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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

  

Адаптированная основная образовательная программа принята педагогами СП ГБОУ ООШ№4 

г.о.Отрадный Самарской области детский сад№9 

Адаптированная основная образовательная программа (далее АООП) - это нормативно-

управленческий документ дошкольного учреждения (организации) для детей с ОВЗ, 

характеризующий специфику содержания образования, особенности организации воспитательно-

образовательного процесса, характер оказываемых образовательных и медицинских услуг.  

Адаптированная основная образовательная программа СП ГБОУ ООШ№4 детский сад№9, 

спроектирована с учетом ФГОС ДО, особенностями образовательного учреждения, региона и 

муниципалитета, образовательных потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса 

дошкольного образования. В основу положена «Программа логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у детей» (Г.В. Чиркина – М.: Просвещение, 2009г. 

«Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи»)  и Образовательная  программа дошкольного образования  «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2015 г. «МОЗАИКА – СИНТЕЗ»     

  

Адаптированная основная образовательная программа  СП ГБОУ ООШ№4 детский сад№9, 

разработана, в соответствии с основными нормативно-правовыми документами по дошкольному 

воспитанию:  

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской  

Федерации"http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

17 октября 2013 г. № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования" г.Москва.  

http://www.rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html  

3. «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»  

(приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014г. Москва) 

http://www.rg.ru/2013/10/23/obr-dok.html;  

4. Конституция РФ и Конвенция о правах ребенка;  

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 61573) 

Период действия Адаптированной основной образовательной программы: 2021-2022 

учебный год.  
Приоритетное направление деятельности ДОО по реализации адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования - оказание помощи детям старшего 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья (ОНР).  

Группы для детей с ОНР: старшая группа, подготовительная к школе группа   

Настоящая редакция Адаптированной  основной образовательной программы дошкольного 

образования разработана и принята в соответствии с примерной адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования на основе ФГОС ДО для детей раннего и 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи.  
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

  

1.1. Пояснительная записка.  
Адаптированная основная образовательная программа для детей с общим недоразвитием речи с 

5до 7 лет представляет собой систематизированную, структурированную модель педагогического 

процесса и соответствует требованиям ФГОС ДО  (Приказ Министерства образования и науки РФ 

от 17 октября 2013 г. № 1155). В основу положена «Программа логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у детей» Г.В. Чиркина – М.: Просвещение, 2009г. 

(«Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи»),  «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи». Программно-методические рекомендации. –М., 2009. 27. Филичева Т. Б., 

Туманова Т. В., Чиркина Г. В.  и Образовательная  программа дошкольного образования  «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2015 г. 

«МОЗАИКА – СИНТЕЗ»     

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования - это основной 

нормативный документ, характеризующий специфику содержания образования и  особенности 

организации образовательного процесса в группах с детьми ОВЗ (ОНР). Программа определяет 

цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса. 

Программа направлена на создание условий развития детей дошкольного возраста, открывающих 

возможности для их позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной 

среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей с 

ОВЗ.   

Целью данной Программы является построение системы работы в группах компенсирующей 

направленности для детей с общим недоразвитием речи в возрасте с 5 до 7 лет, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов ДОО и родителей 

воспитанников.  

 Адаптированная основная образовательная программа коррекционно -развивающей работы в 

логопедической группе для детей с ОНР с 5 до 7 лет в СП ГБОУ ООШ№4 детский сад№9 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям развития детей:   физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественноэстетическому.  

    Адаптированная ООП  СП ГБОУ ООШ№4 детский сад№9  обеспечивает получение 

дошкольного образования детьми с ОВЗ (ОНР) с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по речевому развитию, познавательному, физическому, социально – 

коммуникативному, художественно – эстетическому. График пребывания в ДОО   -  12 часов: 

(7.00 -  19.00). При 12 часовом режиме и 5 дневной рабочей неделе. Программа реализуется в 

период непосредственного пребывания ребенка в ДОО. Обучение и воспитание носит светский 

общедоступный характер и ведется на русском языке.  

Основной структурной единицей дошкольного образовательного учреждения является группа 

детей дошкольного возраста. Общее количество групп –2 группы компенсирующего вида для 

детей с ОВЗ (ОНР). По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПиН. Все группы 

однородны по возрастному составу детей. Всего в группах с ОВЗ (ОНР) воспитывается 27 детей.  

  

  

Возрастная 
категория  

Направленность групп  Количество групп  Количество 
детей  

От 5 до 6 лет  Компенсирующего вида (с ОНР)  1  13  

От 6 до 7 лет  Компенсирующего вида (с ОНР)  1  14  

Всего    2  27  
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Согласно Устава СП ГБОУ ООШ№4 детский сад№9, в группах компенсирующей направленности 

осуществляется квалифицированная  коррекция недостатков развития и обучения  детей с общим 

недоразвитием речи  с учетом особенностей психофизического развития и возможностей детей.  

  

1.2. Цели, задачи и принципы Программы.  

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных обеспечивается благодаря 

комплексному подходу к коррекции речевой патологии, тесной взаимосвязи специалистов 

педагогического и медицинского профилей. Комплексный подход обеспечивает более высокие 

темпы динамики общего и речевого развития детей. Одной из основных задач Программы 

является овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что 

формирует психологическую готовность к школьному обучению и обеспечивает преемственность 

со следующей ступенью системы образования. Задачи  по речевому развитию детей Основными 

задачами коррекционного обучения являются:  

- Формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных навыков 

звукопроизношения, слоговой структуры, фонематического слуха и восприятия); - Практическое 

усвоение лексических и грамматических средств языка; - Развитие связной речи.  

В итоге логопедической работы по данной образовательной программе дети должны:  

- Понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы;  

- Фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи;  

- Правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи; - 

Пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными  

предложениями. владеть навыками объединения их в рассказ;  

- Владеть элементарными навыками пересказа;  

- Владеть навыками диалогической речи;  

-Владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от предлогов, 

прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительноласкательных и увеличительных 

форм существительных;  

- Грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами 

языка;  

- Владеть навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, слов в пределах «Программы 

логопедической работы по преодолению ОНР у детей» автор  Т.Б.Филичева,  Г.В.Чиркина, Т.В. 

Туманова.  

  

1.3. Принципы Программы.  

Педагогические принципы построения программы  

Программа учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей с общим 

недоразвитием речи и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности 

развития детской речи в норме. Кроме того, программа имеет в своей основе также следующие 

принципы:  

принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей каждого 

ребенка;  

принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного процесса;  

принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов каждого 

ребенка;  

принцип интеграции усилий специалистов;  

принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, методов, 

приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям детей;  

принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; принцип 

постепенности подачи учебного материала;  

принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных 

групп во всех пяти образовательных областях.  
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Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных Программой, 

обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий специалистов 

педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. Реализация принципа 

интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого развития детей, более 

полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, 

заложенных в детях природой, и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, 

педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию, 

воспитателей и родителей дошкольников. В программе взаимодействие специалистов и 

родителей отражено в блоках «Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей», 

«Интегрированные занятия», «Взаимодействие с семьями воспитанников»,а также в совместной 

работе всех участников образовательного процесса во всех пяти образовательных областях.  

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а другие 

специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в соответствии 

с рекомендациями учителя-логопеда.  

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют воспитатели, 

учитель-логопед. Воспитатели работают над развитием любознательности и познавательной 

мотивации, формированием познавательных действий, первичных представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о 

планете Земля как об общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает воспитателям 

выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого ребенка с ОНР и этапа коррекционной работы.  

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» выступают 

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

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

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

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие 

воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя часть работы по 

подготовке занятий логопедической ритмикой.  

Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют инструктор по 

физическому воспитанию при обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей 

дошкольников.  

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников.  

В группе компенсирующей направленности СП ГБОУ ООШ№4 детский сад№9  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 коррекционноразвивающей 

работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов.  

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию 

осуществляют все мероприятия, предусмотренные Программой, занимаются физическим, 

социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим 

развитием детей.  

Основные требования к организации в ДОО логопедических занятий:  

1) занятия отражают основные задачи коррекционно-педагогического воздействия на речь и 

личность ребенка;  

2) занятия проводятся по схеме: последовательно, поэтапно; с учетом основных дидактических 

принципов, индивидуальных особенностей; с опорой на сознательность и активность детей; с 

использованием дидактических пособий, наглядных и технических средств обучения;   

3) занятия согласовываются с требованиями образовательной программы;  

4) на занятиях происходит тренировка правильной речи;   

5) занятия поддерживают у ребенка хорошее настроение, бодрость, уверенность в своих силах;   
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6) на занятиях с такими детьми постоянно присутствуют образцы правильной речи самого 

логопеда, успешно занимающихся детей;   

7) занятия проводятся на фоне доброжелательного отношения окружающих к ребенку с 

речевыми нарушениями и правильного его воспитания.   

  

  

  

  

  

1.4. Планируемые результаты освоения Программы, целевые ориентиры.  

  

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, обладающие определенными 

свойствами; понимает различные формы словоизменения; понимает предложно-падежные 

конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, 

дифференцирует формы единственного и множественного числа глаголов, глаголы с 

приставками; понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает связную речь; без 

ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, 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 

возрастной норме; ребенок правильно употребляет имена существительные в именительном 

падеже единственного и множественного числа, имена существительные в косвенных падежах; 

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 оппозицииоными звуками, выделяет начальный ударный гласный из слов, у 

него сформированы навыки фонематического анализа и синтеза, слогового анализа слов, анализа 

простых предложений.  

Познавательное развитие  
Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает предложенные 

геометрические формы; хорошо ориентируется в пространстве  и в схеме собственного тела, 

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

слева, справа; показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо; без труда складывает 

картинку из4—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), различает их и 
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использует в деятельности; знает и различает основные и оттеночные цвета: красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, коричневый, серый, белый, черный; различает 

параметры величины и владеет навыками сравнения предметов по величине; умеет проводить 

анализ объектов, называя целое, а потом вычленяя его части, детали; умеет соединять детали для 

создания постройки, владеет разными способами конструирования; хорошо ориентируется в 

пространстве и определяет положение предметов относительно 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 классифицировать их; умеет 

устанавливать некоторые причинно-следственные связи между явлениями природы; знает и 

соблюдает некоторые правила поведения в природе, знает, что нельзя разорять муравейники, 

доставать птенцов из гнезд, ломать ветки деревьев и т. п.  

Социально-коммуникативное развитие  
Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет ролевое поведение в игре, 

проявляет инициативность в игровой деятельности, организует игры на бытовые и сказочные 

сюжеты; принимает участие в других видах совместной деятельности; умеет регулировать свое 

поведение на основе усвоенных норм и правил; положительно оценивает себя и свои 

возможности; владеет коммуникативными навыками, умеет здороваться, прощаться, благодарить, 

спрашивать разрешения, поздравлять с праздником, умет выразить свои чувства словами; знает 

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

педагогов; знает, в какой стране и вкаком населенном пункте он живет; с охотой выполняет 

поручения взрослых, помогает готовить материалы и оборудование 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 героев, пересказывает 

произведения по данному плану, участвует в их драматизации, читает стихи; в рисовании может 

создавать образы знакомых предметов, передавая их характерные признаки; может создавать 

многофигурные композиции на бытовые и сказочные сюжеты; использует цвет для передачи 

эмоционального состояния; в лепке создает образы знакомых предметов или персонажей; в 

аппликации создает композиции из вырезанных форм; знаком с произведениями народного 

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

характер музыки, выразительно танцует, поет, участвует в музыкальных играх, может определить 

жанр музыкального произведения; без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, 

музыкальных инструментов, определяет направление звука, воспроизводит предложенные 

педагогом ритмы.  

  

  

Физическое развитие  

Общая и ручная моторика ребенка развита в соответствии с возрастной нормой, все движения 

выполняются в полном объеме, нормальном темпе; координация движений не нарушена; ребенок 

ходит прямо, свободно, не опуская голову, может пробежать в медленном темпе 200 метров; 

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, 

синкинезии 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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Старший до школьный возраст  (с 6 до 7 лет)  
Как уже отмечалось, главной идеей программы является реализация общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического 

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

виде целевых ориентиров. В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры дошкольного 

образования определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, 

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

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

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

всего образовательного пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры данной 

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

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

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного 

образования) в соответствии с данной Программой относятся следующие социальнонормативные 

характеристики возможных достижений ребенка.  

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

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

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

по сюжетной картинке, творческие рассказы; у него сформированы элементарные навыки звуко-

слогового анализа слов, анализа предложений, что обеспечивает формирование предпосылок 

грамотности; у него сформирован грамматический строй речи, он владеет разными способами 

словообразования. Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет обследовать предметы 

разными способами, подбирать группу предметов по заданному признаку, знает и различает 

основные и оттеночные цвета, плоские и объемные геометрические формы; у ребенка 

сформированы представления о профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком с составом 

числа из единиц в пределах десяти, владеет навыками количественного и порядкового счета; у 

ребенка сформированы навыки ориентировки в пространстве, на плоскости, по простейшей 

схеме, плану; у ребенка есть представления о смене времен года и их очередности, смене частей 

суток и их очередности, очередности дней недели; у ребенка сформировано интеллектуальное 

мышление.  

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

видах деятельности, ребенок умеет организовывать игровое взаимодействие, осваивать игровые 

способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью игровых 

действий, заменять предметные действия действиями с предметамизаместителями, а затем и 

словом, отражать в игре окружающую действительность. Ребенок инициативен, самостоятелен в 

различных видах деятельности, способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной 

деятельности, у ребенка развиты коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на 

чувства окружающих людей, подражательность, творческое воображение.  

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

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

деятельности.  

Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и сопереживать 

неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты.  

Ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя.  

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах деятельности.  

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

знаком с принятыми нормами и правилами поведения и готов соответствовать им.  

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

движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими. Целевые ориентиры 

Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего 

образования.  

  

1.5. Характеристика детей с общим недоразвитием речи.  
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Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой деятельности, при 

которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и 

звуковой, и смысловой сторон  при нормальном слухе и сохранном интеллекте. (Левина Р. Е., 

Филичева Т. Б., ЧиркинаГ. В.).  

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может варьироваться от 

полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (ЛевинаР. Е.). В настоящее время 

выделяют четыре уровня речевого развития,  отражающие состояние всех компонентов языковой 

системы у детей с общим недоразвитием речи (ФиличеваТ. Б.).   

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный словарь 

практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. 

Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характер на многозначность употребляемых 

слов, когда одни и те же лепетные слова используются для обозначения разных предметов, 

явлений, действий. Возможна замена названий предметов названиями действий и наоборот. В 

активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий.   

Пассивный словарь шире активного, но то же крайне ограничен. Практически отсутствует 

понимание категории числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение 

звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. 

Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.   

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка возрастает. 

Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной лексики. 

Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных 

высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. При этом 

отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует 

согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д.   

Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас 

ограничен, не сформирован 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 

звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи 

(большое количество несформированных звуков).   

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с 

элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются 

попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все 

части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов.   

Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные и 

прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются 

трудности при образовании прилагательных от существительных.  Попрежнему отмечаются 

множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает 

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 четырех - сложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. 

Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений 

слов, выраженных приставками и суффиксами.   

Четвертый уровень речевого развития (ФиличеваТ. Б.) характеризуется незначительными 

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 значения. Следствием этого является искажение 

звуконаполняемости слов в различных вариантах.  

Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это 

показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при 
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употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-

ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме 

того, ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе 

соответствующих языковых      средств, что обуславливает своеобразие его связной речи. Особую 

трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с разными 

придаточными.  

Основной контингент дошкольников в группах имеет III уровень речевого развития, для которого 

характерно наличие развернутой фразовой речи с элементами лексикограмматического и 

фонетико-фонематического недоразвития. Звуки, которые дети умеют правильно произносить 

изолированно, в самостоятельной речи звучат у них недостаточно четко. У детей отмечаются 

ошибки в передаче слоговой структуры слов. Правильно повторяя вслед за логопедом 3—4 

сложных слова, в самостоятельной речи дети их искажают. Фонематическое недоразвитие у 

описываемой категории детей проявляется, в основном, в не сформированности процессов 

дифференциации звуков, отличающихся тонкими акустико-артикуляционными признаками, 

операции звукослогового анализа и синтеза сформированы у них недостаточно, а это, в свою 

очередь, будет служить в школе препятствием для овладения чтением и письмом. Уровень 

фонематического восприятия детей находится в определенной зависимости от выраженности 

лексико-грамматического недоразвития речи. Фразовая речь детей приближается к низкой 

возрастной норме. Их бытовой словарь в количественном отношении значительно беднее, чем у 

их сверстников с нормальной речью. Дети испытывают затруднения при словообразовании, 

словоизменении, употреблении предлогов. Недостатки в употреблении лексики, грамматики, 

звукопроизношении с наибольшей отчетливостью проявляются в различных формах 

монологической речи (пересказ, составление рассказа). Связь между речевыми нарушениями 

детей и другими сторонами их психического развития (внимания, памяти) обуславливает 

некоторые специфические особенности их мышления. Обладая в целом полноценными 

предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети, 

однако, отстают в развитии наглядно-образного мышления, без специального обучения с трудом 

овладевают анализом и синтезом, сравнением. У детей наблюдаются особенности в 

формировании мелкой моторики пальцев рук. Это проявляется в недостаточной координации 

пальцев рук (например, при расстегивании и застегивании пуговиц, завязывании и развязывании 

шнурков, лент и т.   

  

Характеристика основных компонентов речи детей 6-го года жизни с ОНР 

III  уровня.  

Фразовая речь.  

Имеется развернутая фразовая речь с элементами лексико-грамматического и 

фонетикофонематического недоразвития; в активной речи ребенок пользуется в основном 

простыми предложениями; затрудняется или не умеет распространять простые предложения и 

строить сложные.   

Понимание речи.  

Понимание обращенной к ребенку речи приближено к норме, но остаются затруднения в 

понимании изменений слов, выраженных приставками, суффиксами, в различении оттенков 

значений однокоренных слов, усвоении логико-грамматических структур, отражающих 

причинно-следственные, временные, пространственные и другие связи, и отношения.  Словарный 

запас.  

Ребенок пользуется всеми частями речи, однако при этом заметно преобладание 

существительных и глаголов, недостаточно прилагательных (особенно относительных), наречий; 

предлоги, даже простые, употребляет с ошибками; характерно неточное употребление глаголов, 

замена названий частей предметов названиями целых предметов; страдает навык 

словообразования и словотворчества.   

Грамматический строй речи.  

Ребенок правильно употребляет простые грамматические формы, но допускает специфические 

ошибки: Неправильное согласование имен прилагательных с именами существительными в роде, 
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числе, падеже; имен числительных с именами существительными; пропуски и замены предлогов; 

ошибки в ударениях и падежных окончаниях.  Звукопроизношение.  

Произносительные возможности детей улучаются, но по-прежнему могут оставаться все виды 

нарушений (чаще всего свистящий и шипящий сигматизмы, ротоцизм, ламбдацизм, дефекты 

озвончения); характерны нестойкие замены, когда звук в разных словах произносится по-разному, 

и замены групп звуков более простыми по артикуляции.   

Слоговая структура слова.  

Характерны сокращения количества слогов, перестановка слогов и звуков, замена и уподобление 

слогов, сокращение звуков при стечении согласных. Особенно страдает звуко наполняемость 

слов.  Фонематическое восприятие.  

Недостаточно развиты фонематический слух и фонематическое восприятие; готовность к 

звуковому анализу и синтезу самостоятельно не формируется.  

  

  

Характеристика структурных компонентов речи детей 7- го года жизни с ОНР 

III уровня.  

Фразовая речь.  

 Дети достаточно свободно владеют фразовой речью: адекватно отвечают на вопросы, могут 

построить высказывание в пределах близкой темы, при этом доминируют элементы 

ситуативности. В активной речи дети пользуются в основном простыми предложениями, 

состоящими из подлежащего, сказуемого и дополнения; в распространении простых предложений 

затрудняются.   

Испытывают затруднения и в использовании сложных предложений. Структура 

сложносочиненных предложений упрощена, часто пропускаются члены предложения; редко 

используются разделительные и противительные союзы. Не всегда правильно строятся 

сложноподчиненные предложения. Детьми не усвоены подчинительные союзы, поэтому в их речи 

отсутствуют условные, уступительные, определительные придаточные предложения.  Понимание 

речи.  

У детей уровень понимания обращенной к ним речи приближается к норме (расчлененный 

уровень). Дети умеют вслушиваться в речь логопеда, различать задания, обращения к одному и 

нескольким лицам. Понимают вопросы косвенных падежей и адекватно реагируют на них. Могут 

выполнять 4-, 5-ступенчатые словесные инструкции. Различают слова, близкие по звучанию, 

воспринимают изменения значений, которые вносятся отдельными частями слова – флексиями, 

приставками, суффиксами. Однако метафоры и сравнения, переносное значение слов для их 

понимания недоступны.   

  

Словарный запас.  

Словарный запас детей на втором году обучения значительно возрастает, но все же отстает от 

возрастной нормы. Дети пользуются всеми частями речи, но не всегда употребляют их точно. 

Активный словарь включает; в основном, слова, обозначающие конкретные предметы и действия; 

в нем мало слов, обозначающих отвлеченные и обобщающие понятия, недостаточно 

прилагательных, особенно относительных, наречий; предлоги, даже простые, употребляются с 

ошибками. Лексический запас характеризуется стереотипностью, частым употреблением одних и 

тех же слов. Большие трудности дети испытывают при подборе синонимов, однокоренных слов, 

антонимов.   

Грамматический строй речи.  

На втором году обучения у детей с ОНР остаются ошибки грамматического оформления речи. 

Наиболее характерные ошибки у детей – смешение форм склонения, трудности при овладении 

предложными конструкциями, ошибки в употреблении форм множественного числа с 

использованием непродуктивных окончаний. В активной речи правильно употребляются только 

простые и хорошо отработанные предлоги (в, на, под). При использовании сложных предлогов 

(из-за, из-под) появляются ошибки – замена и смешение.  Звукопроизношение.  
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Эта сторона речи у детей ко второму году обучения в значительной степени сформирована, 

однако еще встречаются недостатки в звуковом воспроизведении слов: недифференцированное 

произнесение некоторых звуков, в основном свистящих, шипящих, аффрикат и соноров.   

Слоговая структура.  

Дети достаточно свободно пользуются словами разной слоговой структуры и 

звуконаполняемости. Нарушения встречаются в воспроизведении наиболее трудных или 

малоизвестных слов: смешение, перестановки и замены звуков и слогов; сокращения при 

стечениях согласных в слове.  Фонематическое восприятие.  

Дети уверенно справляются с выделением заданного звука в ряду других звуков, слышат и 

определяют место изучаемого звука в слове, овладевают навыком звук слогового анализа и 

синтеза прямого слога и односложных слов типа мак.   

Связная речь. У детей в связной речи присутствуют элементы ситуативности. Возникают 

затруднения в использовании сложных предложений, особенно заметные при составлении 

рассказов по картинке и в спонтанных высказываниях. Простые предложения в самостоятельных 

рассказах детей нередко состоят только из подлежащего, сказуемого и дополнения, что связано с 

недостаточностью в их лексическом запасе прилагательных, числительных, наречий, причастий, 

деепричастий. Однако дети без помощи логопеда могут составить несложный рассказ по 

картинке, рассказать об интересном событии, пересказать простой текст.  

  

  

  

  

  

  

  

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

  

2.1.Корекционная и образовательная деятельность в старшем дошкольном возрасте. 

Образовательная деятельность в соответствии с образовательными областями с учетом программ 

и методических пособий.  

Содержание  адаптированной  основной  образовательной  программы  включает 

совокупность пяти образовательных областей (в соответствии с ФГОС ДО к структуре основной 

 общеобразовательной  программы  дошкольного  образования),  которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по образовательным областям:  

Физическому;  

Социально – коммуникативному;  

Познавательному;  

Речевому;  

Художественно-эстетическому   

  

Основные направления коррекционно-развивающей работы I. 

Образовательная область «Речевое развитие» Развитие словаря.   

Формирование и совершенствование грамматического строя речи.   

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа (развитие 

просодической стороны речи, коррекция произносительной стороны речи; работа над слоговой 

структурой и звуконаполняемостью слов; совершенствование фонематического восприятия, 

развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза).   

Развитие связной речи.   

Формирование коммуникативных навыков.   

Обучение элементам грамоты.   

II. Образовательная область «Познавательное развитие» Сенсорное развитие.   

Развитие психических функций.   
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Формирование целостной картины мира.   

Познавательно-исследовательская деятельность.   

Развитие математических представлений.   

III. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» Восприятие 

художественной литературы.   

Конструктивно-модельная деятельность.   

Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка).   

Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально - ритмические движения, пение, игра 

на детских музыкальных инструментах).   

IV. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» Формирование 

общепринятых норм поведения.   

Формирование гендерных и гражданских чувств.   

Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, дидактические игры, 

сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры).   

Совместная трудовая деятельность.   

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.   

V. Образовательная область «Физическое развитие»  

Физическая культура (основные движения, общеразвивающие упражнения, спортивные 

упражнения, подвижные игры).   

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизнии строится на основе 

комплексной образовательной программы. В связи с тем, что обязательная часть АООП 

соответствует «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 

детей» (Г.В. Чиркина – М.: Просвещение, 2009г. «Программы дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи»)   обязательная часть 

данного документа оформлена в виде ссылки на нее (пункт 2.12. ФГОС ДО).  

В соответствии с профилем групп образовательная область «Речевое развитие» выдвинута в 

Программе на первый план, так как овладение родным языком является одни из основных 

элементов формирования личности. Такие образовательные области, как «Познавательное 

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

«Физическое развитие», связаны с основным направлением и позволяют решать задачи 

умственного, эстетического, физического и нравственного развития и, следовательно, решают 

задачу всестороннего гармоничного развития личности каждого ребенка. Вариативная часть 

Программы ориентирована:  
на специфику условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; выбор форм 

организации работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и 

интересам детей, а так же возможностям педагогического коллектива (кружки и секции по 

интересам); сложившиеся традиции ДОУ и группы.  

Цели и задачи деятельности по реализации регионального компонента Цель: 

Воспитание у детей интереса к изучению родного края, приобщение детей к традиционной 

культуре русского народа.  

Задачи:  
1.Формировать эмоционально-положительное отношение к г. Отрадному. Формировать интерес к 

прошлому и настоящему родного края.  

2.Развивать эмоционально – ценностное отношение к природе родного края, города.  

3.Воспитывать чувство гордости за своих земляков, сопричастности тому, что происходит в 

родном крае.   

4.Формировать умения, ориентироваться в ближайшем природном и культурном окружении 

родного города и отражать это в своей деятельности.   

5.Формировать уважение и толерантность к представителям разных этнических культур.  

6.Создать и реализовать комплекс мероприятий по приобщению дошкольников к русской 

культуре, направленный на формирование системы знаний о культуре русского народа.   
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7.Установить взаимодействие с родителями и с социумом по организации совместной 

деятельности, направленной на приобщение детей к культуре русского народа.   

Информационно - методическое обеспечение.  

В Учреждении имеется необходимое количество информационной литературы о родном  

крае   

–Удмуртии, имеются методические пособия по знакомству детей дошкольного возраста с 

природой родного края, с народным декоративно-прикладным искусством.  

 - Создана методическая база  

Подготовительная группа (6-7 лет) ГОРОД 

(задачи):  

1.Учить детей ориентироваться в городе (дорога в детский сад, школу и т.п.).  

2.Объяснить название города, герб, значение каждого цвета на гербе.  

 (задачи):  

1.Дать элементарные представления о промышленности Самарского края: изготовление 

строительных материалов, автомобилей, добыча нефти.  

2.Дать элементарные представления о городах Поволжья. 

3.Объяснить детям смысл словосочетания «Приволжский край», объяснить, что самая большая 

река  - Волга (есть речной порт).  

4.День государственности .  

СТРАНА РОССИЯ (задачи):  

1.Познакомить детей с некоторыми страницами истории нашей страны: Рассказ о наших предках-

славянах: Ярослав Мудрый, Александр Невский и ледовое побоище, Дмитрий Донской и 

Куликовская битва, Пѐтр первый,  Великая Отечественная Война; Полѐт в космос.  

2. Уточнить знания детей о людях, прославивших нашу родину: А.С.Пушкин, П.И.  

Чайковский, А.В.Суворов,, Г.К.Жуков, И.П.Кулибин, А.С.Попов, Ю.А.Гагарин.  

3. Познакомить с символикой России (флаг, герб). Президент.  

4. Формирование представлений детей о том, что Россия большая многонациональная страна (в 

ней живут татары, буряты, карелы и многие другие /см. кн. «Моя страна Россия» 

Н.Ф.Виноградова, Л.А.Соколов глава «Какие народы живут в России» с.46/).  

5. Познакомить с особенностями национальной одежды разных народов, живущих в нашей 

стране (по усмотрению воспитателя).  

КУЛЬТУРА И ТРАДИЦИИ РУССКОГО НАРОДА(задачи):  

1.Знакомство с произведениями устного народного творчества: мифы, легенды, сказки, малые 

жанры (загадки, пословицы, поговорки).  

2.Знакомство с декоративно-прикладным искусством удмуртов: национальный костюм 

(экскурсия в краеведческий музей  Среднего Поволжья, рассматривание иллюстраций), орнамент, 

ткачество.  

3.Знакомство с народными игрушками (экскурсия в краеведческий музей  «Старое коромысло над 

рекой повисло»).  

4.Знакомство с бытом и культурой народов Поволжья (тематическая экскурсия в краеведческий 

музей).  

ЭКОЛОГИЯ КРАЯ (задачи):  

1.Знакомство с природными особенностями нашего края, его животным и растительным миром.  

2. Знакомство с редкими и исчезающими представителями флоры и фауны родного края.  

3.Формирование представлений о городе как экосистеме (занятия раздела «Природа»).  

  

ФОРМЫ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ:  

1.Прогулки по городу.  

2.Экскурсии в краеведческий музей города.  

3.Просмотр видеозаписей телепередачи «Наедине с природой».  

4.Чтение художественной литературы.  

5.Занятия раздела «Природа» и «Ориентировка в пространстве»  

  

2.1. Коррекционная и образовательная деятельность в старшей группе.  
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2.1.1.Задачи и содержание коррекционной и образовательной деятельности Цель: 

Обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у детей старшего 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. И осуществление своевременного и 

полноценного личностного развития, обеспечение эмоционального благополучия посредством 

интеграции содержания образования и организации взаимодействия субъектов образовательного 

процесса.   

Основные задачи коррекционного обучения:  

Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического слуха (способность 

осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова).   

Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по дифференциации 

фонем и установлению звуковой структуры слова)   

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

Формирование грамматического строя речи.   

 Развитие связной речи старших дошкольников.   

Развитие коммуникативности, успешности в общении.  

  

ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 5 лет – 6 лет  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «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 предметов, 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 родовые и видовые 

обобщающие понятия.   

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, выраженных 

приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий, выраженных личными и 

возвратными глаголами.   

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 использование в речи.   

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоимений, 

указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их использование в 

экспрессивной речи.   

Закрепить понятие слово и умение оперировать им.  

Формирование и развитие грамматического строя речи   

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых 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 прилагательных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок,- енок, -ат-, -ят-, глаголов с 

различными приставками.   

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и притяжательные 

прилагательные.   

Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с существительными в 

роде, числе, падеже.   

Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке и по 

демонстрации действия, распространять их однородными членами.   
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Сформировать умение составлять простые предложения с противительными союзами, 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения.   

Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык анализа простого 

двусоставного предложения из 2—3 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 голоса.  Коррекция 

произносительной стороны речи   

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной речевой 

деятельности.   

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех групп.   

Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных звуков, 

автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой деятельности.  

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов   

Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить запоминать и 

воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек слогов с разными 

согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением согласных.   

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной звукослоговой 

структуры.   

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового и слогового анализа и 

синтеза   

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки.   

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 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 артикуляционным 

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 трехпяти звуков 

(в случае, когда написание слова не расходится с его произношением).  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.   

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, одного слога, 

трех слогов.   

Закрепить понятие слог и умение оперировать им.  

Развитие связной речи и формирование коммуникативных навыков  

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.   

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 развивать 

коммуникативную функцию речи.  
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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 шнурочка и мозаики, 

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

«зашумленные» изображения пройденных букв; пройденные буквы, 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).  

  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «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 насыщенности; учить 

называть оттенки цветов. Сформировать представление о расположении цветов в радуге.   

Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить использовать в качестве 

эталонов при сравнении предметов плоскостные и объемные фигуры.   

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—8 частей, все 

виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым лексическим темам.   

Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию предметов по 

одному или нескольким признакам (цвету, форме, размеру, материалу).   

Развивать воображение и на этой основе формировать творческие способности. Формирование 

целостной картины мира. Познавательно – исследовательская 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 почетной обязанности 

защищать Родину.   

Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке детского сада. Закрепить 

и расширить представления о профессиях работников детского сада.   

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, деталях 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. Формировать 

представления об инструментах, орудиях труда, нужных представителям 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 природными явлениями. 

Углублять представления о растениях и животных. Расширять представления об обитателях 

уголка природы и уходе за ними. Воспитывать ответственность за них.   
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Систематизировать знания о временах года и частях суток. Развитие 

математических представлений.   

Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 с участием слухового, 

зрительного и двигательного анализаторов. Закрепить в речи количественные и порядковые 

числительные, ответы на вопросы: «Сколько всего? Который по счету?» Совершенствовать навык 

отсчитывания предметов из большего 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 расположения предметов и 

направления счета.  

Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, ширине, длине) с помощью 

условной меры; определять величину предмета на глаз, пользоваться сравнительными 

прилагательными (выше, ниже, шире, уже, длиннее, короче). Совершенствовать навык 

раскладывания предметов в возрастающем и убывающем порядке в пределах 10.   

Учить измерять объем условными мерками.   

Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные геометрические фигуры 

(круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, шар, куб, цилиндр), 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.  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Восприятие художественной литературы  
Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания художественных 

произведений, формировать эмоциональное отношение к прочитанному, к поступкам 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 художников к одному 

произведению.   

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

выражению эмоциональных проявлений.  

  

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 дидактическими 

игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике.   

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

разнообразных по форме и величине деталей (кубиков, брусков, цилиндров, конусов, 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 вчетверо, создавать 

объемные фигуры (корзинка, кубик, лодочка), работать по готовой выкройке.   
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Продолжать учить выполнять поделки из природного материала.  

Изобразительная деятельнсть   

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 различными 

изобразительными материалами: гуашью, акварелью, цветными карандашами, 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 передавать оттенки цвета при работе 

карандашом, изменяя нажим.   

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Полхов 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 полоски, вырезать 

круги из квадратов, овалы из прямоугольников; преобразовывать одни 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, совершенствовать 

навыки лепки предметов и объектов (пластическим, конструктивным и 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.   

Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и предметы в небольшие группы, 

предавать движения животных и людей.  

Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить лепить людей, животных, 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 современной музыкой; 

с жизнью и творчеством известных композиторов.   

Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и движения под музыку, игры на 

детских музыкальных инструментах.   

Слушание (восприятие) музыки   

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 музыкальных 

инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, баян).   

Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на музыкальных инструментах 

других детей.   

Пение   

Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную отзывчивость 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.   
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Музыкально-ритмические движения   

Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, регистрами, 

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 

используются эти элементы.  

Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая последовательность 

танцевальных движений.   

Учить отражать в движении и игровых ситуациях образы животных и птиц, выразительно, 

ритмично выполнять движения с предметами, согласовывая их с характером музыки.  Игра на 

детских музыкальных инструментах  Отрабатывать навыки игры в ансамбле.   

Совершенствовать приемы игры на металлофоне и ударных инструментах, активизируя 

самостоятельность.   

Учить точно передавать мелодию, ритмический рисунок, одновременно начинать и заканчивать 

игру.   

Совершенствовать навык самостоятельного инструментального музицирование.  

  

  

  

  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Формирование общепринятых норм поведения   

Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать нравственное сознание и 

нравственное поведение через создание воспитывающих ситуаций. 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 предметамизаместителями, а затем и 

словом, отражать в игре окружающую действительность.  Развивать в игре коммуникативные 

навыки, эмоциональную отзывчивость на чувства 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, организованности, чувства справедливости.   



22  

  

Настольно-печатные дидактические игры   

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические игры (парные картинки, 

лото, домино, игры-«ходилки», головоломки), учить устанавливать и соблюдать правила в игре.  

Обогащать в игре знания и представления об окружающем мире. Развивать интеллектуальное 

мышление, формировать навыки абстрактных представлений. Развивать дружелюбие и 

дисциплинированность.   

Сюжетно-ролевые игры   

Обогащать и расширять социальный опыт детей. Совершенствовать способы взаимодействия в 

игре со сверстниками. Развивать коммуникативные навыки на основе общих игровых интересов. 

Учить самостоятельно организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и соблюдать 

правила, распределять роли, прогнозировать ролевые действия и ролевое поведение, 

согласовывать свои действия с действиями других участников игры.  

Учить расширять игровой сюжет путем объединения нескольких сюжетных линий.  

Развивать эмоции, воспитывать гуманные чувства к окружающим.   

Театрализованные игры   

Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по знакомым сказкам.   

Совершенствовать творческие способности, исполнительские навыки, умение взаимодействовать 

с другими персонажами. Воспитывать артистизм, эстетические чувства, развивать эмоции, 

воображение, фантазию, умение перевоплощаться, 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 творчество, инициативу, 

ответственность. Учить доводить дело до конца, бережно относиться 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 взрослыми книги, игры, 

игрушки; изготавливать поделки из природного материала; делать игрушки для сюжетно-ролевых 

игр.  Формирование безопасности в быту, социуме, природе.   

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, вблизи водоемов.  

Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать знакомить с некоторыми 

дорожными знаками (Дети. Пешеходный переход. Подземный пешеходный 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, чтобы не причинять вреда ни 

им, ни себе.  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  

Физическая культура  

Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с учетом 

возрастных особенностей (психологических, физических и физиологических) детей шестого года 

жизни.   

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность и точность действий, 

способность поддерживать равновесие. Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве.   

Использовать такие формы работы, как игры-соревнования, эстафеты.   
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Основные движения   

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, на наружных сторонах 

стоп, с высоким подниманием колена, в полуприседе, перекатом с пятки на носок, мелким и 

широким шагом, приставным шагом влево и вправо. Совершенствовать навыки ходьбы в колонне 

по одному, по двое, по трое, с выполнением заданий педагога, имитационные движения. Обучать 

детей ходьбе в колонне.   

Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким подниманием колена, в колонне 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, челночного 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 коленях; 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 скамейку, бревно; лазанию с одного пролета гимнастической стенки на 

другой, поднимаясь по диагонали, спускаясь вниз по одному пролету; пролезанию между 

рейками 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 месте, 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 препятствия (канат, мешочки с песком, веревку и т.п.). Обучать впрыгиванию на 

мягкое покрытие высотой 20 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 короткую 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 предметов 

(обручей, мячей разного диаметра) различными способами. Обучать прокатыванию предметов в 

заданном направлении на расстояние до 5 м (по гимнастической скамейке, по узкому коридору 

шириной 20 см в указанную цель: кегли, кубики и т.п.) с помощью двух рук. Учить прокатывать 

мячи по прямой, змейкой, зигзагообразно 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 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 другую, подбрасывать и ловить мяч одной рукой 

(правой и левой) 3— 5 раз подряд, перебрасывать мяч друг другу и ловить его из разных 

исходных положений, разными 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 форме несложных танцев, хороводов, по творческому заданию педагога. Учить детей 

соотносить свои действия со сменой частей произведения, с помощью выразительных 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 (колоннах, шеренгах, кругах), размыканию в колоннах на вытянутые 

вперед руки, на одну вытянутую вперед руку, с определением дистанции на глаз; размыканию в 
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шеренгах на вытянутые в стороны руки; выполнению поворотов направо и налево, кругом на 

месте и в движении различными способами (переступанием, прыжками); 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; поднимать 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 отводить 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; приседать, 

поднимая руки вверх, в стороны, за спину; выполнять выпад вперед, в сторону, 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 предметов, 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 самостоятельно кататься на 

двухколесном велосипеде по прямой и с выполнением поворотов вправо и влево.   

Формировать умение играть в спортивные игры: городки (элементы), баскетбол (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, 

улучшения деятельности органов дыхания, обмена веществ в организме.  Продолжать 

формировать правильную осанку, проводить профилактику плоскостопия.  Ежедневно 

использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика, физкультминутки, 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 функционировании.  Расширять 

представления о здоровом образе жизни и факторах, разрушающих здоровье человека. 

Формировать потребность в здоровом образе жизни.  

  

2.1.2. Ожидаемые результаты освоения Программы. Планируемые результаты освоения 

Программы.  
  

Лист оценки состояния общего и речевого развития детей старшего дошкольного возраста 

учителем-логопедом  
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№  
п/п   

 Фамилия, имя   1   2   3  4  5  6  7  Уровень общего и речевого развития  

                    

Примечание  

1 – уровень развития эмоциональной сферы, неречевых психических функций;   

2 – уровень развития моторной сферы;   

3 – уровень развития импрессивной речи, состояние фонематического восприятия;   

4 – уровень развития экспрессивной речи, состояние активного словаря;   

5 – уровень развития экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи;   

6 – уровень развития экспрессивной речи, состояние связной речи;   

7 – уровень развития экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи.  Высокий 

уровень  

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций Ребенок сразу вступает в 

контакт. Эмоциональные реакции адекватны и устойчивы. Ребенок эмоционально стабилен. 

Ребенок без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, определяет направление 

звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы. Ребенок различает и соотносит 10 

основных и оттеночных цветов, различает предложенные геометрические формы. Ребенок 

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. Ребенок без труда складывает картинку из 4-6 

частей со всеми видами разреза; складывает из палочек предложенные изображения.   

2. Развитие моторной сферы Общая и ручная моторика и ребенка развиты в соответствии с 

возрастной нормой, все движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе.  

Координация движений не нарушена. Ребенок правильно держит карандаш, рисует прямые, 

ломаные, замкнутые линии, человека; умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и 

развязывать шнурки. В мимической мускулатуре движения выполняются в полном объеме и 

точно, синкинезии отсутствуют. Артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в 

полном объеме и точно; переключаемость в норме; синкинезии и тремор отсутствуют; саливация 

в норме.  

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия Пассивный словарь 

ребенка соответствует возрастной норме. Ребенок может показать по просьбе логопеда несколько 

предметов или объектов, относящихся к одному понятию; показать на предложенных картинках 

названные логопедом действия; показать по картинкам предметы определенной геометрической 

формы, обладающие определенными свойствами. Ребенок понимает различные формы 

словоизменения и не допускает ошибок при выполнении тестовых заданий; понимает предложно-

падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы, 

существительные, дифференцирует формы единственного и множественного числа глаголов, 

глаголы с приставками. Ребенок понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает 

связную речь. Ребенок без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в произношении.   

4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря Уровень развития 

экспрессивного словаря соответствует возрасту. Ребенок безошибочно называет по картинкам 

предложенные предметы, части тела и предметов; обобщает предметы и объекты, изображенные 

на картинке. Ребенок не допускает ошибок при назывании действий, изображенных на картинках. 

Ребенок называет основные и оттеночные цвета, называет форму указанных предметов.  

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи Уровень развития 

грамматического строя речи соответствует возрастной норме. Ребенок правильно употребляет 

имена существительные в именительном падеже единственного и множественного числа, имена 

существительные в косвенных падежах; 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. Ребенок образовывает существительные с уменьшительноласкательными 

суффиксами и названия детенышей животных.   
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6. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи Уровень развития 

связной речи соответствует возрастной норме. Ребе- нок без помощи взрослого пересказывает 

небольшой текст с опорой на картинки.   

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи. Ребенок не нарушает 

звуконаполняемость и слоговую структуру слов. Состояние звукопроизношения соответствует 

возрастной норме. 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.  

Средний уровень  

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций. Ребенок не сразу и 

избирательно вступает в контакт, но его эмоциональные реакции адекватны и устойчивы.  

Ребенок эмоционально стабилен. Ребенок дифференцирует звучание нескольких игрушек, 

определяет направление звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы, но при этом 

иногда допускает ошибки. Ребенок различает и соотносит 10 основных и оттеночных цветов, 

различает предложенные геометрические формы, но при этом иногда допускает ошибки. При 

ориентировке в пространстве и в схеме собственного тела ребенок допускает единичные ошибки. 

Ребенок складывает картинку из 4-6 частей со всеми видами разреза; складывает из палочек 

предложенные изображения при небольшой помощи взрослого.  

2. Развитие моторной сферы. Общая и ручная моторика ребенка развиты несколько ниже 

возрастной нормы, все движения выполняются не в полном объеме, в замедленном или 

ускоренном темпе. Координация движений несколько нарушена. Ребенок правильно держит 

карандаш, рисует прямые, ломаные, замкнутые линии, человека; умеет застегивать и расстегивать 

пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, но делает это не достаточно легко и ловко. В 

мимической мускулатуре движения выполняются не всегда в полном объеме и не всегда точно, 

присутствуют синкинезии. Артикуляционная моторика несколько нарушена, движения 

выполняются не в полном объеме и не всегда точно; переключаемость снижена; присутствуют 

синкинезии и тремор; саливация повышенная.  

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия. Пассивный словарь 

ребенка несколько ниже возрастной норме. Ребенок может показать по просьбе логопеда 

несколько предметов или объектов, относящихся к одному понятию, но при этом может 

допустить единичные ошибки. Ребенок может показать на предложенных картинках названные 

логопедом действия, но при этом допускает единичные ошибки. Ребенок может показать по 

картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие определенными 

свойствами, но при этом допускает отдельные ошибки. Ребенок понимает различные формы 

словоизменения, но допускает единичные ошибки при выполнении тестовых заданий. Ребенок 

понимает предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительно- 

ласкательные суффиксы существительных, но при выполнении заданий допускает единичные 

ошибки. Ребенок дифференцирует формы единственного и множественного числа глаголов, 

глаголы с приставками, но при выполнении заданий допускает единичные ошибки.  Ребенок 

понимает смысл отдельных предложений, понимает связную речь, но может допускать 

единичные ошибки. Ребенок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в произношении, но при этом допускает единичные ошибки.   

4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря Уровень развития 

экспрессивного словаря несколько ниже нормы. Ребенок называет по картинкам предложенные 

предметы, части тела и предметов, но при этом допускает единичные ошибки. Ребенок обобщает 

предметы и объекты, изображенные на картинках, но допускает при этом единичные ошибки. 

Ребенок допускает единичные ошибки при назывании действий, изображенных на картинках. 

При назывании основных и оттеночных цветов ребенок допускает отдельные ошибки. При 

названии формы указанных предметов ребенок допускает единичные ошибки.  

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи Уровень развития 

грамматического строя речи ребенка несколько ниже возрастной норме. При употреблении имен 

существительных в именительном падеже единственного и множественного числа, имен 

существительных в косвенных падежах, имен существительных множественного числа в 
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родительном падеже ребенок допускает единичные ошибки. При согласовании прилагательных с 

существительными единственного числа ребенок допускает единичные ошибки. При 

употреблении предложно-падежных конструкций; согласовании числительных 2 и 5 с 

существительными ребенок допускает отдельные ошибки. При образовании существительных с 

уменьшительно- ласкательными суффиксами и названия детенышей животных ребенок допускает 

отдельные ошибки.   

6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи Уровень развития связной речи 

несколько ниже возрастной нормы. Ребенок без помощи взрослого не может пересказать 

небольшой текст с опорой на картинки.  

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи. Ребенок не грубо 

нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов. Нарушено произношение 4-6 звуков. 

Объем дыхания не достаточный, продолжительность выдоха не достаточная, сила голоса и 

модуляция в норме. Темп и ритм речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет основные 

виды интонации. Ребенок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный 

ударный гласный из слов, допуская отдельные ошибки.  Низкий уровень  

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций Ребенок не сразу вступает 

в контакт или отказывается вступать в контакт. Эмоциональные реакции не адекватны и не 

устойчивы. Ребенок эмоционально лабилен. Ребенок не дифференцирует звучание нескольких 

игрушек, не определяет направление звука, не воспроизводит предложенные педагогом ритмы, 

либо совершает множественные ошибки при выполнении указанных заданий. Ребенок не 

различает и не соотносит 10 основных и оттеночных цветов, не различает предложенные 

геометрические формы, либо допускает множественные ошибки при выполнении указанных 

заданий. Ребенок плохо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела, не может 

показать по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, 

справа; не может показать правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо, либо допускает 

множественные ошибки при выполнении указанных заданий. Ребенок с трудом складывает 

картинку из 4-6 частей со всеми видами разреза; с трудом складывает из палочек предложенные 

изображения, либо вообще не может выполнить предложенные задания даже с помощью 

взрослого.  

2. Развитие моторной сферы Общая и ручная моторика и ребенка развиты ниже возрастной 

нормы, все движения выполняются не в полном объеме, в замедленном или ускоренном темпе. 

Координация движений грубо нарушена. Ребенок моторно неловкий. Ребенок не умеет правильно 

держать карандаш, не может без помощи рисовать прямые, ломаные, замкнутые линии, человека; 

не умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки. В мимической 

мускулатуре движения выполняются не в полном объеме и не достаточно точно, присутствуют 

синкинезии. Артикуляционная моторика нарушена. Движения выполняются не в полном объеме и 

не достаточно точно; переключаемость снижена; присутствуют синкинезии и тремор; саливация 

значительно повышена.  

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия Пассивный словарь 

ребенка не соответствует возрастной норме. Ребенок не может показать по просьбе логопеда по 

несколько предметов или объектов, относящихся к одному понятию; не может показать на 

предложенных картинках названные логопедом действия; не может показать по картинкам 

предметы определенной геометрической формы, обладающие определенными свойствами или 

делает это с множественными ошибками. Ребенок не понимает различные формы словоизменения 

и допускает множественные ошибки при выполнении тестовых заданий; не понимает предложно-

падежных конструкций с простыми предлогами, уменьшительно- ласкательные суффиксы 

существительных, не дифференцирует формы единственного и множественного числа глаголов, 

глаголы с приставками. Ребенок не понимает смысл отдельных предложений, плохо понимает 

связную речь. Ребенок не дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в произношении или допускает при дифференциации 

множественные ошибки.   

4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря Уровень развития 

экспрессивного словаря не соответствует возрасту. Ребенок не называет по картинкам 

предложенные предметы, части тела и предметов или допускает множественные ошибки при 
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выполнении этого задания. Ребенок не обобщает предметы и объекты, изображенные на 

картинке, или допускает множественные ошибки при выполнении задания. Ребенок допускает 

множественные ошибки при назывании действий, изображенных на картинках. Ребенок не 

называет основные и оттеночные цвета, не называет форму указанных предметов или допускает 

множественные ошибки при выполнении задания.  

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи Уровень развития 

грамматического строя речи не соответствует возрастной норме. Ребенок допускает 

множественные ошибки при употреблении имен существительных в именительном падеже 

единственного и множественного числа. Ребенок допускает множественные ошибки при 

употреблении имен существительных в косвенных падежах; имен существительные 

множественного числа в родительном падеже. Ребенок допускает множественные ошибки при 

согласовании прилагательных с существительными единственного числа. Ребенок допускает 

множественные ошибки при употреблении предложно-падежных конструкций; согласовании 

числительных 2 и 5 с существительными. Ребенок допускает множественные ошибки при 

образовании существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами и названий 

детенышей животных.  

6. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи Уровень развития 

связной речи ребенка не соответствует возрастной норме и гораздо ниже ее. Ребенок не может 

пересказать небольшой текст с опорой на картинки и с помощью взрослого.  

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи.  Ребенок грубо 

нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов. Состояние звукопроизношения не 

соответствует возрастной норме, нарушено произношение 10 и более звуков. Объем дыхания не 

достаточный, выдох короткий, голоса слабый, сиплый, хриплый, модуляция нарушена. Темп и 

ритм речи, паузация нарушены. Ребенок не употребляет основные виды интонации. Речь не 

интонирована. Ребенок не может без ошибок повторять слоги с оппозиционными звуками, не 

выделяет начальный ударный.  

  

2.1.3. Примерное тематическое планирование работы.  

Учитывая рекомендации «Программа логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей» (Г.В. Чиркина – М.: Просвещение, 2009г. «Программы дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи»)  был 

составлен перечень тематических недель с учетом изучаемых в  

2017-2018 учебном году лексических тем.  

  

Примерное распределение лексических тем на год. Старшая группа (5 – 6 лет)  

План календарных тематических недель  

 на 2021-2022 уч.г. 

Дата Темы 
01.09.2021- 
19.09.2021 

Мониторинг 

20.09.2021-26.09.2021 «Детский сад» 
27.09.2021-03.10.2021 «Игрушки» 
04.10.2021-10.10.2021 «Осень» 
11.10.2021-17.10.2021 «Овощи» 
18.10.2021-24.10.2021 «Фрукты» 
25.10.2021-31.10.2021 «Сад – огород» 
01.11.2021-07.11.2021 «Лес. Грибы, ягоды, деревья» 
08.11.2021-14.11.2021 «Перелётные птицы» 
15.11.2021-21.11.2021 «Одежда» 
22.11.2021-28.11.2021 «Одежда, обувь, головные уборы» 
29.11.2021-05.12.2021 «Ателье» 
06.12.2021-12.12.2021 «Зима. Зимние забавы» 
13.12.2021-19.12.2021 «Мебель. Части мебели» 
20.12.2021-26.12.2021 «Семья» 
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27.12.2021-31.12.2021 «Новогодний праздник» 
10.01.2022-16.01.2022 «Зимующие птицы» 
17.01.2022-30.01.2022 «Дикие животные зимой» 
31.01.2022-06.02.2022 «Как мы общаемся?» 
07.02.2022-13.02.2022 «Транспорт» 
14.02.2022-20.02.2022 «Комнатные растения» 
21.02.2022-27.02.2022 «Наша армия» 
28.02.2022-06.03.2022 «Праздник 8 Марта» 
07.03.2022-13.03.2022 «Весна» 
14.03.2022-20.03.2022 «Профессии» 
21.03.2022-03.04.2022 «Наша пища. Продукты питания» 
04.04.2022-10.04.2022 «Откуда хлеб пришёл?» 
11.04.2022-17.04.2022 «Посуда» 
18.04.2022-24.04.2022 «Мой дом. Прогулка по городу» 
25.04.2022-01.05.2022 «Домашние животные и их детёныши» 
02.05.2022-08.05.2022 «Наша страна. Мой родной край. День Победы» 
09.05.2022-15.05.2022 «Человек» 
16.05.2022-22.05.2022 «Насекомые» 

Итоговый мониторинг 
23.05.2022-29.05.2022 «Лето» 

Итоговый мониторинг 

 
 2.1.4. Культурно – досуговая деятельность  

 Культурно-досуговая деятельность в старшей логопедической группе охватывает организацию 

отдыха, развлечений, праздников, самостоятельной познавательной и художественно-творческой 

деятельности детей. Старших дошкольников необходимо не только приучать самостоятельно 

организовывать свой отдых дома и в детском саду, заниматься рисованием, лепкой, 

конструированием, рассматривать картинки в книгах или слушать чтение книг, слушать музыку 

или запись литературных произведений, собирать коллекции; проводить эксперименты; 

участвовать в работе студий и кружков; но и регулярно посещать с родителями выставки, музеи, 

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

Необходимо расширять представления детей о государственных праздниках, привлекать их к 

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

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

своими руками подарки, преподносить сюрпризы. Следует 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.   

Примерный перечень развлечений и праздников  

 Праздники: Осенний карнавал, Новогодний карнавал, День защитника Отечества, «8 марта», «9 

мая», Летний карнавал, дни рождения детей. Развлечения: День знаний, фольклорные праздники 

(«Прощание с зимой», «Встреча весны»), День защиты детей, День семьи. Театрализованные 

представления по сюжетам русских народных сказок.  Концерты: «Наши таланты», «Спорт и 

музыка».  

  

2.2. Коррекционная и образовательная деятельность в подготовительной к школе 

группе.  

2.2.1. Задачи и содержание  коррекционной образовательной деятельности.  

  

ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 6 лет – 7 лет  
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»  

Развитие словаря   

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения знаний об 

окружающем.   

Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и увеличительными 

суффиксами, существительными суффиксами единичности; существительными, образованными 

от глаголов.   

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, 

словамиантонимами 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 суффиксами, 

относительными и притяжательными прилагательными; прилагательными, обозначающими 

моральные качества людей.   

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с оттенками 

значений.   

Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными сложными 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 беспредложных 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 увеличительными суффиксами и суффиксами единичности.  Закрепить 

умение согласовывать прилагательные и числительные с   

существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к 

существительным.   

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи сравнительную 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 демонстрации 

 действия,  по  картине;  распространения  простых  предложений 

однородными членами.   

Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных предложений с 

противопоставлением и сложноподчиненных предложений с придаточными времени, следствия, 

причины.   

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений без предлогов. 

Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и навыки составления 

графических схем таких предложений.   

Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были ознакомлены 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.   
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Учить говорить в спокойном темпе.   

Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи.   

Коррекция произносительной стороны речи   

Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата.   

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 свободной речевой 

деятельности.   

Работа над слоговой структурой слова, формирование слогового анализа и синтеза  Продолжить 

работу над трехсложными словами со стечением согласных и закрытыми 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 стечениями 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 и слогового анализа и 

синтеза   

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 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 признакам 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 текстов.   

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, впечатлениях.  

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.   

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о предметах 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 действия или лица 

рассказчика.   

Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в том числе с 

описанием событий, предшествующих изображенному или последующих за изображенным 

событием.  
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»  

Сенсорное развитие   

Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус). Совершенствовать умение 

воспринимать предметы и явления окружающей действительности 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 воображения, 

исключать стереотипность мышления.  

Формирование целостной картины мира. Познавательно – исследовательская деятельность.  
Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире, о свойствах и качествах 

материалов, из которых сделаны предметы; о процессе производства предметов. Воспитывать 

уважение к людям труда и результатам их деятельности.   

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 профессий.   

Углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде людей на транспорте.  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 дом на плане (схеме) 

микрорайона. Закрепить навыки ориентировки в помещении детского сада и на участке. Научить 

пользоваться планом детского сада и участка.   

Сформировать представление о школе и школьной жизни. Вызвать стремление учиться в школе.   

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 Федерации, 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 уважение к ним.   

Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях в природе; о 

жизнедеятельности растений и животных. Воспитывать любовь и бережное отношение ко всему 

живому. Познакомить с растениями и животными, занесенными в Красную книгу. Закладывать 

основы экологических знаний, экологической культуры, экологического поведения. Развитие 

математических представлений.   
Количество и счет. Уточнить и расширить представления о количественных отношениях в 

натуральном ряду чисел в пределах 10. Совершенствовать навыки количественного 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 предыдущего чисел. Научить увеличивать и уменьшать каждое 

число на 1. Сформировать умение раскладывать число на два меньших. Упражнять в решении и 
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придумывании задач, головоломок. При решении задач учить пользоваться математическими 

знаками: +, —, =.   

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10, 50 копеек, 1 рубль, 5 рублей.  

Величина. Упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравнении предметов 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 геометрических фигур, 

воссоздания их по представлению, описанию. Закрепить в речи названия 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 плоскости 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 отношениях. 

Ввести в активный словарь слова: месяц, неделя. Совершенствовать умение называть дни недели 

и месяцы года. Закрепить представления об отношениях во времени (минута — час, неделя — 

месяц, месяц — год). Учить определять время по часам. Развивать чувство времени 

Сформировать умение устанавливать возрастные различия между людьми.   

  

  

  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  

Восприятие художественной литературы.   
Развивать интерес к художественной литературе и чтению. Учить высказывать суждения, оценку 

прочитанного произведения, поступков героев, художественного оформления книги.   

Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные средства, прививать чуткость к 

поэтическому слову, любовь к родному языку.  Сформировать умение выразительно 

декламировать стихи.   

Сформировать умение определять жанр литературного произведения (сказка, рассказ, 

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, театрализованных 

играх и других видах исполнительской деятельности по сказкам «Теремок», «Царевна-лягушка», 

«Кот, петух и лиса». Конструктивно – модельная деятельнсть.   

Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, здания; определять 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 темой (железная дорога, 

городской перекресток и т.п.).   

Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и металлическими 

конструкторами по схеме и инструкции.   

Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении поделок из природных 

материалов. Учить создавать коллективные композиции из природного материала  

(«Лебеди в Летнем саду»182, «Еж, ежиха и ежонок» и др.)  
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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.   

Сформирование представление об индивидуальной манере творчества некоторых художников, 

графиков, скульпторов.   

Сформировать умение различать виды русского прикладного искусства по основным 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 сюжетном 

рисовании. Совершенствовать умение передавать движения людей и животных.  

Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых цветовых тонов и оттенков.   

Расширять представления о декоративном рисовании. Учить применять полученные 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 наклеивания, умение 

составлять узоры и композиции из растительных элементов и геометрических 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 лепке. 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 музыкальную восприимчивость, 

музыкальный слух. Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку различного характера, 

звуковысотный, тембровый и динамический слух, чувство ритма. Формировать певческий голос и 

выразительность движений. Развивать умение музицировать на детских музыкальных 

инструментах. Продолжать формировать творческую активность, самостоятельность и 

стремление применять в жизни знакомый музыкальный репертуар.   

Слушание (восприятие) музыки   

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 слушанию произведений русских, советских и зарубежных композиторов-классиков (М. 

Глинка, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, С. Рахманинов, В. А. Моцарт, Р. Шуман, Л. 

Бетховен, Д. Шостакович, С. Прокофьев, Д. Кабалевский).   

Пение   

Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки звукообразования, 

певческого дыхания, дикции, чистоты вокального интонирования, сольного и ансамблевого 

пения). Добиваться выразительного исполнения песен различного характера в диапазоне от «до» 

первой октавы до «ре» второй октавы. Развивать умение самостоятельно начинать и заканчивать 
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песню. Учить самостоятельно находить песенные интонации различного характера на заданный и 

самостоятельно придуманный текст.   

 Музыкально-ритмические движения   

Учить самостоятельно придумывать и находить интересные танцевальные движения на 

предложенную музыку, импровизировать под музыку различного характера, 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.  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»  

Формирование общепринятых норм поведения  

Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и самому себе.  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 дружеское 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 игры с элементами 

соревнования, устанавливать правила и следовать им, справедливо оценивать результаты.   

Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию движений, подвижность, ловкость.   

Настольно-печатные дидактические игры   

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, проявлять самостоятельность в 

организации игр, установлении правил, разрешении споров, оценке результатов.   

Развивать  концентрацию  внимания,  наблюдательность,  память, 

 интеллектуальное мышление.   

Сюжетно-ролевые игры   

Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и сознательно 

соблюдать установленные правила, творчески выполнять роли в ходе игры, организовывать 

взаимодействие с другими участниками игры, самостоятельно 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, дисциплинированность, 

самостоятельность и инициативность, стремление выполнять поручения как можно лучше.   

Формировать умение работать в коллективе.   
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Расширять представления о труде взрослых, профессиях, трудовых действиях. Воспитывать 

бережное отношение к результатам чужого труда, отрицательное отношение к безделью.  

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.   
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.  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» Физическая 

культура   

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, хорошей ориентировки в пространстве, чувства равновесия, 

умения проявлять силу и выносливость).   

Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, самостоятельность, 

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 выполнением заданий). Обучать ходьбе приставным шагом вперед и 

назад, скрестным 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, по доске, по бревну, в чередовании с 

прыжками, с подлезанием, ходьбой, с изменением темпа, с различной скоростью). Формировать 

навыки бега на скорость и на выносливость. Учить бегать, сильно сгибая ноги в коленях, 

широкими шагами (прыжками), спиной вперед; из разных исходных положений; бегать 

наперегонки парами и группами, со скакалкой; бегать на скорость в играх-эстафетах.   

Упражнения в равновесии. Формировать навыки ходьбы по гимнастической скамейке 

приставным шагом, поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой 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 

закрытыми 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) со страховкой педагога.  Ползание, лазание. Совершенствовать и закреплять навыки 

разнообразных способов 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 гимнастической стенки, поднимаясь и спускаясь по диагонали. 

Формировать умение лазания и спуска по канату индивидуально со страховкой педагога.   
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Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, сформированные 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—6 последовательно). Совершенствовать 

навыки выполнения прыжков на одной ноге (на месте, с продвижением вперед, через веревку 

вперед и назад). Формировать 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. 

Совершенствовать умение спрыгивать в упражнениях с другими видами движений (высота 

предметов не более 30—40 см). Совершенствовать навыки выполнения прыжков 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 перебрасывания 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 перестроений (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 приставным шагом, прыжком, бегом; выполнять повороты направо, налево, 

кругом на месте и в движении переступанием, прыжком, по разделениям.   

Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку. Содействовать развитию 

пластичности, выразительности плавности, ритмичности движений. Развивать 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 поднимать руки вверх, 

вперед, в стороны, вставая на носки, отставляя ногу назад на носок; поднимать и опускать плечи; 

отводить локти назад; выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками. Формировать 

умение вращать обруч одной рукой 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 поворачивать 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 

одной 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 двухколесном велосипеде, 

самокате, санках; игры в хоккей (элементы). Сформировать навык скольжения по ледяной 

дорожке на одной ноге; навык скольжения с невысокой горки на двух ногах.   

Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), баскетбол (элементы), бадминтон  

(элементы), городки (элементы). Формировать навыки игры в настольный теннис (элементы).   

Подвижные игры   

Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в игры с элементами 

соревнования.  
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2.2.2. Ожидаемые результаты освоения программы. Планируемые 

результаты освоения программы  

Лист оценки состояния общего и речевого развития детей старшего дошкольного возраста 

учителем-логопедом  

№  
п/п   

 Фамилия, имя   1   2   3  4  5  6  7  Уровень общего и речевого развития  

                    

  

Примечание  

1 – уровень развития эмоциональной сферы, неречевых психических функций;   

2 – уровень развития моторной сферы;   

3 – уровень развития импрессивной речи, состояние фонематического восприятия;   

4 – уровень развития экспрессивной речи, состояние активного словаря;   

5 – уровень развития экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи;   

6 – уровень развития экспрессивной речи, состояние связной речи;   

7 – уровень развития экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи.   

  

Высокий уровень  

1.Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций. Ребенок сразу вступает в 

контакт. Эмоциональные реакции адекватны и устойчивы. Ребенок эмоционально стабилен. 

Ребенок безошибочно дифференцирует звучание нескольких звучащих игрушек, определяет 

направление звука, воспроизводит заданные педагогом ритмы. Ребенок безошибочно 

дифференцирует и соотносит 12 основных и оттеночных цветов. Ребенок воспринимает и 

дифференцирует плоские и объемные геометрические формы (круг, квадрат, овал, треугольник, 

прямоугольник, шар, куб, цилиндр).Ребенок хорошо ориентируется в пространстве, безошибочно 

показывает предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа, сева внизу, 

справа внизу, слева вверху, справа внизу. Ребенок безошибочно ориентируется в схеме 

собственного тела, может показать левый глаз правой рукой, правое ухо – левой рукой. Ребенок с 

легкостью складывает картинку из 6-8 частей со всеми видами разрезов. Ребенок с легкостью 

складывает фигуры из шести-семи палочек по памяти.  

2.Развитие моторной сферы Ребенок моторно ловкий, хорошо координированный, все движения 

выполняет в полном объеме и нормальном темпе. Ребенок может прыгать на двух ногах на месте, 

на одной ноге на месте; может прыгнуть в длину с места; потопать ногами и похлопать руками 

одновременно, согласовывая эти действия. Может бросить мяч от груди, из-за головы; может 

подбросить и поймать мяч; может самостоятельно залезть на гимнастическую стенку и слезть с 

нее. Ручная моторика развита соответственно возрасту, все движения выполняются в полном 

объеме; ребенок хорошо переключается с одного движения на другое. У ребенка не отмечаются 

леворокость и амбидекстрия. Ребенок умеет рисовать прямые, ломаные, замкнутые, волнистые 

линии, человека. Ребенок умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать 

шнурки, выполнять ножницами прямой разрез, косой разрез, вырезать круг из квадрата. 

Мышечный тонус мимической мускулатуры в норме, движения выполняются в полном объеме и 

нормальном темпе, синкинезий нет. Мышечный тонус органов артикуляционного аппарата в 

норме, движения выполняются в полном объеме и нормальном темпе; переключаемость хорошая; 

синкинезий, тремора, обильной саливации нет.   

3.Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия Объем пассивного 

словаря соответствует возрасту. Ребенок безошибочно показывает по просьбе логопеда отельные 

предметы, объекты, части предметов и объектов. Ребенок безошибочно показывает по несколько 

предметов, относящихся к понятиям: игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, фрукты, 

домашние птицы, дикие птицы, домашние животные, дикие звери, транспорт. Ребенок 

безошибочно показывает по просьбе логопеда предметы, обладающие определенными 

признаками. Ребенок понимает различные формы словоизменения, предложно- падежные 

конструкции с предлогами; понимает существительные с уменьшительно-ласкательными 
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суффиксами, формы единственного и множественного числа глаголов, дифференцирует глаголы с 

различными приставками. Ребенок понимает смысл отдельных предложений и связных текстов. 

Ребенок безошибочно дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в произношении.   

4. Развития экспрессивной речи, состояние активного словаря Объем активного словаря 

ребенка соответствует возрастной норме. Ребенок может назвать по 4-5 существительных по 

всем, предложенным логопедом темам; может назвать части тела и части указанных предметов; 

может обобщить (назвать одним словом) предметы или объекты, изображенные на картинке; 

использует в речи антонимы. Объем глагольного словаря достаточный. Ребенок может назвать 

действия по указанным картинкам. Объем словаря прилагательных достаточный. Ребенок может 

назвать признаки предметов по указанным картинкам.   

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи Уровень развития 

грамматического строя речи соответствует возрастной норме. Ребенок правильно образует формы 

существительных в именительном падеже единственного и множественного числа; формы 

существительных в косвенных падежах; существительные множественного числа в родительном 

падеже. Ребенок правильно согласовывает прилагательные с существительными единственного 

числа; правильно употребляет предложно-падежные конструкции. Ребенок умеет образовывать 

существительные с уменьшительно- ласкательными суффиксами, существительные с суффиксами 

онок, енок, ат, ят; умеет образовывать относительные и притяжательные прилагательные от 

существительных; умеет образовывать приставочные глаголы, глаголы совершенного вида.  

6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи. Уровень развития связной речи 

соответствует возрастной норме. Ребенок без помощи взрослого может составить рассказ по 

серии картинок.  

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи. Ребенок не нарушает 

звукослоговую структуру сложных слов. Звукопроизношение соответствует возрастной норме. 

Нарушено произношение сонорных звуков (звуки [р],[л],[р’],[л’] отсутствуют либо заменяются на 

звук [j], либо звуки [р], [л] заменяются на звуки [р’], [л’]). Объем дыхания достаточный. 

Продолжительность выдоха достаточная. Дыхание диафрагмальное. Сила и модуляция голоса 

нормальные. Темп и ритм речи нормальные. Паузация нормальная. Речь богато интонирована. 

Ребенок безошибочно повторяет цепочки слогов с оппозиционными звуками, умеет выделять 

конечный и начальный согласный из слов, определять количество и последовательность звуков в 

слове.  

  

Средний уровень  

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций Ребенок вступает в 

контакт практически сразу. Эмоциональные реакции достаточно адекватны и устойчивы. Ребенок 

эмоционально стабилен. Ребенок дифференцирует звучание нескольких звучащих игрушек, 

определяет направление звука, воспроизводит заданные педагогом ритмы, допус- кая единичные 

ошибки. Ребенок дифференцирует и соотносит 12 основных и оттеночных цветов, допуская 

единичные ошибки. Ребенок воспринимает и дифференцирует плоские и объемные 

геометрические формы, допуская единичные ошибки. Ребенок ориентируется в пространстве, 

допуская единичные ошибки. Ребенок ориентируется в схеме собственного тела, допуская 

единичные ошибки. Ребенок складывает картинку из 6-8 частей со всеми видами разрезов с 

небольшой помощью взрослого. Ребенок складывает фигуры из шести-семи палочек по памяти с 

небольшой помощью взрослого.   

2. Развитие моторной сферы Ребенок недостаточно моторно ловок и координирован, но все 

движения выполняет практически в полном объеме и нормальном темпе. Ребенок может прыгать 

на двух ногах на месте, на одной ноге на месте; может прыгнуть в длину с места; потопать ногами 

и похлопать руками одновременно, согласовывая эти действия; может бросить мяч от груди, из-за 

головы; может подбросить и поймать мяч; может самостоятельно залезть на гимнастическую 

стенку и слезть с нее, но при этом проявляется его некоторая раскоординированность и моторная 

неловкость, присущая детям с ОНР. Ручная моторика развита достаточно хорошо, практически 

все движения выполняются в полном объеме; но ребенок испытывает небольшие затруднения при 

переключении с одного движения на другое. У ребенка может отмечаться леворукость или 
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амбидекстрия. Ребенок умеет рисовать прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии, человека, 

но делает это не вполне уверенно. Ребенок умеет застегивать и расстегивать пуговицы, 

завязывать и развязывать шнурки, выполнять ножницами прямой разрез, косой разрез, вырезать 

круг из квадрата, но делает это недостаточно ловко и уверенно. Мышечный тонус мимической 

мускулатуры несколько понижен или повышен, движения выполняются не в полном объеме, в 

несколько замедлен- ном или ускоренном темпе, отмечаются синкинезии. Мышечный тонус 

органов артикуляционного аппарата несколько понижен или повышен, движения выполняются не 

в полном объеме и замедленном или ускоренном темпе; переключаемость несколько затруднена; 

отмечаются синкинезии, тремор, повышенная саливация.   

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия Объем пассивного 

словаря практически соответствует возрасту. Ребенок показывает по просьбе логопеда отельные 

предметы, объекты, части предметов и объектов, допуская единичные ошибки. Ребенок 

показывает по несколько предметов, относящихся к понятиям: игрушки, одежда, обувь, посуда, 

мебель, овощи, фрукты, домашние птицы, дикие птицы, домашние животные, дикие звери, 

транспорт, допуская единичные ошибки. Ребенок показывает по просьбе логопеда предметы, 

обладающие определенными признаками, допуская отдельные ошибки. Ребенок понимает 

различные формы словоизменения, предложно- падежные конструкции с предлогами; понимает 

существительные с уменьшительноласкательными суффиксами, формы единственного и 

множественного числа глаголов, дифференцирует глаголы с различными приставками, но 

допускает единичные ошибки. Ребенок понимает смысл отдельных предложений и связных 

текстов, допуская единичные ошибки.  Ребенок дифференцирует как оппозиционные звуки, не 

смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении, допуская единичные 

ошибки.  

4. Развития экспрессивной речи, состояние активного словаря Объем активного словаря 

ребенка практически соответствует возрастной норме. Ребенок может назвать по 3-4 

существительных по всем, предложенным логопедом темам; может назвать части тела и части 

указанных предметов; может обобщить (назвать одним словом) предметы или объекты, 

изображенные на картинке; использует в речи некоторые антонимы. Объем глагольного словаря 

достаточный. Ребенок может назвать действия по указанным картинкам, допуская единичные 

ошибки. Объем словаря прилагательных достаточный.  

Ребенок может назвать признаки предметов по указанным картинкам, допуская единичные 

ошибки.  

 5.Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи Уровень развития 

грамматического строя речи практически соответствует возрастной норме. Ребенок образует 

формы существительных в именительном падеже единственного и множественного числа; формы 

существительных в косвенных падежах; существительные множественного числа в родительном 

падеже, допуская единичные ошибки. Ребенок правильно согласовывает прилагательные с 

существительными единственного числа; правильно употребляет предложно-падежные 

конструкции, иногда допуская отдельные ошибки. Ребенок умеет образовывать существительные 

с уменьшительно- ласкательными суффиксами, существительные с суффиксами онок, енок, ат, ят; 

умеет образовывать относительные и притяжательные прилагательные от существительных; 

умеет образовывать приставочные глаголы, глаголы со- вершенного вида, но иногда допускает 

отдельные ошибки.  

 6.Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи Уровень развития связной речи 

практически соответствует возрастной норме. Ребенок может составить рассказ по серии 

картинок с небольшой помощью взрослого.   

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи. Ребенок незначительно и 

только на фоне предложения нарушает звукослоговую структуру сложных слов. 

Звукопроизношение не соответствует возрастной норме. Нарушено произношение двух групп 

звуков.  Объем дыхания нормальный. Продолжительность выдоха достаточная. Дыхание 

диафрагмальное. Сила и модуляция голоса нормальные. Темп и ритм речи нормальные. Паузация 

нормальная. Речь интонирована недостаточно. Ребенок повторяет цепочки слогов с 

опозиционными звуками, умеет выделять конечный и начальный согласный из слов, определять 

количество и последовательность звуков в слове, но иногда допускает отдельные ошибки.   
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Низкий уровень  

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций Ребенок не сразу вступает 

в контакт или вступает в контакт избирательно. Эмоциональные реакции не адекватны и не 

устойчивы. Ребенок эмоционально не стабилен. Ребенок плохо дифференцирует звучание 

нескольких звучащих игрушек, плохо определяет направление звука, при воспроизведении 

заданных педагогом ритмов делает множественные ошибки. Ребенок плохо дифференцирует и 

соотносит 12 основных и оттеночных цветов. Ребенок плохо дифференцирует плоские и 

объемные геометрические формы. Ребенок плохо ориентируется в пространстве и в схеме 

собственного тела. Ребенок не может сложить картинку из 6-8 частей со всеми видами разрезов. 

Ребенок не может сложить фигуры из шести-семи палочек по памяти.   

2. Развитие моторной сферы Ребенок моторно неловок, плохо координирован, все движения 

выполняет не в полном объеме, в замедленном или ускоренном темпе. Ребенок не может прыгать 

на двух ногах на месте, на одной ноге на месте; не может прыгнуть в длину с места; потопать 

ногами и похлопать руками одновременно, согласовывая эти действия; не может бросить мяч от 

груди, из-за головы; не может подбросить и поймать мяч; не может самостоятельно залезть на 

гимнастическую стенку и слезть с нее или делает это крайне неуверенно и только с помощью 

взрослого. Ручная моторика развита плохо, все движения выполняются в не полном объеме; 

ребенок плохо переключается с одного движения на другое. У ребенка отмечаются леворукость 

или амбидекстрия. Ребенок не умеет рисовать прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии, 

человека. Ребенок не умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать 

шнурки, выполнять ножницами прямой разрез, косой разрез, вырезать круг из квадрата.  

Мышечный тонус мимической мускулатуры значительно понижен или повышен, движения 

выполняются не в полном объеме, в замедленном или ускоренном темпе, отмечаются синкинезии. 

Мышечный тонус органов артикуляционного аппарата значительно понижен или повышен, 

движения выполняются не в полном объеме, в замедленном или ускоренном темпе; 

переключаемость плохая; отмечаются синкинезии, тремор, обильная саливация.  

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия. Объем пассивного 

словаря не соответствует возрасту. Ребенок не всегда может показать по просьбе логопеда 

отельные предметы, объекты, части предметов и объектов. Ребенок не всегда может показать по 

несколько предметов, относящихся к понятиям: игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, 

фрукты, домашние птицы, дикие птицы, домашние животные, дикие звери, транспорт. Ребенок не 

всегда может показать по просьбе логопеда предметы, обладающие определенными признаками. 

Ребенок не всегда понимает различные формы словоизменения, предложно-падежные 

конструкции с предлогами; не всегда понимает существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, формы единственного и множественного числа глаголов, плохо 

дифференцирует глаголы с различными приставками. Ребенок не всегда понимает смысл 

отдельных предложений и связных текстов. Ребенок плохо дифференцирует как оппозиционные 

звуки, не смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении.  

4. Развития экспрессивной речи, состояние активного словаря Объем активного словаря 

ребенка не соответствует возрастной норме и гораздо ниже его. Ребенок не может назвать даже 

по 2-3 существительных по всем, предложенным логопедом темам; не может назвать части тела и 

части указанных предметов; не может обобщить (назвать одним словом) предметы или объекты, 

изображенные на картинке; не использует в речи антонимы. Объем глагольного словаря не 

достаточный. Ребенок не может назвать действия по указанным картинкам или делает это с 

множественными ошибками. Объем словаря прилагательных не достаточный. Ребенок не может 

назвать признаки предметов по указанным картинкам или делает это с множественными 

ошибками.  

 5.Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи. Уровень развития 

грамматического строя речи не соответствует возрастной норме. Ребенок допускает 

множественные ошибки при образовании формы существительных в именительном падеже 

единственного и множественного числа; формы существительных в косвенных падежах; 

существительных множественного числа в родительном падеже. Ребенок допускает 

множественные ошибки при согласовании прилагательных с существительными единственного 

числа; при употреблении предложно-падежных конструкций. Ребенок не умеет образовывать 
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существительные с уменьшительно- ласкательными суффиксами, существительные с суффиксами 

онок, енок, ат, ят; не умеет образовывать относительные и притяжательные прилагательные от 

существительных; не умеет образовывать приставочные глаголы, глаголы совершенного вида или 

делает это с множественными ошибками.  

 6.Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи. Уровень развития связной речи не 

соответствует возрастной норме. Ребенок без помощи взрослого не может составить рассказ по 

серии картинок.  

 7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи. Ребенок значительно 

нарушает звуко-слоговую структуру сложных слов. Звукопроизношение не соответствует 

возрастной норме. Нарушено произношение трех-четырех групп звуков. Объем дыхания не 

достаточный. Продолжительность выдоха не достаточная. Дыхание верхне ключичное. Сила и 

модуляция голоса не достаточные. Темп и ритм речи не нарушены. Паузация нарушена. Речь не 

интонирована. Ребенок повторяет цепочки слогов с оппозиционными звуками с множественными 

ошибками, не умеет выделять конечный и начальный согласный из слов, не умеет определять 

количество и последовательность звуков в слове.  

  

2.2.3. Примерное тематическое планирование работы.  
Примерное распределение лексических тем на год  

Подготовительная группа (6 – 7 лет)  

Месяц  Неделя  Тема  

Сентябрь  1-я неделя  Пед. диагностика  
Детский сад Профессии в д/с.  
Игрушки.  
Части тела. Туалетные принадлежности  

2-я неделя  

3-я неделя  

4-я неделя  

Октябрь  
  

1-я неделя   Овощи - фрукты. Сад - огород. Сбор урожая.  

2-я неделя   Осень. Признаки осени.  

3-я неделя   Одежда. Обувь. Головные уборы.  

4-я неделя   Осенний лес (парк). Грибы. Ягоды. Деревья. Листья.  

Ноябрь  
  

1-я неделя  Поздняя осень. Перелетные птицы.  

2-я неделя  Дом и его части.  

3-я неделя  Квартира. Мебель (части мебели) Диагностика  

4-я неделя  Посуда. Электроприборы.  

Декабрь  
  

1-я неделя  Начало зимы. Зимние месяцы.  

2-я неделя  Продукты питания.  

3-я неделя  Домашние  животные и их детеныши.  

4-я неделя  Новый год. Хвойные деревья.  

Январь  
  

1-я неделя  Зима. Зимние забавы.  

2-я неделя  

3-я неделя  Дикие животные и их детеныши.  

4-я неделя  Домашние и дикие птицы  

Февраль  
  

1-я неделя  Почта.  

2-я неделя  Наша Армия.  

3-я неделя  

4-я неделя  Конец зимы.  

Март  
  

1-я неделя   Семья.  

2-я неделя  Праздник 8 Марта.  

3-я неделя  Комнатные растения. Цветущие растения.  

4-я неделя  Труд взрослых. Профессии.  

Апрель  1-я неделя  Город. Улица.  
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  2-я неделя  Транспорт. Правила дорожного движения.  

3-я неделя  Диагностика  

4-я неделя  Наша страна. Мой край.  

Май  
  

1-я неделя  Весна. Перелетные птицы весной.  

2-я неделя  День Победы.  

3-я неделя  Весна. Растения луга, леса, поля.  

4-я неделя  Насекомые.  

  

  

2.2.4. Культурно – досуговая деятельнсть.  
Культурно-досуговая деятельность в подготовительной к школе логопедической группе 

охватывает организацию отдыха, развлечений, праздников, самостоятельной познавательной и 

художественно-творческой деятельности детей. Следует способствовать участию детей в работе 

кружков и студий по интересам. Пред школьников необходимо приучать осмысливать 

полученные знания и использовать их в самостоятельной творческой деятельности. 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.  

Примерный перечень развлечений и праздников  

Праздники. День знаний. Новый год. День защитника Отечества. Международный женский день. 

День Победы. До свиданья, детский сад! Праздники народного календаря, фольклорные 

праздники. Развлечения.  Вечера музыки и поэзии.  Театрализованные представления. Постановка 

театральных спектаклей по русским народным сказкам «Василиса Прекрасная», «Царевна- 

лягушка» и «Сказке о рыбаке и рыбке» А. С. Пушкина. Концерты. «Наши таланты», «Мы 

танцуем», «Наши любимые песни из мультфильмов». Спортивные праздники, викторины, забавы, 

фокусы.  

  

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

  

3.1. Особенности организации воспитательно – образовательного процесса. Учебный 

год в группе компенсирующей направленности для детей с ОНР начинается 1 сентября и условно 

делится на три периода:  

I период – сентябрь, октябрь, ноябрь;  

II период – декабрь, январь, февраль; III период – март, апрель, май, 

июнь.  

Сентябрь отводится для углубленной педагогической диагностики индивидуального развития 

детей, индивидуальной работы с детьми, составления и обсуждения всеми специалистами 

группы. В конце сентября специалисты, работающие в группе, на медико – педагогическом 

совещании при заведующем ДОУ обсуждают результаты диагностики индивидуального развития 

детей и на основании полученных результатов составляются рабочие программы и 

Адаптированная основная общеобразовательная  программа.  Эффективность коррекционно - 

воспитательной работы определяется чёткой организацией детей в период их пребывания в 

детском саду, правильным распределением нагрузки в течение дня, координацией и 

преемственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса: логопеда, родителя и 

воспитателя.   

Определение приоритетных направлений и установление преемственных связей в коррекционной 

деятельности участников образовательного процесса с учетом структуры дефекта детей с ОНР.   

 Логопед проводит коррекционно-логопедические занятия ежедневно в утренние часы. Эти 

занятия могут быть фронтальными (максимум 12 детей) и подгрупповыми (2-4 ребенка детей). 

Кроме того в ДОУ проводятся индивидуальные занятия по коррекции нарушений 

звукопроизношения (например, автоматизация звуков по индивидуальной тетради ребенка) и 

закреплению полученных навыков свободной  речи.  
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Воспитатель проводит ежедневные занятия со всеми детьми группы. На фронтальных занятиях, 

предусмотренных образовательной программой, у детей закрепляются навыки пользования 

самостоятельной речью.   

На коррекционно-логопедических занятиях используются дидактические игры, игры с пением, 

элементы игр-драматизаций, подвижные игры с правилами. Решая коррекционные задачи, 

логопед также выявляет особенности поведения детей; степень нарушения моторики, 

звукопроизношения и т.п.   

Воспитатель регулярно отслеживает динамику звукопроизношения  у всех детей группы или у 

какого-то конкретного ребенка.   

Логопед помогает воспитателю подбирать речевой материал, который соответствует норме 

звукопроизношения детей с речевыми нарушениями. Рекомендует воспитателю работать с 

готовыми печатными изданиями, советует использовать правильную с логопедической позиции 

методическую и детскую художественную литературу и речевой материал.  

Продолжительность индивидуального речевого занятия воспитателя с ребенком, имеющим 

нарушения в речевом развитии, 10-15 минут.   

Все занятия воспитателя, дидактические игры, режимные моменты используются для упражнения 

детей в доступной самостоятельной речи. Основой для этой работы служат навыки, 

приобретенные детьми на коррекционно-логопедических занятиях. В течение дня воспитатель 

организует в группе такие режимные моменты, как умывание, одевание, прием пищи, и 

одновременно упражняет детей в кратких или развернутых ответах на вопросы (в зависимости от 

этапа коррекционно-логопедической работы и индивидуальных речевых возможностей ребенка). 

Утренние и вечерние прогулки укрепляют физическое состояние детей, обеспечивают 

полноценный сон.  

Правильная организация детского коллектива, четкое проведение режимных моментов оказывают 

положительное воздействие на физическое и психическое состояние ребенка и, следовательно, на 

состояние его речи. Умение правильно подойти к каждому конкретному ребенку, учитывая его 

индивидуальные психологические особенности, педагогический такт, спокойный, 

доброжелательный тон - именно эти качества необходимы воспитателю при работе с детьми с 

речевыми нарушениями.   

Успех коррекционно-воспитательной работы определяется строгой, продуманной системой, суть 

которой заключается в логопедизации всего учебно-воспитательного процесса, всей жизни и 

деятельности детей.  

 Основные средства и способы организации коррекционно-логопедической работы воспитателя  

1. Артикуляционная гимнастика (с элементами дыхательной и голосовой): выполняется в 

течение дня 3-5 раз.   

2. Пальчиковая гимнастика выполняется в комплексе с артикуляционной 3-5 раз в день.  

3. Корригирующая мини гимнастика для профилактики нарушений осанки и стопы: 

выполняется ежедневно после сна.  

4. Вечерняя совместная деятельность воспитателя с детьми  по заданию логопеда, 

закрепляющие звукопроизношение. Работа проводится воспитателем по индивидуальным 

тетрадям детей. Содержание данных занятий определено программой 

коррекционнологопедической работы:  

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

б) повторение скороговорок, коротких рассказов, стихов;  

в) упражнение в звуко-слоговом анализе и синтезе;  

г) повторение лексико-грамматических упражнений;  

д) упражнения на развитие внимания, памяти, мышления.  

5. Фронтальные занятия по образовательной программе ДОО (в соответствии с календарным 

планом логопедической работы).   

Отличительной особенностью фронтальных занятий воспитателя является то, что кроме 

образовательных и воспитательных задач перед ним стоят и специальные коррекционно-

логопедические задачи, непосредственно связанные с темой каждого занятия.  

6. Коррекционно-логопедическая работа вне занятий: во время режимных моментов, 

самообслуживания, хозяйственно-бытового труда и труда в природе, на прогулках, экскурсиях, в 
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играх и развлечениях. Особая значимость этой работы заключается в том, что она предоставляет 

возможность широкой практики свободного речевого общения детей и закрепления речевых 

навыков в повседневной жизни и разных видах деятельности детей.  

Формы, приемы организации воспитательно – образовательного процесса 

ПОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»  

Режимные 
моменты  

Совместная  
деятельность  с 
педагогом  

Самостоятельная  
деятельность детей  

Совместная  
деятельность  с 
семьей  

1. Речевое 
стимулирование 
(повторение, 
объяснение, 
обсуждение, 
побуждение, 
напоминание, 
уточнение) - 
формирование 
элементарного 
реплицирования 
2.Беседы с 
опорой на 
зрительное 
восприятие и без 
опоры на него.  
3. Хороводные 
игры, 
пальчиковые 
игры.   
4. Пример 
использования 
образцов 
коммуникативных 
кодов взрослого.  
5. Тематические 
досуги.   

1. Игры с 
предметами и 
сюжетными 
игрушками.   

2. Обучающие 
игры с использованием 
предметов и игрушек.   
3.Коммуникативны е 
игры с включением 
малых фольклорных 
форм  
(потешки, 
прибаутки, 
пестушки, 
колыбельные).  4. 
Сюжетноролевые 
игры.  5. 
Игрыдраматизации.  
6. Работа в 
книжном уголке.   
7.Чтение, 
рассматривание 
иллюстраций.   

1. Коллективный монолог.   
2.Игра-драматизации с 
использованием разных 
видов театров (театр на 
банках, ложках и т.п.)  3. 
Игры в парах и 
совместные игры  
(коллективный монолог)   

4. Самостоятельная 
художественноречевая 
деятельность детей.   

5. Сюжетно-ролевые 
игры.   

6. Игра- 
импровизация по мотивам 
сказок.   

7. Театрализованные 
игры.   

8. Дидактические 
игры.   

9. Игрыдраматизации.   

1. Игры парами.   

2. Беседы.  
3.Пример 
коммуникативных 
кодов взрослого.   
4.Чтение, 
рассматривание 
иллюстраций.  
5.Игрыдраматизации.  
4.Досуги, праздники.  
6. Экскурсии.  
7.Совместные 
семейные проекты.  
8.Разучивание 
скороговорок, 
чистоговорок.  
9.Тренинги (действия 
по речевому образцу 
10.Открытый показ 
занятий по обучению 
рассказыванию.   
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6. Фактическая 
беседа, 
эвристическая 
беседа.   
8. Мимические, 
логоритмические, 
артикуляционные 
гимнастики.  
10.Речевые 
дидактические 
игры.   
11.Наблюдения.   
12.Чтение.   
13. Слушание, 
воспроизведение, 
имитирование.  
14.Тренинги 
(действия по 
речевому образцу 
взрослого).   
15. Разучивание 
скороговорок, 
чистоговорок.   
16.  
Индивидуальная 
работа.   
17. Освоение 
формул 
речевого 
этикета.   
18.Наблюдение 
за объектами 
живой природы, 
предметным 
миром.   
19. Досуги.  

8. Сценарии 
активизирующего 
общения.   

9. Имитативные 
упражнения, пластические 
этюды.   
10.  
Коммуникативные 
тренинги.   
11. Совместная 
продуктивная 
деятельность.  12. 
Экскурсии.  13. 
Проектная деятельность.   

14. Дидактические 
игры.   

15. Настольнопечатные 
игры.   

16. Досуги.  
17.Продуктивная 
деятельность.   
18. Разучивание 
стихотворений.  19. 
Речевые логопедические 
задания, упражнения.   
20. Моделирование и 
обыгрывание  
проблемных ситуаций.  21. 
Занятия по -обучению 
пересказу с опорой на 
вопросы воспитателя  -
обучению составлению 
описательного рассказа об 
игрушке с опорой на 
речевые схемы   
-обучению  

10. 
Настольнопечатные 
игры.  11. 
Совместная  
продуктивная и 
игровая 
деятельность детей.   
12.Словотворчество.  

11.Информационна 
я поддержка 
родителей.  
12.Консультаци  
13. Проекты  
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Детская деятельность  Примеры форм работы  

Игровая  
Сюжетные игры, игры с 
правилами  

Двигательная  

Подвижные игры с правилами, 
подвижные дидактические игры, 
игровые упражнения, соревнования  

 Коммуникативная  

Беседа  
Ситуативный разговор  
Речевая ситуация  
Составление и отгадывание загадок  
Игры (сюжетные, с правилами)  

пересказу по серии  

сюжетных картинок    

- обучению  

пересказу по  

картине    

- обучению  

пересказу  

литературного  

произведения    

 коллективное  ( 

рассказывание).    

. Показ  23 

настольного театра  

или работа с  

фланелеграфом.   

. Логоритмика 24   
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Трудовая  

Совместные действия  
Дежурство  
Поручение   
Задание  
Реализация проекта  

Познавательно-исследовательская  

Наблюдение   
Экскурсия  
Решение проблемных ситуаций  
Экспериментирование  
Коллекционирование  
Моделирование  
Реализация проекта   
Игры (сюжетные, с правилами)  

Продуктивная  

Мастерская по изготовлению продуктов  
детского творчества, Реализация 
проектов  

Музыкально-художественная  

Слушание   
Пение  
Музыкально-ритмические движения  
Музыкальное творчество  
Подвижные игры (с музыкальным 
сопровождением)  
Музыкально-дидактические игры  

Чтение художественной литературы  

Чтение,  
Обсуждение,  
Разучивание  

  

 Перспективное и календарное планирование коррекционной работы в каждой логопедической 

группе составлено в соответствии с требованиями ФГОС ДО. Основой планирования является 

тематический подход. Он позволяет организовать коммуникативные ситуации, в которых педагог 

управляет когнитивным и речевым развитием детей. Тематический подход обеспечивает 

концентрированное изучение материала, многократное повторение речевого материала 

ежедневно, что очень важно как для восприятия речи, так и для ее актуализации. 

Концентрированное изучение темы способствует успешному накоплению речевых средств и 

активному использованию их детьми в коммуникативных целях, оно вполне согласуется с 

решением, как общих задач всестороннего развития детей, так и специальных коррекционных.  

Эффективность коррекционно - воспитательной работы определяется чёткой организацией детей 

в период их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение дня, 

координацией и преемственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса: логопеда, 

родителя и воспитателя.   

Определение приоритетных направлений и установление преемственных связей в коррекционной 

деятельности участников образовательного процесса с учетом структуры дефекта детей с ОНР.   

Распределение занятий по развитию речи, проводимых в течение недели в соответствии с 

требованиями к максимальной образовательной нагрузке на ребёнка в ДОУ, определёнными 

СанПиН 2.4.1.3049-13  

Формы и средства организации образовательной деятельности.  

Учитель-логопед:  
- фронтальные (подгрупповые) коррекционные занятия,  - индивидуальные коррекционные 

занятия.  
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Воспитатель:  
- фронтальные, подгрупповые занятия по развитию речи с применением дидактических игр и 

упражнений на развитие всех компонентов речи;   

- экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность;   

- беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы.  Музыкальный 

руководитель:  

- музыкально-ритмические игры;   

- упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти;  - этюды на развитие 

выразительности мимики, жеста;  - игры-драматизации.  

Родители:  

- игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка;  - контроль за 

выполнением заданий и произношением ребенка;   

- выполнение рекомендаций учителя-логопеда.  

  

Старшая группа (дети от 5 до 6 лет).  
Работа над лексико-грамматической стороной и связной речью.   

Формирование фонетической стороны речи и развитие фонематического слуха.  

Подготовительная группа (дети от 6 до 7 лет).  

Работа над лексико-грамматической стороной и связной речью.   

Совершенствование навыков звукового анализа и обучение грамоте.  

При отборе программного материала учитывается структура дефекта детей с ОНР.  На 

подгрупповых занятиях изучаются те звуки, которые правильно произносятся всеми детьми или 

уже скоррегированные на индивидуальных занятиях звуки. После уточнения, расширения и 

обогащения словарного запаса и отработки грамматических категорий проводится работа по 

развитию связной речи – на базе пройденного речевого материала.  Индивидуальные занятия 

направлены на формирование артикуляционных укладов нарушенных звуков, их постановку, 

автоматизацию и развитие фонематического слуха и восприятия, уточнение и расширение 

словарного запаса, отработку лексико-грамматических категорий. Последовательность 

устранения выявленных дефектов звукопроизношения определяется индивидуально, в 

соответствии с речевыми особенностями каждого ребенка и индивидуальным перспективным 

планом. Постановка звуков осуществляется при максимальном использовании всех анализаторов.   

Внимание детей обращается на основные элементы артикуляции звуков в период первоначальной 

постановки, которая является лишь одним из этапов изучения нового звука. Частные приемы 

коррекции определяются и детализируются в зависимости от состояния строения и функции 

артикуляционного аппарата. При закреплении артикуляции последовательность позиции звука от 

наиболее благоприятной для произнесения к наименее благоприятной, от легкой к трудной 

устанавливается логопедом с учетом особенностей артикуляционной базы родного языка.   

Учитывается следующее:  

- для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к различным 

фонетическим группам;   

- звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются отсрочено во времени;  - 

окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе дифференциации всех 

близких звуков.  

Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается таким образом, чтобы 

он одновременно способствовал расширению и уточнению словаря, грамматически правильной 

речи, умению правильно строить предложения и способствовал развитию связной речи.   

Региональный компонент реализуется через ООД «Краеведение», один раз в неделю в совместной 

деятельности детей (содержание определено ООП СП ГБОУ ООШ№4 детский сад№9) 

Предметно-информационная составляющая образованности:  

иметь первоначальные представления о нравственной, эстетической, трудовой культуре родного 

края и ее взаимосвязи с культурой других регионов страны, мира;   

иметь основные представления об этнокультурных особенностях народов Удмуртии на основе 

ознакомления с мифами, легендами, сказками;  иметь представления об особенностях жизни 
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детей и взрослых в ближайшем окружении ребенка, а также в других регионах страны, мира 

(особенности внешнего вида,  

поведения);   

иметь представление об основных нормах, регулирующих устную речь, типичных речевых 

ошибках;   

знать различия между письменной и устой речью;   

знать художественные произведения, в которых даются образцы речевого выражения эмоций, 

чувств человека;   

иметь начальные представления о причинах нарушения норм устной речи;   

знать основные нормы построения предложений и правильного произношения в родном языке.  

Деятельностно-коммуникативная составляющая образованности:  

проявлять способность выразить в слове, изображении, жесте свои эмоциональные переживания 

и суждения в соответствии с речевыми, моральными и эстетическими нормами;   

уметь соотносить свои поступки с нравственными нормами, утверждаемыми средой ближайшего 

окружения;   

уметь руководствоваться основными правилами самоорганизации, обеспечивающими успешную 

познавательную деятельность ребенка;   

уметь составить небольшой рассказ на родном языке о себе, своей семье, природе, о диких и 

домашних животных.  

Ценностно-ориентационная составляющая образованности:  

ощущение эмоционального комфорта при общении с близкими родственниками, сверстниками, 

воспитателем в дошкольном учреждении;   

вера в достижении успехов при познании окружающего мира и формировании навыков 

доброжелательного общения с разными людьми;  способность к проявлению чуткости, 

сочувствия, тактичности;   

уважение индивидуальных особенностей человека, традиций, обычаев его национальной 

культуры;   

отношение к окружающим людям в соответствии с уровнем проявления ими основных 

нравственных, эстетических норм;   

потребность в новых знаниях, расширение собственного опыта за счет повышения уровня 

самостоятельности в повседневной бытовой деятельности, самообслуживании, познании 

окружающего мира;   

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик.  

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики ориентированные на 

проявление детьми самостоятельности и  творчества  в  разных  видах  деятельности.  В 

культурных практиках воспитателем создается  атмосфера  свободы  выбора,  творческого  

обмена  и  самовыражения,  сотрудничества  взрослого  и  детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

  

  

  

 

Культурные практики  Содержание деятельности  

КУЛЬТУРА  ПОЗНАНИЯ  

Культурные практики познания и  
самостоятельного  учения   
  

Уточнение представлений детей о культурно-
исторических взаимообусловленных жизненных связях в 
окружающем мире: организация деятельности по 
ознакомлению детей с окружающим миром   
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Практики участия в процессах  
субкультурной коммуникации   
  

Насыщение информацией речевого и предметного 
общения со взрослыми и сверстниками: использование 
в повседневном общении пословиц и поговорок, 
загадок и примет, прибауток, стихотворных форм    

Культурные практики чтения   
  

Формирование круга любимого чтения: чтение и анализ 
литературы художественного и   
Энциклопедического содержания, сказок.  

Практики просмотра  телепередач и 
работы за компьютером   
  

Становление нового вида культурных практик ребенка: 
просмотр документальных телепередач об объектах и 
явлениях окружающего мира, организация детских 
видов деятельности с использованием компьютерных 
программ разнообразного содержание, обучение работе 
с ними.   

КУЛЬТУРА ПРОСТАНСТВА  

Обустройство своего  культурного 
пространства   
  

Развитие у ребенка способности чувствовать и 
осознавать себя частью окружающего мира, выражать 
свою собственную субкультуру в ней и определять 
гуманно-гармоничную позицию в социальной среде: 
собственные экологические культурные явления, 
события; развлечения, игровое оборудование, игрушки, 
одежда; рассматривание иллюстраций, репродукций, 
альбомов,  
коллекционирование, предпочтение познавательной 
информации .  

Культура  деятельности и труда   
  

Развитие навыков культурного поведения и культурных 
норм любой деятельности: создание ситуаций 
самоопределения ребенка с последующей 
индивидуальной беседой, анализ и обсуждение 
стихийно возникающих ситуаций, тренинги.  

Различные виды игр  Получение и усвоение знаний о мире, расширение 
кругозора при помощи игры, вызывающей 
эмоциональный отклик, оказывает влияние на 
формирование правильного отношения к объектам 
окружающего мира, а знания, вызвавшие 
эмоциональную реакцию у детей, скорее входят в их 
самостоятельную игровую деятельность,  

 становятся ее содержанием   

Двигательная активность  
  

Расширение кругозора и двигательного опыта за счет 
творческой деятельности: творческое  создание образов 
окружающего мира, проигрывание эмоциональных, 
физических, танцевально-лексических ощущений 
ребенка, соответствующих настроениям реального мира.   
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КУЛЬТУРА ДУХОВНОГО ОПЫТА  

Культурные практики рефлексии   
  

Осознание себя частью социального, природного, 
предметного и т.п. мира; повышение места природы в 
системе ценностных ориентаций ребенка   

Проявление характера и свободы воли   
  

Формирование человеческого идеала, стремления 
ему соответствовать: сюжетно-ролевые игры, 
усиленное общение с природой, прогулки, 
изготовление различных предметов из 
разнообразных материалов   

Практики участия в культурномассовых 
мероприятиях   
  

Приобщение к нравственным и эстетическим 
ценностям через знаково-символическую систему 
народной культуры: подготовка к мероприятиям, 
участие в предъявляемой культурной деятельности и 
культурная активность, об  
суждение впечатлений о культурном событии и их 
выражение и закрепление в продуктивных видах 
деятельности.   

КУЛЬТУРА ТВОРЧЕСТВА  

Практики творчества, творческое 
переосмысление полученного  
опыта   
  

Предоставление возможностей свободного 
самовыражения на различные темы: обогащение жизни 
детей яркими впечатлениями об окружающем мире и 
взаимодействии человека с ним.   
  

  

Способы и направления детской инициативы.  

Основанием выделения сторон (сфер) инициативы послужили мотивационно - содержательные 

характеристики деятельности, т.е. собственно предметно-содержательная направленность 

активности ребенка.   

Приоритетное проявление детской инициативы  Виды поддержки детской инициативы  

старшая группа 5 – 6 лет  

Не ситуативно-личностное общение со 
взрослыми и сверстниками, а также 
информационная познавательная 
инициатива  
  

Создавать в группе положительный психологический 
микроклимат, в равной мере проявляя любовь и 
заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, 
использовать ласку и тёплое слово для выражения 
своего отношения к ребёнку; уважать 
индивидуальные  
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 вкусы и привычки детей поощрять желание создавать 
что-либо по собственному замыслу; обращать 
внимание детей на полезность будущего продукта 
для других или ту радость, которую он доставит кому-
то (маме, бабушке, папе, другу); создавать условия 
для разнообразной самостоятельной творческой 
деятельности детей; при необходимости помогать 
детям в решении проблем организации игры; 
привлекать детей к планированию жизни группы на 
день и на более отдалённую перспективу. Обсуждать 
выбор спектакля для постановки, песни, танца и т. п.; 
создавать условия и выделять время для 
самостоятельной творческой или познавательной 
деятельности детей по интересам.   

подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Расширение сфер собственной 
компетентности в различных областях 
практической предметной, в том числе 
орудийной, деятельности, а также 
информационная познавательная 
деятельности  
  

Вводить адекватную оценку результата деятельности 
ребёнка с одновременным признанием его усилий и 
указанием возможных путей и способов 
совершенствования продукта деятельности; 
спокойно реагировать на неуспех ребёнка и 
предлагать несколько вариантов исправления 
работы: повторное исполнение спустя некоторое 
время, доделывание, совершенствование деталей и 
т. п. Рассказывать детям о трудностях, которые  
педагоги испытывали при обучении новым видам 
деятельности; создавать ситуации, позволяющие 
ребёнку реализовывать свою компетентность, 
обретая уважение и признание взрослых и 
сверстников; обращаться кдетям с просьбой показать 
воспитателю те индивидуальные достижения, 
которые есть у каждого, и научить его добиваться 
таких же результатов; поддерживать чувство 
гордости за свой труд и удовлетворение его 
результатами; создавать условия для разнообразной 
самостоятельной творческой деятельности детей; 
при необходимости помогать детям в решении 
проблем при организации игры; привлекать детей к 
планированию жизни группы на день, неделю, 
месяц. Учитывать и реализовать их пожелания и 
предложения; создавать условия и выделять время 
для самостоятельной творческой или  
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 познавательной деятельности детей по интересам; 
устраивать выставки и красиво оформлять 
постоянную экспозицию работ; организовывать 
концерты для выступления детей и взрослых.   

  

  

3.2. Интеграция усилий учителя – логопеда и воспитателя в коррекционных речевых 

нарушений у детей.  
Планирование и организация четкой, скоординированной работы логопеда и воспитателей групп, 

дети которых посещают логопедические занятия, осуществляется в следующих направлениях:   

1) коррекционно-воспитательное;) 

общеобразовательное.   

Воспитатель совместно с логопедом участвует в исправлении у детей речевых нарушений, а 

также связанных с ними внеречевых познавательных психических процессов. Кроме того, 

воспитатель должен не только знать характер этих нарушений, но и владеть основными приемами 

коррекционного воздействия для исправления некоторых из них.  У большинства таких детей есть 

отклонения и в других компонентах языковой системы: дети испытывают лексические 

затруднения, имеют характерные грамматические и фонетические ошибки, что отражается в 

связной речи и сказывается на ее качестве. Для многих детей характерна недостаточная 

сформированность внимания, памяти, словеснологического мышления, пальцевой и 

артикуляционной моторики. Поэтому коррекционнологопедическая работа не ограничивается 

только упражнениями в плановой речи. В связи с этим основными задачами в работе логопеда и 

воспитателя в преодолении речевых нарушений являются всесторонняя коррекция не только 

речи, но и тесно связанных с нею неречевых процессов и формирование личности ребенка в 

целом. Очень важно исключить прямое дублирование воспитателем занятий логопеда. 

Совместная коррекционнологопедическая работа воспитателя и логопеда в ДОО осуществляется 

следующим образом:  

1) логопед формирует у детей первичные речевые навыки;  

2) воспитатель закрепляет сформированные речевые навыки.   

Соответственно, в целостном образовательно-коррекционном процессе ДОО происходит 

разделение функций логопеда и воспитателя.   

Функции учителя - логопеда:  

Изучение уровня речевых, познавательных и индивидуально-личностных особенностей детей; 

определение основных направлений и содержания коррекционно-логопедической работы с 

каждым ребенком.  

Формирование правильного речевого дыхания, чувства ритма и выразительности речи; работа над 

просодической стороной речи.   

Коррекция звукопроизношения.   

Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового анализа и синтеза.  

Устранение недостатков слоговой структуры слова.   

Формирование послогового чтения.   

Отработка новых лексико-грамматических категорий.   

Обучение связной речи.   

Предупреждение нарушений письма и чтения.   

Развитие психических функций.   

Функции воспитателя:  

Учет лексической темы при проведении всех занятий в группе в течение недели.  Пополнение, 

уточнение и активизация словарного запаса детей по текущей лексической теме в процессе всех 

режимных моментов.  

Систематический контроль за поставленными звуками и грамматической правильностью речи 

детей в процессе всех режимных моментов.  

Включение отработанных грамматических конструкций в ситуации естественного общения детей.  
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Формирование связной речи (заучивание стихотворений, потешек, текстов; знакомство с 

художественной литературой; работа над пересказом и составление всех видов рассказывания).  

Закрепление навыков чтения.  

Закрепление речевых навыков на индивидуальных занятиях с ребенком по заданию логопеда.  

Развитие понимания речи, внимания, памяти, логического мышления, воображения в игровых 

упражнениях на правильно произносимом речевом материале.   

Перед началом коррекционно-логопедических занятий логопед проводит диагностическое 

обследование детей: оно длится в течение месяца (сентябрь). Логопед вместе с воспитателем 

осуществляет целенаправленное наблюдение за детьми в группе и на занятиях, выявляет 

структуру речевого нарушения, особенности поведения, личностные характеристики детей.  

Основная задача этого периода - создание дружного детского коллектива в логопедической 

группе. Формирование детского коллектива начинается с объяснения детям правил и требований 

поведения в речевой группе, обучения спокойным совместным играм, создания атмосферы 

доброжелательности и внимания к каждому ребенку.  

На начальном этапе логопед также выявляет особенности поведения детей, специфические 

проявления их характера, тактично корригируя отмеченные отклонения во время проведения 

соответствующих игр, бесед, выполнения режимных моментов. Если не создать спокойной 

обстановки в группе, не научить детей вместе играть, правильно общаться друг с другом, не 

проводить коррекцию личностных и поведенческих отклонений, то переход непосредственно к 

речевой работе будет невозможен.  Заканчивая этап обследования, логопед оформляет 

соответствующую документацию:   

- речевая карта на каждого ребенка;   

- тетрадь для связи работы логопеда и воспитателей;  

- рабочая тетрадь логопеда для ежедневных и еженедельных планов занятий;   

- тетрадь записи домашних заданий для каждого ребенка;   

Совместно с воспитателем логопед оформляет родительский уголок, готовит и проводит 

педагогический совет и родительские собрания.   

После обследования проводится организационное родительское собрание, на котором дается 

логопедическая и психолого-педагогическая характеристика детей, объясняются необходимость 

комплексного лечебно-оздоровительного и педагогического воздействия на них, объясняется 

содержание и этапность коррекционно-развивающей логопедической работы.   

Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и воспитателя являются:  

Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка.   

Формирование правильного произношения.   

Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты.   

Развитие навыка связной речи.  

Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно четко определены и 

разграничены Единственный путь осуществления логопедизации - это тесное взаимодействие 

логопеда, воспитателя и родителей (при разных функциональных задачах и методах 

коррекционной работы).   

Коррекционно-логопедические задачи, стоящие перед воспитателем  

1. Постоянное совершенствование артикуляционной, тонкой и общей моторики.  

2. Закрепление произношения поставленных логопедом звуков.  

3. Целенаправленная активизация отработанной лексики.  

4. Упражнение в правильном употреблении сформированных грамматических категорий.  

5. Развитие внимания, памяти, логического мышления в играх и упражнениях на бездефектном 

речевом материале.  

6. Формирование связной речи.  

Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя  

Задачи, стоящие перед учителемлогопедом  
Задачи, стоящие перед воспитателем  
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1. Создание условий для проявления 
речевой активности и подражательности, 
преодоления речевого негативизма  

1. Создание обстановки эмоционального 
благополучия детей в группе  

2. Обследование речи детей, психических 
процессов, связанных с речью, двигательных 
навыков  

2. Обследование общего развития детей, 
состояния их знаний и навыков по программе 
предшествующей возрастной группы  

3. Заполнение речевой карты, изучение 
результатов обследования и определение 
уровня речевого развития ребенка  

3. Заполнение протокола обследования, 
изучение результатов его с целью 
перспективного планирования 
коррекционной работы  

4.Обсуждение результатов обследования.  4.Составление психолого-педагогической 
характеристики группы в целом  

5. Развитие слухового внимания детей и 
сознательного восприятия речи  

5. Воспитание общего и речевого 
поведения детей, включая работу по 
развитию слухового внимания  

6. Развитие зрительной, слуховой, вербальной 
памяти  

6. Расширение кругозора детей   

7. Активизация словарного запаса, 
формирование обобщающих понятий  

7. Уточнение имеющегося словаря детей, 
расширение пассивного словарного запаса, 
его активизация по лексико-тематическим 
циклам  

8. Обучение детей процессам анализа, синтеза, 
сравнения предметов по их  

8. Развитие представлений детей о времени и 
пространстве, форме, величине и цвете  

составным частям, признакам, действиям  предметов (сенсорное воспитание детей)  

9. Развитие подвижности речевого 
аппарата, речевого дыхания и на этой 
основе работа по коррекции 
звукопроизношения  

9. Развитие общей, мелкой и артикуляционной 
моторики детей  

10. Развитие фонематического восприятия 
детей  

10. Подготовка детей к предстоящему 
логопедическому занятию, включая 
выполнение заданий и рекомендаций 
логопеда  

11. Обучение детей процессам звукослогового 
анализа и синтеза слов, анализа предложений  

11. Закрепление речевых навыков, 
усвоенных детьми на логопедических 
занятиях  

12. Развитие восприятия ритмико-слоговой 
структуры слова  

12. Развитие памяти детей путем 
заучивания речевого материала разного 
вида  

13. Формирование навыков словообразования 
и словоизменения  

13. Закрепление навыков  
словообразования в различных играх и в 
повседневной жизни  
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14. Формирование предложений разных 
типов в речи детей по моделям, 
демонстрации действий, вопросам, по 
картине и по ситуации  

14. Контроль за речью детей по 
рекомендации логопеда, тактичное 
исправление ошибок  

15. Подготовка к овладению, а затем и 
овладение диалогической формой общения  

15. Развитие диалогической речи детей через 
использование подвижных, речевых, 
настольно-печатных игр, сюжетно-ролевых и 
игр-драматизаций, театрализованной 
деятельности детей, поручений в соответствии 
с уровнем развития детей  

16. Развитие умения объединять предложения 
в короткий рассказ, составлять рассказы-
описания, рассказы по картинкам, сериям 
картинок, пересказы на основе материала 
занятий воспитателя для закрепления его 
работы  

16. Формирование навыка составления 
короткого рассказа, предваряя 
логопедическую работу в этом 
направлении  

  

  

3.3. Взаимодействие с семьями воспитанников.  
Цель: Создание содружества «родители – дети – педагоги», как необходимого  условия  для 

развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьей воспитанников, 

обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника. Повышение компетентности 

родителей в области воспитания, в котором все участники образовательного процесса влияют 

друг на друга, побуждая к саморазвитию, самореализации и самовоспитанию в вопросах развития 

и образования, охраны и укрепления здоровья детей.   

Задачи:   
Установить  доверительные, партнерские отношения с каждой семьей;  

Создать условия для участия родителей в жизни ребенка в детском саду;  

Оказать психолого-педагогическую  поддержку родителям в воспитании ребенка и повышения 

компетентности в вопросах развития и воспитания, охраны и укрепления здоровья детей;  

Повышать компетентность  в вопросах взаимодействия с семьями воспитанников;  

Оказать  помощь родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и 

укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей 

и необходимой коррекции нарушений их развития;  

Сотрудничать с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, 

непосредственное вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством 

создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи;  Консультировать по вопросам образования и 

охраны здоровья детей.   

В группе созданы условия:   

Для предоставления информации о Программе семье и всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность.  

Для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих реализацию  

Программы, в том числе в информационной среде;   

Для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с 

реализацией Программы.  

В основу совместной деятельности семьи и группы заложены следующие принципы:   Принцип 

психологической комфортности предполагает создание доброжелательной атмосферы в общении 

с родителями, учет потребностей каждой семьи, социальнопсихологических характеристик и тех 

ограничений, которые имеются (отсутствие свободного времени, финансовых ресурсов, 

доступности Интернет и пр.). Важнейшие условия доверительных отношений с родителями – 
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уважение, конфиденциальность, стремление к диалогу, внимательность, проникновенность, 

неторопливость, которые не должны исключаться никакими обстоятельствами. 

Доброжелательность и открытость воспитателя, проявляемые по отношению к ребенку и его 

близкими, вызывают ответную реакцию со стороны родителей: они начинают больше доверять 

детскому саду, испытывать потребность в педагогическом общении  

Принцип деятельности заключается в выстраивании взаимоотношений детского сада с 

родителями в логике взаимного влияния и активности всех участников образовательного 

процесса в качестве равноправных партнеров. Важно понимать, что партнерские отношения не 

возникают сами по себе, это довольно длительный и сложный процесс: знакомства, нахождения 

точек соприкосновения и взаимопонимания, разрушения стереотипов и становления 

взаимодоверия, осознания неразделимости институтов воспитания, выработки общих целей в 

воспитании и развитии детей, принятия и разделения ответственности сторон, приобретения 

позитивного опыта сотрудничества. Принцип целостности основан на понимании 

неразделимости семейного и общественного институтов воспитания, обеспечении возможности 

реализации единой, целостной программы воспитания и развития детей в детском саду и семье. 

Данный принцип определяет необходимость согласования стратегии работы с ребенком в 

детском саду и его воспитания в семье, а также выработку тактических действий в совместной 

воспитательной деятельности.  

Принцип минимакса предполагает дифференцированный подход к каждой семье, разно уровневое 

тактическое (помощь, взаимодействие) и содержательное многообразие в общении с родителями.  

Принцип вариативности предполагает предоставление родителям выбора содержания общения, 

форм участия и степени включенности в образовательный процесс.  

Принцип непрерывности предполагает устранение «разрывов» в воспитании детей в семье и в 

детском саду за счет согласования стратегий работы с ребенком в детском саду и воспитания в 

семье, обеспечения преемственности в содержании и тактических действиях общественного и 

семейного институтов воспитания.  

Принцип творчества означает возможность для всех участников образовательного процесса в 

проявлении творческой инициативы, ориентацию педагогического  коллектива на творческий 

подход к процессу взаимодействия с семьей, поддержку социальной активности родителей во 

взаимодействии с детским садом.  

Система сотрудничества с семьями воспитанников включает; создание единого пространства 

развития ребенка, обеспечение эмоционального комфорта, интересной и содержательной жизни 

дома и в детском саду интеграция образовательного процесса в жизнедеятельность дошкольника, 

т. е. вовлеченность семей воспитанников в образовательный и воспитательный процесс.  Участие 

родителей в жизни ребенка не только дома, но и в детском саду поможет им:   

Преодолеть авторитаризм и увидеть мир с позиции ребенка;  Относиться к 

ребенку как равному;   

Понять, что недопустимо сравнивать его с другими детьми;   

Знать сильные и слабые стороны ребенка и учитывать их;   

Проявлять заинтересованность в его действиях и быть готовыми к эмоциональной поддержке, 

совместному переживанию его горестей и радостей;   

Установить хорошие, доверительные отношения с ребенком.  

  

Формы взаимодействия с родителями  

В зависимости от решаемых задач   используются различные формы взаимодействия с семьями 

воспитанников:  

Информационные (устные журналы; рекламные буклеты; справочно-информационная служба по 

вопросам образования дошкольников для жителей микрорайона; публикации, выступления в 

СМИ; информационные корзины, ящики; памятки и информационные письма для родителей; 

наглядная психолого-педагогическая пропаганда и др.)  

Организационные (родительские собрания, анкетирование,  конференции; педсоветы с участием 

родителей).  
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Просветительские (родительские гостиные; Мамина школа; консультирование; тематические 

встречи;  тематические выставки  литературы; тренинги; семинары; беседы; дискуссии; круглые 

столы).  

Организационно – деятельностные (совместный с родителями педагогический мониторинг 

развития детей; совместные детско-родительские проекты; выставки работ, выполненные детьми 

и их родителями; совместные вернисажи; участие в мастер-классах (а также их самостоятельное 

проведение); совместное творчество детей, родителей и педагогов; помощь в сборе природного и 

бросового материала для творческой деятельности детей; участие в ремонте и благоустройстве 

детского сада; помощь в подготовке журналов для родителей, буклетов, видеофильмов о жизни 

детей в детском саду).  

Участие родителей в педагогическом процессе (занятия с участием родителей; чтение детям 

сказок, рассказывание историй; беседы с детьми на различные темы; театральные представления 

с участием родителей; совместные клубы по интересам; сопровождение детей во время прогулок, 

экскурсий и походов; участие в Днях открытых дверей, Днях здоровья). 

 3. 4. Режимы дня. Расписание НОД.  
  

Режим дня на  холодный период года подготовительная речевая группа  

Время  Длительность   Содержание деятельности  Характер деятельности  

Сквозное проветривание    

7.00-8.25  30 мин  Утренний прием, индивидуальная 
коррекционная работа по заданию учителя - 
логопеда, общение по интересам и выбору 
детей, утренняя гимнастика, дежурство.  

Взаимодействие с семьями  

55 мин   СОДвРМ, СД  

8.25-8.50  5 мин  Подготовка к завтраку   СОДвРМ,СД  

20мин  Завтрак    

Проветривание    

8.50-9.00  10 мин  Самостоятельная деятельность детей, 
эмоционально-стимулирующие игры, 
подготовка к непосредственно 
образовательной деятельности.  

СД,СОДРвРМ  

9.00-11.00  90мин  Непосредственно образовательная 
деятельность: образовательные ситуации  

НОД  

15 мин  Игры  СД  

15 мин  Второй завтрак    

11.00-12.30  90 мин  Подготовка к прогулке,  прогулка,  возвращение 
с прогулки  

СОДвРМ, СД  

Проветривание в группе    

12.30-12.35   5 мин  Подготовка к обеду  СОДвРМ, СД  

12.35-13.00  25 мин   Обед    

13.00-15.00  2часа  Подготовка ко сну, сон    

15.00-15.15  15 мин  Постепенный подъем,  
гигиенические и оздоровительные процедуры,  
корригирующая гимнастика  

СОДвРМ  

15.15-15.20  5 мин  Подготовка к полднику  СОДвРМ  
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15.20-15.40  20мин  Полдник    

15.40-16.40  30 мин  Непосредственно образовательная 
деятельность: образовательные ситуации  

НОД  

30мин  Коррекционная работа по плану логопеда, игры  СОДвРМ, СД  

16.40-19.00  1ч 50мин  Подготовка к прогулке, прогулка,  игры,  уход 
домой  

СОДвРМ, СД  

30 мин  Взаимодействие с семьями  

ИТОГО   1ч 30м 
(3 дня)   

2 часа  
(2 дня)  

НОД – непосредственно образовательная деятельность  

3ч 10 
мин  

2ч 40 
мин  

СОДвРМ – совместная организованная  деятельность в режимных моментах  

1 час  Взаимодействие с семьёй  

3 час   СД – самостоятельная деятельность   

8 часов   
40 мин  

Время на реализацию программы  (70% времени пребывания ребёнка в ДОУ)  

  

 

 

 

Режим дня на  теплый период года старшая речевая группа  

Время  Длительнос 
ть   

Содержание деятельности  Характер деятельности  

Сквозное проветривание    

7.00-8.20  30 мин   Утренний прием, индивидуальная 
коррекционная работа по заданию учителя - 
дефектолога, логопеда , общение по 
интересам и выбору детей, утренняя 
гимнастика, дежурство.  

Взаимодействие с семьями  

50 мин   СОДвРМ, СД  

8.20-8.45    10 мин  Подготовка к завтраку     

 15мин  Завтрак  СОДвРМ,СД  

Проветривание   

8.45-9.10   25 мин    Игры  СД,  
  

9.00 – 10.10  25 мин  Образовательная деятельность: 
образовательные ситуации  

CД  

   35 мин  Игры  СД  

10.10- 10.20     10 мин    Второй завтрак  СОДвРМ  

10.20- 10.45     25 мин  Игровая деятельность  СД  

10.45-12.20  1ч.35мин  Подготовка к прогулке,  прогулка, , 
возвращение с прогулки  

СОДвРМ, СД  

Проветривание в группе   

12.20-12.30   10 мин  Подготовка к обеду  СОДвРМ, СД  
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12.30-12.50  20 мин   Обед    

12.50-13.00  10 мин  Подготовка ко сну   СОДвРМ  

13.00-15.00  2часа  Сон    

15.00-15.15  15 мин  Постепенный подъем,  
гигиенические и оздоровительные процедуры,  
корригирующая гимнастика  

СОДвРМ  

15.15-15.25   10 мин  Подготовка к полднику,  СОДвРМ  

15.25- 15.40   15мин  полдник    

1540-16.05   25мин  Игровая  деятельность  СОДРвРМ  

16.05 -19.00  1ч 50мин   Подготовка к прогулке, прогулка,  игры, уход 
домой  

СОДвРМ, СД  

30 мин  Взаимодействие с семьями  

ИТОГО    25 мин  НОД – непосредственно образовательная деятельность  

3ч 55 мин  
  

СОДвРМ – совместная организованная  деятельность в режимных моментах  

1 час  Взаимодействие с семьёй  

3 час   СД – самостоятельная деятельность   

8 часов   
    40 мин  

Время на реализацию программы  (70% времени пребывания ребёнка в ДОУ)  

  

  

Пояснительная записка  

В базисный учебный план  ДОО включены 5 основных образовательных областей, 

обеспечивающие всестороннее  развитие дошкольников. Учебный план для детей с проблемами в 

развитии имеет свою специфику. В логопедических группах включены 4 занятия коррекционного 

направления, которые проводит учитель-логопед. Один раз в неделю логопедическое занятие 

проводится по подгруппам (одна подгруппа с логопедом, вторая на основном занятии с 

воспитателем, затем меняются).  В Плане присутствует принцип интеграции образовательных 

областей  в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

соблюдается минимальное количество занятий на изучение каждой образовательной  области, 

которое определено в инвариантной части  и предельно допустимая нагрузка. В середине времени, 

отведенного на непосредственно образовательную деятельность  – физкультминутки. Перерыв 

между непосредственно образовательной деятельностью -  10 минут. Во время зимних и летних 

каникул проводятся досуговые мероприятия  только физкультурно - оздоровительного и 

художественно-эстетического направлений.  

Вариативная (модульная) часть базисного учебного плана обеспечивает выполнение  

регионального компонента, Особенностью Программы является выделение ООД (1 занятия) в 

старшем дошкольном возрасте направленного на реализацию регионального компонента, который 

реализуется также в форме совместной деятельности  по образовательным областям 

«Познавательное развитие», «Художественно – эстетическое развитие», «Физическое развитие», 

«Речевое развитие», «Социально – коммуникативное развитие».   

  

Группы компенсирующего вида  

  Количество занятий           Распределение времени  

Инвариантная  
(обязательная) 

часть  

Старшая 
группа  

Подготовительная 
группа  

Старшая 
группа  

Подготовительная 
группа  
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Познавательное 
развитие -
Ознакомление с 
окружающим  

  
1  

  
1  

  
25мин.  

  
30 мин.  

  
- ФЭМП  

  
1  

  
2  

  
25 мин.  

  
60 мин.  

Речевое развитие 
Логопедическое  

  
4  
  

  
4  
  

100 мин.  
  

120мин.  
  

Художественно- 
эстетическое 
развитие  - 
Рисование  

  
2  

  
2  
  

  
50мин.  
  

  
60 мин.  
  

- Аппликация  0,5  0,5  12,5 мин.  15 мин.  

- Лепка  0,5  0,5  12,5 мин.  15 мин.  

- Музыкальное  2  
  

2  
  

50мин.  
  

60мин.  
  

Физическое 
развитие - 
Физкультурное  
  

  
  
3  

  
  
3  

  
  
75мин.  

  
  
90 мин.  

 Вариативная часть (модульная)  

 региональный компонент  

Краеведение  1  1  25 мин.  30 мин.  
Всего  15  16  375мин  =  

6 ч.15 мин.  
480  = 8 
ч.  

  

  

Расписание организованной образовательной деятельности в компенсирующих группах 

На 202102022 учебный год 

Расписание образовательной деятельности старшая группа для детей с ОНР  

  

Старшая группа 

9.00-9.25 Познавательное развитие (ФЦКМ) 

9:35-10.00 Физическое развитие (Физическая культура в помещении) 

9.00-9.25 Речевое развитие./ Логопедическое занятие. 

9.35-10.00 Физическое развитие (Физическая культура в помещении) 

15.40-16:05 Художественно-эстетическое развитие (Конструирование) 

9.00-9.25 Познавательное развитие (ФЭМП) 

9:35-10.00 Художественно-эстетическое развитие (Музыка) 

15.40-16.05 Речевое развитие. Чтение худ. литературы 

 

9.00-9.25 Развитие речи./ Логопедическое занятие. 

9.35-10.00 Художественно- эстетическое развитие (Рисование) 
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9:00-9:25 Художественно-эстетическое развитие (Музыка) 

9.40-10.00 Художественно-эстетическое развитие (Лепка/аппликация) 

10.10- 10.30 Физическое развитие (Физическая культура на св. воздухе) 

 

 

Расписание образовательной деятельности подготовительная группа для детей с ОНР  

  

  

9:00-9:30 Познавательное развитие (ФЭМП)  

9:40-10:10 Художественно - эстетическое развитие (Рисование) 

10:20-10:50 Физическое развитие (Физическая культура на св. воздухе) 

15.40-16.05 Развитие речи./ Логопедическое занятие. 

9:00-9:30 Речевое развитие (логопедическое занятие)   

9:40-10:10 Художественно- 

эстетическое развитие (Музыка) 

10:20-10:50 Художественно-эстетическое развитие (Конструирование) 

 

9:00-9:30 Познавательное развитие (ФЭМП) 

9:40-10:10 Художественно-эстетическое развитие (Рисование) 

10:20-10:50 Физическое развитие (Физическая культура в помещении) 

  

9:00-9:30 Речевое развитие (логопедическое занятие)                  

9:40-10:10 Художественно-эстетическое развитие (Лепка) 

10.20-10.50 Физическое развитие (Физическая культура в помещении) 

 

9.00-9.30  Познавательное развитие (ФЦКМ) 

9:40-10:10 Художественно-эстетическое развитие (Музыка) 

10.20-10.50 Художественно-эстетическое развитие (Аппликация)  

15.40-16.10 Речевое развитие (Чтение худ. лит-ры) 

 

  

  

3.5. Особенности развивающей предметно – пространственной среды.  

  

"Правильно организованная предметно-пространственная среда в логопедической группе  

создаёт возможности для успешного устранения речевого дефекта, преодоления отставания в 

речевом развитии.  Позволяет ребёнку проявлять свои способности не только на занятиях, 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". (Н.В.Нищева).  

Коррекционно-развивающей среде, как части целостной формы педагогической деятельности, 

отводится большая роль в речевом и психическом развитии детей, имеющих речевое 

недоразвитие. Важнейшими принципами функционирования такой среды являются принцип 

научности, природосообразности, перспективной направленности, комплексного использования 

предметов среды, принцип оптимального насыщения.   

Мы руководствовались принципами построения коррекционно-развивающей среды   

- принцип активности, самостоятельности творчества;  

- принцип дистанции, позиции при взаимодействии;  

- принцип стабильности – динамичности развивающей среды;   

- принцип комплексирования и гибкости зонирования;  
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-принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального 

благополучия каждого ребёнка;  

- принцип сочетания привычных и неординарных  элементов  в эстетической организации 

среды;  

- принцип открытости-закрытости;  

- принцип учёта половых и возрастных различий детей;  

Предметно-развивающая среда подбиралась с учетом принципа интеграции образовательных 

областей. Материалы и оборудования для одной образовательной области используются в ходе 

реализации других областей. Подбор материалов и оборудования был осуществлен для тех видов 

деятельности ребенка, которые в наибольшей степени способствовали решению развивающих 

задач (игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская, коммуникативная, трудовая, 

музыкально-художественная), а так же для организации двигательной активности в течение дня.  

    Это позволяет детям в соответствии со своими интересами и желаниями в одно и тоже время 

свободно заниматься, не мешая друг другу, разными видами деятельности: физкультурой, 

музыкой, рисованием, конструированием, экспериментированием. Они могут слушать запись 

любимой сказки, рассматривать альбомы и книги  раскрашивать в книгах – раскрасках и т. д. 

Созданная нами предметно - развивающая среда позволяет обеспечить максимально 

психологический комфорт для каждого ребёнка, созвать возможности для реализации его права 

на свободный выбор вида деятельности, степени участия в ней, способов её осуществления и 

взаимодействия с  окружающим.  

   Предметная  среда позволяет решать конкретные образовательные задачи, вовлекая детей в 

процесс познания и усвоения навыков и умений, развивать их любознательность, творчество, 

коммуникативные способности. Влияние предметно - развивающей среды на развитие и 

образование дошкольника в детском саду многогранно. Поэтому при организации такой среды 

мы учли санитарно – гигиенические  нормы, то есть требование к мебели, предметам быта, 

игровому оборудованию, учебным пособиям. Однако всё это не является основным условием 

развития ребёнка. Развивающую среду создают и сами педагоги, своими руками.  

  Совместная деятельность учителя-логопеда и воспитателей группы складывается также из 

оснащения развивающего предметного пространства в кабинете и групповом помещении.  

На учителя-логопеда возлагаются обязанности:  

-по насыщению предметно-развивающей среды и оборудованию логопедического кабинета в 

соответствии с требованиями   

-по систематизации и пополнению дидактического, методического материала по разделам На 

воспитателей группы возлагаются обязанности:  

-по  насыщению  предметно-пространственной  развивающей  среды  в 

 групповом помещении с учетом возрастных и психолого-педагогических особенностей 

старших дошкольников с ОНР  

-по содержанию и насыщению коррекционного уголка для вечерних занятий воспитателя  

Создание благоприятной коррекционно-развивающей среды группы позволит:  

- обеспечить успешную социализацию и интеграцию воспитанников с общим недоразвитием 

речи;  

- при игровом взаимодействии и неформальном общении со сверстниками и педагогами 

существенно повлиять на развитие речи ребёнка и его интеллектуальное развитие в целом.  

Центры:  

Центр речевого и креативного развития  

Центр «Будем говорить правильно»  

Центр сенсорного развития  

Центр науки и природы  

Центр «Наша библиотека»  

Центр моторного и конструктивного развития  

Центр «Учимся конструировать»  

Центр «Учимся строить»  

Центр художественного творчества  

Цент сюжетно – ролевой игры  
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Центр «Умелые руки»  

Центр «Растем патриотами»   

Коррекционный   центр в логопедической группе – часть предметно – развивающей среды  

Коррекционный  центр представляет собой специально оборудованное пространство для игр 

поодиночке или небольшими группами. В его оборудование входят: этажерки для игрового и 

дидактического материала, стол, стул,  большое зеркало, игровой, дидактический и наглядный 

материал, стимулирующий речевую деятельность и речевое общение детей. При подборе 

составляющих речевого уголка должны учитываться: наполняемость уголка; разнообразие 

материалов; возрастные и индивидуальные особенности детей, структура речевых нарушений; 

доступность; системность; эстетика оформления; ведущая игрушка («хозяйка» коррекционного 

уголка). В основу центра входит игровой и дидактический материал, направленный на развитие: 

фонематического слуха; дыхания; воздушной струи; артикуляционной моторики; правильного 

звукопроизношения; словаря; фразовой речи; мелкой моторики пальцев рук; звукового анализа и 

синтеза слогов и слов. Содержание определяется  в строгом соответствии с программой,  

физиологическими и психолого-педагогическими особенностями формирования речи детей с 

ОНР. Подбор    игрового и дидактического материала осуществляется логопедом и воспитателем 

совместно, что делает их взаимодействие не формальным, а очень тесным и плодотворным.  

Материал, содержащийся в коррекционном уголке,  носит многофункциональный характер, 

используется в разных целях. Игры  подобраны в порядке нарастающей сложности, направлены 

на развитие и коррекцию речи и внеречевых психических процессов, составляющих 

психологическую базу речи.  

Дидактическое оснащение  подбирается для решения коррекционных задач, а также  

удовлетворяет потребности актуального, ближайшего, развития ребенка и его саморазвития. Не 

следует перегружать уголок оборудованием, необходимо систематически производить смену 

дидактических пособий.  

  

Дидактический материал в речевом уголке логопедической группы  

Задачи  Дидактические пособия  Дидактические игры  

1.  Закрепление 
правильного речевого 
выдоха и формирование 
умения контролировать 
силу и длительность 
воздушной струи  

«Рыбки»; «Насекомые»;  
«Транспорт»; «Листочки»; 
«Бабочки»; «Волшебный 
пушок»; «Горка»; лабиринты; 
«Разноцветная поляна»; 
разноцветные шарики;  
вентиляторы;  султанчики; 
бумажные снежинки; вертушки 
— карандаши; колокольчики из 
фольги на ниточке  

«Буря в стакане»; «Чей 
кораблик доберется 
быстрее»; «Загони мяч в 
ворота» и др  
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2. Формирование 
фонематического 
восприятия и слуха  

Шумовые инструменты; 
звуковые коробочки; детские 
музыкальные инструменты: 
рояль, гармошка, барабаны, 
дудочка, бубен, трещетка,  
колокольчики, погремушки; 
предметные, сюжетные 
картинки для вызывания звуков     
и их автоматизации; игры с 
парными карточками (звуки:Р, Л; 
С, 3, Ц; Ш, Ж, Щ); звуковички 
гласных и согласных звуков 
(домики для твердых и мягких 
звуков, картинки «камень», 
«вата»); индивидуальные 
пособия для звукобуквенного 
анализа; схемы слова; звуковые 
дорожки, звуковая лесенка; 
альбомы по слоговой структуре 
слова  

«Собери букет»; «В мире 
животных и птиц»; «Делим 
слова на слоги»;  «Найди себе 
пару»; «Найди, что звучит»; 
«Звуковое домино»; «Угадай, 
откуда идет звук»; «Разложи 
картинки»; «Повтори — не 
ошибись»; «Тихо — громко»; 
«Общий звук»; «Придумай 
слова со звуком»; 
«Испорченный телефон»; 
«Продавец и покупатель»; 
«Звуковые символы» и др.  

 

3. Развитие артикуляционной 
моторики  

Предметные картинки-опоры; 
артикуляционные уклады 
схемы; артикуляционная 
гимнастика в альбомах на 
определенный звук; схема 
характеристики артикуляции 
звуков; артикуляционная 
гимнастика в стихах и 
картинках; формы 
артикуляционной гимнастики 
для губ и языка в символах; 
альбомы с артикуляционной 
гимнастикой (авторы Т. А.  
Куликовская, Е. А. Пожиленко); 
схема для характеристики 
звука; ватные палочки, ватные 
диски  
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4. Закрепление навыков 
правильного 
звукопроизношения 
поставленных звуков 
(изолированно, в слогах, 
словах, в предложениях, в 
связной речи)  

Мелкие игрушки; предметные 
картинки; сюжетные картинки; 
различные виды театров; 
альбомы на каждый звук; 
логопедические альбомы для 
автоматизации различных 
звуков; чистоговорки, стихи, 
потешки, скороговорки; схема 
характеристики звуков; схема 
слова; зеркала    

Лото на звуки С, 3; Ж, Ш;  
Р, Л; «Говоримправильно»;  
«Логопедическое лото»;  
«Веселая гимнастика»;  
«Звуки, я вас различаю (Р,  
Л)»  

5. Активизация словаря, 
обобщающих понятий и 
лексико-грамматических 
категорий   

Предметные картинки по 
лексическим темам; «Большие и 
маленькие» (употребление в 
уменьшительно-ласкательной 
форме)   

«Что из чего сделано»; 
«Одень куклу»; «В мире 
животных»; «Детский 
компьютер» и др.   

6.Развитие связной речи  Серии сюжетных картинок 
«Истории в картинках»; разные 
виды театра; чистоговорки, 
стихи, потешки, скороговорки; 
библиотека детских книг и др.  

Игры-самоделки «Составь 
рассказ по картинкам» 
(«Ястреб и курица», «Два 
козлика», «Кошка и мышка» 
и др.)  

7. Развитие мелкой моторики  Сухой бассейн с мелкими 
игрушками; массажные валики, 
эспандеры; мячики, прищепки, 
трафареты; пальчиковые игры 
(схемыпамятки по лексическим 
темам)  

Игры на штриховку; «Рисуем 
по клеточкам»; мозаики; 
игры-шнуровки; трафареты и 
шаблоны по лексическим 
темам; индивидуальные 
магнитные доски и  др.  

  

     Целенаправленно организованная предметно - развивающая среда в ДОО играет большую роль 

в гармоничном развитии и воспитании, вызывает  чувство радости, эмоционально положительное 

отношение к детскому саду, желание посещать его, обогащает новыми впечатлениями и 

знаниями, побуждает к активной творческой деятельности, способствует интеллектуальному и 

социальному развитию детей дошкольного возраста.   

  

3.3.6. Система мониторинга развития детей.  

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы ДОО 

(далее - система мониторинга) представляет собой совокупность диагностических методик, 

позволяющих определить уровень развития интегративных качеств ребенка на каждом этапе его 

возрастного развития. При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования).   

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач:   

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его  

развития);  
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2) оптимизации работы с группой детей.  

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и 

изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую проводят 

квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). Участие ребенка в 

психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных 

представителей). Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения 

задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей. Система мониторинга  обеспечивает комплексный подход к оценке итоговых и 

промежуточных результатов освоения  Программы  ДОО, осуществлять оценку динамики 

достижений детей и включать описание объекта, форм, периодичности и содержание 

мониторинга  Обязательным требованием к построению системы мониторинга является 

использование только тех методов, применение которых позволяет получить необходимый объем 

информации в оптимальные сроки. Периодичность мониторинга в образовательном учреждение 

осуществляется: избирательная в сентябре для вновь поступивших детей, промежуточная в 

ноябре, итоговая в апреле. Контроль за исполнением Программы и результатами 

образовательного процесса осуществляется на основе разработанной системы мониторинга 

достижения детьми планируемых результатов освоения Программы (далее – система 

мониторинга), которая обеспечивает комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных 

результатов освоения Программы, позволяет осуществлять оценку динамики достижений детей. 

Содержание мониторинга определено основной общеобразовательной программой ДОО и  

«Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи» М – 2009г Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркина Г. В.  

«Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей»   

(автор:  Т.Б.Филичева,  Г.В.Чиркина, Т.В. Туманова  – М.: Просвещение , 2009 г)  

Получаемая в ходе мониторинга информация, является основанием для прогнозирования 

деятельности, осуществления необходимой коррекции, инструментом оповещения родителей о 

состоянии и проблемах, выявленных у ребенка.   

Мониторинг речевого развития детей:  

Задачи:  

- выяснить какие языковые средства сформированы, а какие не сформированы к моменту 

обследования;  

- определить характер не сформированности языковых средств   

- Методы обследования:  

- беседа с ребенком;  

- наблюдение за ребенком; - игра.  

- заполнение речевых карт  

Этапы мониторинга:  

Первый этап. Диагностико - организационный (сентябрь)  

· стартовая диагностика, комплексное всестороннее обследование детей, в котором принимают 

участие педагоги, специалисты, а также медицинские работники.  

- обмен диагностической информацией  

- обсуждение результатов комплексного медико – психолого - педагогического обследования 

для получения конкретных данных о вербальном и невербальном развитии детей, уточнения 

логопедического заключения.  

- формирование информационной готовности педагогов, специалистов и родителей к 

проведению коррекционно - развивающей работы с детьми.  

Результаты обследования фиксируются в речевой карте, оформляются в виде диагностических 

таблиц и индивидуальных профилей.  

Данные диагностического обследования позволяют определить задачи и содержание 

коррекционно-образовательной работы. На диагностической основе строится весь процесс 

коррекционно-развивающего обучения и воспитания, в котором реализуются индивидуально-

дифференцированный и личностно-ориентированный подходы.  

Второй этап. Основной: оперативно-прогностический (3 неделя ноября)  

- решение задач, заложенных в реализуемых программах  
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- мониторинг динамики познавательно-речевого развития  

Назначение мониторинга – выявить особенности продвижения в коррекционнообразовательном 

процессе всех и каждого из воспитанников группы. Данные мониторинга позволяют вовремя 

скорректировать характер логопедического воздействия на детей, степень включенности в 

коррекционную работу тех или иных специалистов и родителей. В  январе - делается  

контрольный срез по усвоению детьми основных компонентов программы.  

Динамическое диагностическое исследование позволяет оценить адекватность выбранных путей, 

методов и содержания коррекционной работы с каждым ребенком и группой в целом. На 

основании анализа уточняется мера и характер коррекционного воздействия, определяются цели 

и задачи коррекционно-развивающей работы на второе полугодие. 

 Третий этап. Заключительный: контрольно-диагностический (4 неделя апреля)  

- анализ качественных показателей усвоения программы, изучение изменений, произошедших 

в личностном, психическом и речевом развитии.  

- оценка качества и устойчивости результатов коррекционно-развивающей работы, уровня  

сформированности основных компонентов речевой системы (отмечается характер динамики и 

уровень достижений детей).  

Итоговая диагностика – сравнение достижений в речевом развитии с данными первичного 

обследования (т.е. опора на критерий относительной успешности результатов коррекционно-

образовательного процесса) позволяет установить более или менее выраженную положительную 

динамику в расширении речевой компетентности детей. В то же время необходимо 

использование критерия абсолютной успешности, предполагающего сравнение уровня речевого 

развития ребенка с условным возрастным эталоном, который является определяющим.  

Заключительный этап диагностики означает не только оценку результативности логопедической 

работы с ребенком, но и выработку определенного суждения о мере и характере участия каждого 

из участников в коррекционно-образовательном процессе. Оценка качества работы, обобщение 

результатов работы позволяют наметить дальнейшие образовательные перспективы и пути 

оптимизации логопедической работы на следующий учебный год.  

Мониторинг речевого развития детей:  

- имеет четкую возрастную адресацию и комплексный характер  

- отражает систематичность изучения состояния речи и фиксации результатов,  

 -динамичность наблюдения за характером развития речи воспитанников  

- способствует выявлению зон актуального и ближайшего речевого развития  

- создает основу для дифференцированного подхода к развитию детей с учетом уровня 

речевого развития  

  

Параметры обследования речевого развития  детей  

старшего дошкольного возраста (5-6лет)  

  

1.Ручная моторика.  Графо -моторные навыки  

2.Мимическая и артикуляционная моторика  

3.Динамическая сторона речи (общие речевые навыки, просодика)  

- дыхательная и голосовая функция  

- темп, ритм, паузация, выразительность  

4 Слуховой гнозис. Восприятие и воспроизведение  

- ритмико-интонационных структур  

- звукослоговой структуры слов  

5 Фонематические процессы (восприятие, слух, анализ, (синтез)  

6. Импрессивная речь  

- пассивный словарь  

- дифференциация грамматических форм слова и словообразовательных  моделей  

- дифференциация различных типов синтаксических конструкций  

7. Экспрессивная речь. Фонетическая сторона речи (звукопроизношение) 8 

Активный словарь (предметный, предикативный, адъективный) 9 

Грамматический строй речи. Навыки:  
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- словоизменения   

- словообразования  

10. Фразовая речь. Синтаксическая структура предложений  

11. Связная речь (диалогическая, монологическая)  

- пересказ  

- рассказ  

  

Параметры обследования речевого развития  детей  

старшего дошкольного возраста (6-7 лет)  

  

1. Графо-моторные навыки (готовность руки к письму)  

2. Мимическая и артикуляционная моторика  

3. Динамическая сторона речи, просодика  

4. Словарь (пассивный, активный)  

5. Фонетика (звукопроизношение, дифференциация звуков)  

6. Грамматика  

- словоизменение  

- словообразование  

- синтаксис  

 7. Связная речь  

- диалогическая форма  

- монологическая форма  

8. Восприятие и воспроизведение звукослоговой структуры слов  

9. Фонематические процессы (слух, звукослоговой анализ, синтез)  

10. Элементарные навыки грамоты   

11. Коммуникативные навыки  

  

3.7. Кадровое обеспечение программы.  

Сведения о педагогическом коллективе  

Требования к кадровым условиям реализации программы включают:  

1) укомплектованность дошкольной образовательной организации руководящими, 

педагогическими и иными работниками;  

2) уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников ДОО; 3) 

непрерывность профессионального развития и повышения уровня профессиональной 

компетентности педагогических работников ДОО  

СП ГБОУ ООШ№4 детский сад№9 укомплектован   квалифицированными кадрами 100%.        

Коррекционный воспитательно-образовательный процесс в детском саду обеспечивают 

специалисты:   

- старший воспитатель;    

- 2 учителя - логопеда;   

-1 музыкальный руководитель;   

- 4 воспитателя;   

- физ. инструктор  

Образовательный уровень педагогических кадров: 

высшее образование –6 педагогов средне-специальное –1 

педагогов Профессиональный уровень педагогов: высшая 

категория –3 педагога  

1 категория –4 педагога  

Стаж работы педагогических кадров: до 5 

лет – 1 педагог 5-15 лет – 5 педагогов  

более 25 лет –1 педагог 
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3.8. Программно - методическое обеспечение программы коррекционно – логопедической 

работы.  

  

Содержание образования логопедической работы в коррекционно логопедических  группах  СП 

ГБОУ ООШ№4 детский сад№9 определяет:  

«Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи» М – 2009г  

«Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей»  (Г.В. 

Чиркина – М.: Просвещение , 2009 г  

 «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи». 

Программно- методические рекомендации. – М., 2009. 27. Филичева Т. Б., Туманова Т. В., 

Чиркина Г. В.   

 «Программа логопедической работы по преодолению ОНР у детей» автор  Т.Б.Филичева,  

Г.В.Чиркина, Т.В. Туманова, не имеет методического комплекта, куда бы  входили пособия по 

организации коррекционно-развивающей работы в каждой возрастной группе. Поэтому мы 

используем методические рекомендации других авторов, которые помогают реализовать решение 

задач, поставленных  авторами программы.   

 Задачу по формированию у детей правильного звукопроизношения помогает решать  

«Программы логопедической работы по преодолению ОНР у детей» автор  Т.Б.Филичева,  

Г.В.Чиркина, Т.В. Туманова, В программе описывается очерёдность постановки 

звукопроизношения по периодам и в зависимости от уровня речевого развития ребёнка.  

 Задачу по развитию фонематического восприятия и навыков звукового анализа и синтеза, 

помогают реализовывать  «Программа логопедической работы по преодолению ОНР у 

детей» автор  Т.Б.Филичева,  Г.В.Чиркина, Т.В. Туманова, и комплект альбомов «Говорим 

правильно в 5-6 лет» автор О. С. Гомзяк. В ходе выполнения игровых упражнений, дети 

знакомятся со звуками русского языка, учатся производить звуковой анализ и синтез 

простых слов; у них происходит развитие фонематического слуха и восприятия.   

 При решении задачи по формированию лексико-грамматического строя речи  используем 

комбинированный подход -  «Программа логопедической работы по преодолению ОНР у 

детей» автор  Т.Б.Филичева,  Г.В.Чиркина, Т.В. Туманова, и методические рекомендации 

Т.А. Ткаченко «Учим говорить правильно», О.С. Гомзяк учебно-методический комплект 

«Комплексный подход к преодолению ОНР у дошкольников».  «Программы 

логопедической работы по преодолению ОНР у детей» автор  Т.Б.Филичева,  Г.В.Чиркина, 

Т.В. Туманова, основывается на лексическом подходе, поэтому в ней  недостаточно 

раскрыто содержание планирования по развитию грамматических категорий.  

 При формировании связной речи у дошкольников с ОНР так же используем методические 

рекомендации О. С. Гомзяк  и Т. А. Ткаченко «Обучение связной речи дошкольников с 

ОНР». Обучение начинается с формирования у детей навыков, составления простых 

предложений по вопросам, демонстрируемым действиям и картинкам. Впоследствии 

совершенствуется навык ведения диалога, проводится обучение пересказу, составлению 

описательных рассказов, рассказов по опорным предметным картинкам, сериям сюжетных 

картинок и отдельным сюжетным картинам, составлению творческих рассказов (с 

придумыванием начала, конца, изменением начала рассказа). Приложением является 

красочный иллюстративный материал. Таким образом, при формировании связной речи 

проводится обучение всем видам рассказывания. В то время как в «Программе 

логопедической работы по преодолению ОНР у детей» автор  Т.Б.Филичева,  Г.В.Чиркина, 

Т.В. Туманова, при планировании рассматриваются лишь некоторые виды рассказывания: 

рассказ-описание, рассказ по картине, рассказ по серии картин, пересказ.   

 Для коррекции речевого развития используются дополнительные тетради  по 

взаимодействию с родителями (законными представителями) «Логопедические задания для 

детей 5-7 лет с ОНР», автор Н. Э. Теремкова. Данный комплект, включает  в себя 

логопедические задания по различным лексическим темам.  На данном лексико-

грамматическом материале, в игровой форме  происходит накопление   и обогащение 

словарного запаса, развиваются навыки связной речи и совершенствуются психические 



72  

  

процессы (внимание, память, мышление), также происходит преодоление нарушений 

грамматического строя речи и совершенствование связных высказываний. Всё это 

позволяет успешно усваивать материал.   

- Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для 

преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР. - СПб.: 

Детство-Пресс, 2005.  

- Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для 

преодоления недоразвития фонематической стороны речи у старших дошкольников. - СПб.: 

Детство-Пресс, 2005.  

- Баева А. И. комплект таблиц «Состояние речевых процессов детей дошкольного возраста»     

- Воробьева В.К. Методика развития связной речи у детей с системным недоразвитием речи. - 

М.: АСТ: Астрель : Транзиткнига, 2006.  

- Выявление и преодоление речевых нарушений в дошкольном возрасте: Метод. пособие 

/Сост. И.Ю. Кондратенко. - М., 2005.  

- Горшенина Е.В., Самошкина А.Л. Системы работы детского сада по вопросам семейного 

воспитания. - 2007.  

- Дошкольная логопедическая служба: из опыта работы / под ред. О.А. Степановой. - М., 2008.  

- Епифанова О.В. Логопедия (уточнение и коррекция слоговой структуры слов) разработка 

занятий с детьми дошкольного возраста. Выпуск 1-2. - Волгоград: Учитель. - АСТ, 2004.  

- Жукова Н.С., Филичева Т.Б. Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников. - М., 

1990.  

- Иванова О.Ф. Пути оптимизации совместной работы учителя-логопеда и воспитателя 

//Научно-методический журнал «Логопед». - 2009. - №3.  - Игры в логопедической работе с 

детьми: Книга для логопеда. /Ред. сост. В.И. Селиверстов. – М., 1987.  

- Карпова С.И., Мамаева В.В., Никитина А.В. Взаимодействие в работе специалистов речевой 

группы // Логопед в детском саду. – 2007. - № 9 (24).  

- Кирьянова Р.А. Комплексная диагностика и ее использование учителем-логопедом с детьми 

5-6 лет, имеющими тяжелые нарушения речи. – СПб., 2003.  

- Колесников Е.В. Развитие звуко-буквенного анализа у дошкольников. Изд. АКАЛИС, 1999.  

- Колесникова Е.В. Развитие фонематического слуха у дошкольников. - М., 2002. - 

Коноваленко В.В. и Коноваленко С.В. Формирование связной речи и развитие логического 

мышления у детей старшего дошкольного возраста с ОНР: Мет. Пособие. - М.: ГНОМ и Д, 2003.  

- Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие связной речи. Фронтальные логопедические 

занятия по лексико-семантическим темам  в подготовительной к школе группе. - М.: ГНОМ и Д, 

2006.  

- Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе для детей с ФФН (1-3 период): Пособие для логопедов. - М.: ГНОМ и 

Д, 2005.  

- Коррекционно-педагогическая работа в дошкольных учреждениях для детей с нарушениями 

речи /Под ред. Гаркуша Ю.Ф. - М.: Секачев В.Ю., 2000.  

- Лизунова Л.Р. Организация единого речевого режима в ДОУ //Научно-методический журнал 

«Логопед». - 2009. - №3  

  

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов.  

1. Международная нормативно-правовая база инклюзивного образования.  

2. Нормативно-правовая база инклюзивного образования Российской Федерации   

3. Анализ организационных форм и механизмов, обеспечивающих функционирование 

процедуры экспертизы потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья в 

психолого-педагогической и коррекционной поддержке при обучении на региональном и 

муниципальном уровнях.   

1. Нормативно-правовую основу для организации образования лиц с ОВЗ, детей с инвалидностью  

в Российской Федерации составляют документы нескольких уровней:   

международные (подписанные СССР или Российской Федерацией);  федеральные 

(Конституция, законы, кодексы – семейный, гражданский и др.);  правительственные 
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(постановления, распоряжения);  ведомственные (Министерства образования СССР и 

Российской Федерации и др.);  региональные (правительственные и ведомственные).   

Международное законодательство в области закрепления права детей с ОВЗ и инвалидностью на 

получение образования имеет более чем полувековую историю развития.   

Всеобщая Декларация прав человека от 10 декабря 1948 года стала основой для 

создания международно-правовой регуляции в области защиты прав личности человека.  В 

статье 1 содержится историческое положение о свободе и равенстве достоинства и прав 

личности каждого человека: «Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве 

и правах».   

В Декларации прав ребенка, принятой резолюцией 1386 (ХIV) Генеральной Ассамблеи 

ООН (от 20 ноября 1959 г.) с целью обеспечения детям счастливого детства, выработаны 

основные принципы соблюдения прав путем формирования законодательных и других мер 

поддержки образования. Так, принцип 5, уточняет – «ребенку, который является неполноценным 

в физическом, психическом или социальном отношении, должны обеспечиваться специальные 

режим, образование и забота, необходимые ввиду его особого состояния».   

В Конвенции «О борьбе с дискриминацией в области образования», принятой 14.12.1960 

г. ООН по вопросам образования, науки и культуры, исходя из многообразия систем образования, 

принятых в отдельных странах, должна не только устранять всякую дискриминацию в области 

образования, но и поощрять всеобщее равенство возможностей и равное ко всем отношение.   

В 70-х годах, двадцатого столетия, Международными организациями принимается целый 

ряд рекомендаций, разъясняющих позиции сообщества по вопросам оказания содействия в 

развитии способностей и интеграции инвалидов, умственно отсталых лиц в общественную 

жизнь общества. Так, в Декларации ООН «О правах умственно отсталых лиц» (Резолюция 

2856 (XXVI) Генеральной Ассамблеи от 20 декабря 1971 года) уточняется позиция 

международного сообщества о необходимости оказания умственно отсталым лицам помощи в 

развитии их способностей в различных областях деятельности и всемерного общественного 

содействия интеграции их в обычную жизнь общества.   

Через четыре года, в Декларации ООН «О правах инвалидов» (принята резолюцией 3447 

(XXX) Генеральной Ассамблеи от 9 декабря 1975 года) отмечается, что инвалиды могут 

пользоваться всеми правами, изложенными в Декларации, а эти права должны быть признаны за 

всеми инвалидами без каких бы то ни было исключений и без различия и дискриминации. 16 

декабря 1976 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 1981 год Международным годом 

инвалидов, а период с 1983 по 1992-й год – Десятилетием инвалидов ООН. Наиболее важным 

результатом проведения Международного года инвалидов стало принятие Генеральной 

Ассамблеей ООН 3 декабря 1982 года Всемирной программы действий в отношении 

инвалидов. В Программе  

подчеркивается, что образование инвалидов должно по возможности проходить в рамках общей 

школьной системы, а ответственность за организацию процесса обучения должна возлагаться на 

органы образования. Интересен тот факт, что разрабатываемые и принимаемые государственные 

законы, касающиеся обязательного образования, должны распространяться на детей со всеми 

видами инвалидности, в том числе с самыми тяжелыми формами нарушений. Впервые 

обращается внимание на обязательные критерии, предъявляемые к государственной системе 

образования, которая должна быть гибкой и соответствовать:   

- индивидуализированности – учет предполагаемых и согласованных потребностей каждого 

учащегося и направленность на достижение четко определенных целей обучения и 

краткосрочных задач, которые регулярно рассматриваются и при необходимости 

пересматриваются;   

- доступности – образовательная организация должна находиться на небольшом расстоянии 

от дома или места жительства учащегося, за исключением особых случаев, когда потребности 

учащегося невозможно обеспечить в таких заведениях;   

- система должна быть всеобъемлющей – то есть, должна обслуживать всех лиц с особыми 

потребностями независимо от возраста и степени инвалидности.  

Вместе с тем усилия международного сообщества не были в достаточной мере 

эффективными: проведенный ООН дважды (1987, 1992) мониторинг показал, что, несмотря на все 
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изменения, инвалиды так и не получили равных возможностей, а во многих странах остались 

изолированными от общества. В связи с этим в 1994 году Генеральная Ассамблея ООН 

одобрила долгосрочную стратегию дальнейшего осуществления Всемирной программы 

действий в отношении инвалидов, основной целью которой было провозглашено создание 

«общества для всех», охватывающего все разнообразные человеческие ресурсы и позволяющего 

каждому человеку максимально развить его потенциал.   

Самым значимым решением в области защиты прав лиц с ограниченными возможностями 

является Конвенция о правах инвалидов (принята резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи 

от 13 декабря 2006 года).   

В соответствии с Конвенцией о правах инвалидов образование должно быть направлено на:   

 развитие умственных и физических способностей в самом полном объеме;   

 обеспечение инвалидам возможности эффективно участвовать в жизни свободного 

общества;   

 доступ инвалидов к образованию в местах своего непосредственного проживания, при 

котором обеспечивается разумное удовлетворение потребностей лица;   

 предоставление эффективных мер индивидуальной поддержки в общей системе 

образования, облегчающих процесс обучения;   создание условий для освоения 

социальных навыков;   обеспечение подготовки и переподготовки педагогов.   

2. Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 3 мая 2012 г. № 46-ФЗ «О 

ратификации Конвенции о правах инвалидов» Россия ратифицировала Конвенцию о правах 

инвалидов и приняла на себя обязательства по включению всех вышеназванных положений в 

правовые нормы, регулирующие правоотношения в сфере образования, в том числе определение 

«инклюзивного образования» и механизмов его реализации.   

Гарантия прав всех детей, в том числе и с ограниченными возможностями здоровья, на 

получение равного, бесплатного и доступного образования закреплена в целом ряде документов 

федерального уровня:   

 Конституции Российской Федерации, Федеральном законе от 29 декабря 2012 г.              № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,   

 Статья 43 Конституции РФ провозглашает право каждого на образование. Принцип 

равноправия включает также запрещение дискриминации по состоянию здоровья. В свою 

очередь, родителям предоставляется право выбирать формы обучения, образовательные 

учреждения, защищать законные права и интересы ребенка, принимать участие в 

управлении образовательным учреждением.  

Следует отметить, что термин «лицо с ограниченными возможностями здоровья» 

появился в российском законодательстве относительно недавно. В соответствии с Федеральным 

законом от 30 июня 2007 г. № 120-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросу о гражданах с ограниченными возможностями здоровья» 

употребляемые в нормативных правовых актах слова «с отклонениями в развитии» заменены 

словами «с ограниченными возможностями здоровья», то есть имеющими недостатки в 

физическом и (или) психическом развитии.   

Еще один федеральный документ, требующий внимания, – это Национальная 

образовательная инициатива «Наша новая школа» (утверждена Президентом Российской 

Федерации Д.А. Медведевым 04 февраля 2010 года, Пр-271). В нем был сформулирован основной 

принцип инклюзивного образования:   

Важным федеральным документом в области образования детей-инвалидов является 

Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011–2015 годы, 

утвержденная Постановлением Правительства РФ от 17 марта 2011 г. № 175. В числе целевых 

индикаторов программы – доля общеобразовательных учреждений, в которых создана 

универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и 

лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве общеобразовательных учреждений.   

В июне 2012 года Президент РФ подписал Указ «О национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 годы» № 761 от 01.06.2012. Стратегия действий в интересах детей 

признает социальную исключенность уязвимых категорий детей (дети-сироты и дети, оставшиеся 
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без попечения родителей, дети-инвалиды и дети, находящиеся в социально опасном положении) и 

ставит задачи:   

- законодательного закрепления правовых механизмов реализации права детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья на включение в существующую 

образовательную среду на уровне дошкольного, общего и профессионального  

образования (права на инклюзивное образование);   

- обеспечения предоставления детям качественной психологической и коррекционно-

педагогической помощи в образовательных учреждениях;   

- нормативно-правового регулирования порядка финансирования расходов, необходимых для 

адресной поддержки инклюзивного обучения и социального обеспечения детей инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья.   

- внедрения эффективного механизма борьбы с дискриминацией в сфере образования для 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в случае нарушения их права 

на инклюзивное образование;   

- пересмотр критериев установления инвалидности для детей;   

- реформирования системы медико-социальной экспертизы, имея в виду комплектование ее 

квалифицированными кадрами, необходимыми для разработки полноценной индивидуальной 

программы реабилитации ребенка, создание механизма межведомственного взаимодействия бюро 

медико-социальной экспертизы и психолого-медико-педагогических комиссий.   

- внедрение современных методик комплексной реабилитации детей-инвалидов.   

В настоящее время основным Федеральным законом, определяющим принципы 

государственной политики в области образования, является Федеральный Закон «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года, вступивший в силу 

с 1 сентября 2013 года.   

Закон регулирует вопросы образования лиц с ограниченными возможностями и содержит ряд 

статей (42, 55, 59, 79), закрепляющих право детей с ограниченными возможностями здоровья, в 

т.ч. детей-инвалидов, на получение качественного образования в соответствии с имеющимися у 

них потребностями и возможностями. Закон закрепил основные положения и понятия в части 

образования детей с ОВЗ:   

 Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования 

без создания специальных условий.   

 Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося;   

 Инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей;   

 Адаптированная образовательная программа - образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц;   

 Специальные условия для получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья - условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, 

включающие в себя использование специальных образовательных программ и методов 

обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых 

и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых 
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невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья.   

В Законе установлены основные права обучающихся и меры их социальной поддержки 

и стимулирования:  

- обучающимся предоставляются академические права на условия для обучения с учетом 

особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение 

социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психологомедико-

педагогической коррекции (ст. 34);   

- обучение по индивидуальному учебному плану, в пределах осваиваемой образовательной 

программы в порядке, установленном локальными нормативными актами образовательной 

организации; предлагаются различные формы получения образования – надомная, семейная, 

смешанная, с применением дистанционных, электронных средств.   

Также, Закон определяет круг основных образовательных программ на каждой ступени 

обучения, дополнительные, профессиональные образовательные программы. Для обучения 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях, 

реализующих основные образовательные программы, создается адаптированная 

образовательная программа с учетом его особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию.  

 Кроме того обучение ребенка с ОВЗ может организовываться по адаптированной 

основной образовательной программе, реализуемой в образовательной организации или классе 

для детей с нарушениями слуха, зрения, нарушений опорно-двигательного аппарата, тяжелыми 

нарушениями речи, с умственной отсталостью, расстройствами аутистического спектра и др.   

Дети с ограниченными возможностями здоровья приниматься на обучение по 

адаптированной общеобразовательной программе и по адаптированной основной 

образовательной программе только с согласия родителей (законных представителей) и на 

основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ст.52).  

Подчеркивается, что повторное обучение, обучение по индивидуальному учебному плану 

или перевод на обучение по адаптированным программам возможен при не ликвидированной в 

установленные сроки академической задолженности с момента ее образования и в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (ст.58).   

3. Необходимо отметить, что Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ» 

рассматривает организационные вопросы деятельности образовательной организации. Так, 

отмечается, что образовательная организация действует на основании устава, утвержденного 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации  
(ст.25).   

Устав организации - правовой акт, определяющий порядок образования, компетенцию 

организации, ее функции, задачи, порядок работы.   

В Уставе образовательной организации должна содержаться, наряду с информацией, 

предусмотренной законодательством Российской Федерации, следующая информация о:     

- типе образовательной организации;   

- учредителе или учредителях образовательной организации;   

- видах реализуемых образовательных программ с указанием уровня образования и (или) 

направленности;   

- структуре и компетенции органов управления образовательной организацией, порядок их 

формирования и сроки полномочий.   

В соответствии со статьей 27 «Структура образовательной организации» 

образовательная организация самостоятельна в формировании своей структуры и может иметь в 

своей структуре различные структурные подразделения, обеспечивающие осуществление 

образовательной деятельности с учетом уровня, вида и направленности реализуемых 

образовательных программ, формы обучения и режима пребывания обучающихся (филиалы, 

представительства, отделения, учебные и учебно-производственные мастерские, учебно-опытные 

хозяйства, художественно-творческие мастерские, интернаты, психологические и социально-

педагогические службы, обеспечивающие социальную адаптацию и реабилитацию нуждающихся 
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в ней обучающихся, и иные предусмотренные локальными нормативными актами 

образовательной организации структурные подразделения).   

Свою деятельность образовательная организация может строить в сетевой форме 

реализации образовательных программ, которая обеспечивает возможность освоения 

обучающимся образовательной программы с использованием ресурсов нескольких организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, в том числе иностранных, а также при 

необходимости с использованием ресурсов иных организаций. Образовательные организации 

свободны в определении содержания образования, выборе учебно-методического обеспечения, 

образовательных технологий по реализуемым ими образовательным программам.   

В соответствии со статьей 30 «Локальные нормативные акты», содержащие нормы, 

регулирующие образовательные отношения» закона Российской Федерации «Об образовании в 

РФ» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ:   

1. Образовательная организация принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, 

регулирующие образовательные отношения в пределах своей компетенции в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в порядке, установленном ее уставом   

2. Образовательная организация принимает локальные нормативные акты по основным 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе 

регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, 

периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, 

порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся. В том числе и в части образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ).   

3. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и 

работников образовательной организации, учитывается мнение советов обучающихся, советов 

родителей, представительных органов обучающихся, а также в порядке и в случаях, которые 

предусмотрены трудовым законодательством, представительных органов работников (при 

наличии таких представительных органов).   

4. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение обучающихся или 

работников образовательной организации по сравнению с установленным законодательством об 

образовании, трудовым законодательством положением либо принятые с нарушением 

установленного порядка, не применяются и подлежат отмене образовательной организацией.   

Анализ содержания данной статьи закона позволяет сделать вывод, что закреплено право 

руководителя образовательной организации самостоятельно формировать нормативное поле и 

возлагает ответственность (административную, дисциплинарную) за разработку и е  соответствие 

действующему законодательству.    

При этом руководитель образовательной организации при определении перечня локальных 

нормативных актов по основным вопросам организации и осуществлении образовательной 

деятельности следует руководствоваться письмом Минобрнауки России от 01.04.2013 № ИР-

170/17. Однако, что перечень направлений, представленный в письме, по которым должны быть 

разработаны локальные нормативные акты, далеко не избыточный, а минимальный, как 

максимально обязательный.  

            Приведем Перечень возможных локальных актов, регламентирующих деятельность 

образовательной организации в части обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов.   

С учетом компетенций, права, обязанности и ответственности образовательной организации 

примерный Перечень локальных актов, регламентирующих деятельность образовательной 

организации в части обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья, в 

том числе детей-инвалидов включает в себя:   

- Положение о реализации инклюзивной практики в образовательном учреждении (об 

особенностях организации обучения и воспитания детей с ОВЗ и др.);   
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- положение о психолого-педагогическом консилиуме (ППк) с приложением (приказ о 

создании ППк, приказ о составе ППк на начало нового учебного года, должностные обязанности 

членов ППк идр.);   

- положение об организация психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ и 

ребенка с инвалидностью в учебном процессе, в т.ч. через договор о сетевом взаимодействии с 

центром психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи или со специальными 

(коррекционными) образовательными учреждениями, лечебно-профилактическими 

учреждениями, учреждениями здравоохранения, учреждениями социального обслуживания;   

- договор с родителями детей с ОВЗ;   

- положение о разработке и реализации индивидуального учебного плана, который 

обеспечивает освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с 

учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося;  

- Положение о разработке и реализации адаптированной образовательной программы и др.   

Все локальные нормативные акты образовательной организации в части обучения детей с 

ОВЗ целесообразно утверждать через издание приказа, так как они имеют прямое или косвенное 

отношение к участникам образовательного процесса и требует обязательного ознакомления с 

ними.   

Унифицированной формы для такого приказа не предусмотрено, поэтому руководитель 

образовательной организации вправе определить ее самостоятельно. В приказе об утверждении 

локального акта необходимо отразить:   

1) дату введения локального нормативного акта в действие;   

2) указание об ознакомлении работников с локальным нормативным ак- и сроки для этого;   

3) фамилии и должности лиц, ответственных за соблюдение локального нормативного акта.   

Необходимо помнить, что новый закон об образовании не требует обязательной 

регистрации локальных нормативных актов в качестве дополнений к уставу в соответствующих 

органах, что предусматривалось нормами старого закона.   

Вместе с тем, локальные акты образовательной организации не могут противоречить его 

уставу и действующему законодательству. Закон требует указать в уставе перечень локальных 

актов, регламентирующих деятельность образовательного учреждения. В него как минимум 

должны входить должностные инструкции, определяющие обязанности работников 

образовательного учреждения, правила внутреннего распорядка, правила поведения 

обучающихся и положения, охватывающие все стороны деятельности образовательного 

учреждения (в том числе в части обучения детей с ОВЗ).   

Образовательные учреждения принимают локальные нормативные акты, содержащие 

нормы, регулирующие образовательные отношения, в пределах своей компетенции в 

соответствии с действующим законодательством об образовании в порядке, установленном ее 

уставом, по всем основным характеристикам организации образовательного процесса.   

При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и 

работников, должно учитываться мнение коллегиального органа управления и органов 

самоуправления учреждения образования в соответствии с уставом.   

Локальный нормативный правовой акт утверждается (подписывается) руководителем 

образовательного учреждения.   

Если требуется разъяснение целей и мотивов принятия нормативного правового акта, то в проекте 

дается вступительная часть – преамбула, однако положения нормативного характера в преамбулу 

не включаются.   

При необходимости для полноты изложения вопроса в нормативных правовых актах 

образовательного учреждения могут воспроизводиться отдельные положения актов 

законодательства различного уровня, которые должны иметь ссылки на эти акты.   

Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение обучающихся или работников по 

сравнению с установленным законодательством об образовании, либо принятых с нарушением 

установленного порядка не подлежат применению.   

В настоящее время нет обязательных требований к оформлению локальных актов.  
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Требования ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы документации. Унифицированная 

система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению 

документов» являются рекомендуемыми.   

         В соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 4 

августа 2008 года № 379н «Об утверждении форм индивидуальной программы реабилитации 

инвалида, индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида, выдаваемых 

федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, порядка их 

разработки и реализации» в содержание программы помимо обязательных медицинских, 

реабилитационных мероприятий вносится запись о создании специальных условия обучения в 

учреждениях образования, применении специального оборудования, проведении коррекционно-

развивающих мероприятий.   

Несколько иначе обстоит вопрос создания специальных условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья может быть 

физическое лицо, имеющее недостатки и физическом и/или психическом развитии, которые 

подтверждены психолого-медико-педагогической комиссией и препятствуют получению 

образования без создания специальных условий (ФЗ № 273 ст.3 п.8).   

Психолого-медико-педагогическая комиссия (ПМПК) создается органом исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере 

образования на основании приказа Минобрнауки России от 20.09.2013 № 1082 "Об утверждении 

Положения о психолого-медико-педагогической комиссии». В Положении говорится, что 

комиссия создается в целях своевременного выявления детей с особенностями в физическом и 

(или) психическом развитии и (или) отклонениями в поведении, проведения их комплексного 

психолого-медико-педагогического обследования и подготовки по результатам обследования 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи и организации их 

обучения и воспитания, а также подтверждения, уточнения или изменения ранее данных 

рекомендаций.   
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