 

   

Доля воспитанников, пока-

завших высокий уровень  раз-

вития интегративных качеств 

   

 

 

Дата. 

Ответственный за внутренний контроль. 

 _______________________ старший воспитатель 
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