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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 Рабочая программа учителя-логопеда муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 49 г. Апатиты (далее – рабочая программа, 

Программа) разработана на базе Адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 49 г. 

Апатиты (далее – ОНР, ТНР, учреждение, ДОУ, образовательная организация). Пример-

ной адаптированной программы коррекционно-развивающей работы в группе для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» (автор Н.В. Ни-

щева), а также в соответствии со следующими нормативными документами и локальными 

актами: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российский Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образо-

вания (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта дошкольного образования». Зарегистрирован в 

Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. Регистрационный N 30384. 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049–13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций», утверждённые постановле-

нием Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 

№ 26; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошко-

льного образования» № 1014; 

 Должностной инструкцией учителя-логопеда; 

 Письмом Минобразования России о психолого-медико-педагогическом консилиу-

ме (ПМПк) образовательного учреждения от 27.03.2000 № 27/901-6; 

 Уставом ДОУ. 

 Рабочая программа рассчитана на один учебный год, который длится с 1 сентября 

по 1 июля. 

 

1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 Целью данной рабочей программы является построение системы коррекционно-

развивающей работы в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениям речи (общим недоразвитием речи) с 5 до 7 лет, предусматривающей полную 

интеграцию действий всех специалистов, работающих в группе, и родителей дошкольни-

ков. Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего и гармоничного разви-

тия.  

 Одной из основных задач рабочей программы является овладение детьми само-

стоятельной, связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, 

фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует психологи-

ческую готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей 

ступенью системы образования. 

 Главная задача рабочей программы заключается в реализации общеразвивающих 

задач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 
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психофизического развития детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи). 

 В рабочей программе предусмотрена необходимость охраны и укрепления физиче-

ского и психического здоровья детей с тяжелой речевой патологией, обеспечения эмоцио-

нального благополучия каждого ребенка. Она позволяет формировать оптимистическое 

отношение детей к окружающему, что дает возможность ребенку жить и развиваться, 

обеспечивает позитивное эмоционально-личностное и социально-коммуникативное раз-

витие. 

 Объем учебного материала в рабочей программе рассчитан в соответствии с воз-

растными физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и де-

задаптации дошкольников. 

 Основной формой работы в соответствии с рабочей программой является игровая 

деятельность – основная форма деятельности дошкольников. 

 Все коррекционно-развивающие занятия в соответствии с рабочей программой 

носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 

упражнениями. 

 В соответствии с рабочей программой коррекционное направление работы является 

приоритетным, так как его целью является выравнивание речевого и психофизического 

развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сфор-

мированные учителем – логопедом. Кроме того, все специалисты под руководством учи-

теля – логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправле-

нии речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

 Осуществляя педагогическую деятельность в соответствии с рабочей программой, 

педагоги под руководством учителя-логопеда решают следующие задачи: 

 охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья воспитанников, 

формирование основ двигательной и гигиенической культуры; 

 осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и психическом 

развитии воспитанников; 

 создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для самовыражения и са-

моразвития; 

 обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного, художест-

венно-эстетического и физического развития детей; 

 воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье; 

 взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений с целью обес-

печения полноценного развития воспитанников; 

 воспитание эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, способ-

ности к проявлению гуманного отношения; 

 развитие познавательной активности, любознательности, стремления к самостоя-

тельному познанию и размышлению, развитию умственных способностей и речи; 

 пробуждение творческой активности людей, стимулирование воображения, жела-

ние включаться в творческую деятельность. 

В основу приоритетов деятельности группы положены следующие факторы: 

 учет государственной политики в области образования; 

 особенности контингента детей и кадрового состава группы; 

 учет запросов родителей; 

 особенности региона.  

1.3. ПРИНЦИПЫ ФОМИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ 

 Программа сформирована в соответствии с основными принципами, определён-

ными Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образо-

вания: 



5 
 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и до-

школьного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация до-

школьного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным уча-

стником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество учителя-логопеда с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государ-

ства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в раз-

личных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

  

Система общедидактических и специфических принципов в работе с детьми с рече-

выми нарушениями. 
         Успешность коррекционно-развивающей деятельности обеспечивается реализацией 

следующих принципов: 

 Системность коррекционных, профилактических и развивающих задач. 

 Соблюдение означенного принципа не позволяет ограничиваться решением лишь 

актуальных на сегодняшний день трудностей и требует учета ближайшего прогноза раз-

вития ребенка и создания благоприятных условий для наиболее полной реализации его 

потенциальных возможностей. Иными словами, задачи коррекционной программы долж-

ны быть сформулированы как система задач трех уровней: 

коррекционного (исправление отклонений, нарушений развития, разрешение трудно-

стей);  

профилактического;                                             

развивающего (оптимизация, стимулирование и обогащение содержания развития). 

 Единство диагностики и коррекции. 

Этот принцип отражает целостность процесса оказания коррекционной психолого-

педагогической помощи ребенку. Он предполагает обязательное комплексное диагности-

ческое обследование ребенка и на основе его результатов определение целей и задач ин-

дивидуальной коррекционно-развивающей программы. При этом осуществляется посто-

янный контроль за развитием лексико-грамматического строя, связного высказывания ре-

бенка, за его деятельностью, поведением, динамикой его эмоциональных состояний, 

чувств и переживаний, что позволяет внести необходимые коррективы в обучающие про-

граммы. 

 Приоритетность коррекции каузального типа. 

В зависимости от цели и направленности можно выделить два типа коррекции: симптома-

тическую и каузальную. Симптоматическая коррекция направлена на преодоление внеш-

них проявлений трудностей развития. Каузальная – предполагает устранение причин, ле-

жащих в основе трудностей воспитания и развития. При несомненной значимости обоих 

типов коррекции приоритетной следует считать каузальную. 

 

 Деятельностный принцип коррекции. 

Данный принцип означает, что генеральным способом коррекционно-развивающего воз-

действия является организация активной деятельности ребенка и создание оптимальных 

условий для ориентировки ребенка в конкретной ситуации. 
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 Учет возрастно-психологических и индивидуальных особенностей ребенка. 

Согласно этому принципу следует учитывать соответствие хода развития ребенка, психи-

ческого и личностного, нормативному, памятуя в то же время об уникальности, неповто-

римости, своеобразии каждой личности. 

 Комплексность методов психологического воздействия. 

Этот принцип позволяет говорить о необходимости использования, как в обучении, так и 

воспитании детей с ОНР всего многообразия методов, приемов, средств. К их числу мож-

но отнести и те, что получили в теории и практике коррекции в последние годы наиболь-

шее распространение и признание. Это методы игровой коррекции: методы арт-, сказко-, 

игротерапи. 

 Активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с ребенком.    

Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на коррекционных занятиях, в 

реальную жизненную практику возможен лишь при условии готовности ближайших парт-

неров ребенка принять и реализовать новые способы общения и взаимодействия с ним, 

поддержать ребенка в его саморазвитии и самоутверждении. 

 Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления коррекционно-

развивающей деятельности и прогнозировать степень ее успешности. 

 Важным условием результативности организации обучающей и развивающей дея-

тельности непосредственно на занятиях будет являться насколько последовательно реали-

зуются дидактические принципы: 

 Развитие динамичности восприятия. 

В ходе коррекционно-развивающих занятий этот принцип успешно реализуется через за-

дания с постепенно нарастающей трудностью; через включение упражнений, при выпол-

нении которых внимание ребенка обращается на разные признаки, свойства и состояния 

изучаемого предмета; через разнообразие типов выполняемых заданий и смену видов дея-

тельности детей. 

 Продуктивность обработки информации. 

Смысл этого принципа состоит в том, чтобы обеспечить обучающемуся полноценное ус-

воение учебной информации на основе переноса предлагаемых педагогом способов обра-

ботки информации. Тем самым развивается механизм самостоятельного поиска, выбора и 

принятия решения, т.е. способность самостоятельного и адекватного реагирования на оп-

ределенные условия. 

 Развитие и коррекция высших психических функций.    

Реализация этого принципа возможна через выполнение заданий с опорой на несколько 

анализаторов и включение в занятие специальных упражнений по коррекции высших пси-

хических функций. Системе таких упражнений в условиях коррекции речевых дефектов 

детей придается особое значение. 

 Обеспечение мотивации к учению. 

Этот принцип предполагает обеспечение постоянного интереса ребенка к тому, что ему 

предлагают выполнить в виде учебного задания. 

 Концентрический. 

В коррекционно-развивающей работе целесообразно применять концентрическую систе-

му изучения материала, где каждый последующий концентр включает в себя постепенно 

усложняющуюся совокупность всех подсистем языка (лексической, синтаксической, мор-

фологической). 

 Необходимость учета обозначенных принципов очевидна, поскольку они дают 

возможность обеспечить целостность, последовательность и преемственность задач и со-

держания обучающей и развивающей деятельности. Кроме того, их учет позволяет обес-

печить комплексный подход к устранению у ребенка общего недоразвития речи, посколь-

ку, таким образом, объединяются усилия педагогов разного профиля – логопеда, воспита-

теля, музыкального руководителя.    
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 Настоящая программа позволит наиболее рационально организовать работу учите-

ля-логопеда в группе для детей с ТНР (ОНР), сэкономить время на подготовку к занятиям, 

обеспечить единство требований учителя – логопеда и других участников коррекционного 

процесса в формировании полноценной речевой деятельности, создать предпосылки для 

дальнейшего обучения. 

  

1.4. ХАРАКТЕРИСТИКА ВОСПИТАННИКОВ С ТНР (ОНР) 

 Группу посещают дети шестого и седьмого года жизни с тяжелым нарушением ре-

чи (общим недоразвитие речи I, II и III уровнем речевого развития). 

 У дошкольников с первым уровнем речевого развития при ОНР речевые сред-

ства ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из звукопод-

ражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и 

мимикой. Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные 

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

мена названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают 

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

ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа существительных и гла-

голов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. Фонема-

тическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность воспри-

ятия и воспроизведения слоговой структуры слова. 

 У дошкольников со вторым уровнем речевого развития при ОНР речевая актив-

ность возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной 

и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 

предлогов. Пассивный словарный запас снижен и не соответствует возрастной норме. По-

нимание обращенной речи затруднено. В самостоятельных высказываниях ребенка уже 

есть простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в 

употреблении грамматических конструкций. Типичны грубые нарушения слоговой струк-

туры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической сто-

роны речи (большое количество несформированных звуков). 

 У дошкольников с третьим уровнем речевого развития при ОНР в активной ре-

чи представлены простые распространенные предложения. Речь характеризуется элемен-

тами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. В активном 

словаре представлены все части речи, кроме причастий и деепричастий. Появляются пер-

вые навыки словообразования. Характерно недифференцированное произношение звуков, 

причем замены могут быть нестойкими. Более устойчивым становится произношение слов 

сложной слоговой структуры. Понимание речи приближается к норме. 

   

1.5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

    В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования определяют-

ся независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей развития де-

тей. 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 об-

разовательного пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры данной про-

граммы базируются на ФГОС ДО и задачах данной программы. 

  

Целевые ориентиры логопедической работы для детей с ТНР (ОНР). Старший под-

готовительный дошкольный возраст (с 5 до 7 лет) 

  
Речевое развитие: Ребенок контактен, эмоциональные реакции адекватны, в общении 

проявляется эмоциональная стабильность; понимание обращенной речи приближается к 
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норме; в активном словаре представлены существительные, глаголы, прилагательные, не-

которые простые предлоги, сочинительные союзы; ребенок понимает различные формы 

словоизменения; может пересказать текст из четырех, пяти  простых предложений с опо-

рой на картинку и небольшой помощью взрослого, пытается использовать сложносочи-

ненные предложения; может составить описательный рассказ по вопросам; повторяет 

вслед за взрослым простые четверостишия; различает нарушенные и ненарушенные в 

произношении звуки, владеет простыми формами фонематического анализа; речь ребенка 

интонирована. 

Познавательное развитие: Ребенок знает, различает, соотносит основные цвета, геомет-

рические формы и фигуры; хорошо ориентируется в пространстве и схеме собственного 

тела; складывает картинку из трех-четырех частей, фигуру из четырех-пяти элементов по 

образцу и словесной инструкции; может сравнить ряд предметов по величине и располо-

жить их в порядке возрастания или убывания; может соорудить элементарные постройки 

из деталей строительного конструктора по образцу и описанию; может сложить простые 

предметные картинки из четырех частей; владеет навыками счета в пределах трех; обоб-

щающими понятиями (овощи, фрукты, животные, игрушки, одежда, мебель, посуда, 

обувь) и классифицирует предметы и объекты по определенным признакам; может уста-

новить связь между явлениями природы и знает правила поведения в природной среде. 

Социально-коммуникативное развитие:  Ребенок принимает актив-

ное участие в коллективных играх, проявляет потребность в общении со сверстниками, 

знает элементарные нормы и правила поведения, регулирует свое поведение на основе ус-

военных норм и правил, проявляет волевые усилия в сложных ситуациях, проявляет сим-

патию к окружающим, испытывает потребность в самостоятельности, осознает свою ген-

дерную принадлежность, владеет навыками самообслуживания, выполняет просьбы 

взрослого, аккуратно убирает свои игрушки, одежду, обувь. 

Художественно-эстетическое развитие: Ребенок любит слушать чтение художественных 

текстов и умеет эмоционально реагировать на них, может сосредоточиться на слушании 

литературных произведений на 15—20 минут; умеет импровизировать на основе литера-

турных произведений; запоминает и рассказывает небольшие стихи, потешки, сказки; 

умеет правильно держать карандаш и кисточку; может создавать в рисовании образы зна-

комых предметов и многофигурные композиции; владеет приемами ленки из пластилина; 

может создавать изображения из готовых форм в аппликации; имеет представления о про-

изведениях народного прикладного искусства; проявляет интерес к музыкальным произ-

ведениям, любит слушать музыкальные произведения, умеет петь несложные песенки, 

красиво двигаться под музыку; при дифференциации контрастного звучания нескольких 

игрушек не допускает ошибок, не ошибается при определении направления звука и вос-

произведении ритма. 

Физическое развитие: Ребенок может совершать прыжки на месте на двух ногах и 

прыжки в длину с места на 50 см; может лазать по гимнастической стенке вверх и вниз 

приставным и чередующимся шагом; может ходить по доске и гимнастической скамейке, 

удерживая равновесие; ходит и бегает с преодолением препятствий; может бросать мяч от 

груди, из-за головы и ловить его; активно участвует в организованной взрослым двига-

тельной деятельности; выполняет перестроения, делает упражнения с музыкальным и ре-

чевым сопровождением; проявляет активность во время бодрствования; ребенок умеет 

аккуратно мыть и вытирать руки, пользоваться салфеткой, носовым платком, причесы-

ваться; у ребенка сформированы представления об опасности.  

Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка дошкольного воз-

раста с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) 

Для проведения индивидуальной педагогической диагностики учителем логопедом разра-

ботаны «Карта развития ребенка дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР) с 4 до 7 лет» и стимульный материал для проведения обследования.  
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Задачами углубленной педагогической диагностики индивидуального развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (общим недоразвитием речи) с 4 до 7 

лет являются выявление особенностей общего и речевого развития детей: состояния ком-

понентов речевой системы, соотношения развития различных компонентов речи, сопос-

тавление уровня развития языковых средств с  их активизацией (использованием в  рече-

вой деятельности). Диагностика проводится учителем-логопедом в течение сентября. 

 Углубленное логопедическое обследование позволяет выявить не только негатив-

ную симптоматику в отношении общего и речевого развития ребенка, но и позитивные 

симптомы, компенсаторные возможности, зону ближайшего развития. 

 Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и  адаптировать 

программу в соответствии с возможностями и способностями каждого ребенка. Речевая 

карта к Программе разработана для детей с общим недоразвитием речи с 4 до 7, что по-

зволяет проследить динамику речевого развития ребенка на протяжении трех лет.  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

  

2.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВ-

ЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 

 Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной пе-

дагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. 

 Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способно-

стей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные едини-

цы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

  

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ: 
- Совершенствовать навыки адекватного поведения в различных ситуациях. 

- Воспитывать вежливость, отзывчивость, скромность, смелость, желание быть спра-

ведливым. 

- Учить испытывать чувство стыда за нехорошие поступки. 

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

- Формировать навык бережного отношения к вещам. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ: 
- Продолжать полоролевое воспитание. Воспитывать уважительные отношения к 

сверстникам своего и противоположного пола. 

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

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

- Расширять представления детей о правах и обязанностях детей. 

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

лении помещений. 

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

ми. 

- Воспитывать любовь к родному городу, знакомить с его достопримечательностями, 

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

- Привлекать внимание к труду взрослых, его общественному значению. Формиро-

вать представления о некоторых профессиях, трудовых действиях их представителей. 

- Формировать первичные представления о государственных праздниках (Новый 

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

  

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
- Активизировать игровую деятельность, развивать имитационные и творческие спо-

собности, наблюдательность, подражательность, активность, инициативность, коммуни-

кативные навыки, взаимодействие, доброжелательное отношение к окружающим. Форми-

ровать навык самостоятельной передачи эмоций. 

Подвижные игры 
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- Развивать двигательную активность, быстроту, ловкость, способность ори-

ентироваться в пространстве, активизировать мышечный тонус, совершенствовать коор-

динацию движений. Воспитывать самостоятельность в организации знакомых игр с груп-

пой сверстников. 

 Настольно-печатные дидактические игры 

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

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

Сюжетно-ролевая игра 
 Обогащать социальный опыт и развивать социальные отношения в игре на основе 

осмысления профессиональной деятельности взрослых. Формировать умение объединять-

ся для игры, распределять роли, совершать действия в соответствии с общим замыслом, 

согласовывать действия друг с другом и совместными действиями достигать результата, 

самостоятельно создавать игровые замыслы, подбирать атрибуты, предметы-заместители. 

Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного ма-

териала. 

Театрализованные игры 
 Развивать интерес к театрализованным играм. Обучать разыгрыванию несложных 

представлений по знакомой сказке, проведению театрализованных игр во всех видах теат-

ра. Формировать эстетический вкус, достаточный запас эмоций и впечатлений. 

 

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться, выполнять поруче-

ния взрослых, помогать старшим и друг другу, оценивать результаты совей работы. 

Формировать понимание необходимости и важности труда взрослых. 

Совершенствовать навыки самообслуживания, аккуратности, опрятности. Учить поддер-

живать порядок в групповом помещении, раздевалке, на участке. 

Учить выполнять обязанности дежурных по столовой и в центре природы. 

Учить помогать воспитателю приводить в порядок используемое на занятиях оборудова-

ние. 

Формировать умение делать поделки для оформления группового помещения, игрушки и 

пособия для игр и занятий. Учить экономно использовать материалы, работать аккуратно, 

убирать свое рабочее место.  

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ. 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 
 Совершенствовать у детей навыки безопасного поведения дома, в детском саду (на 

занятиях, в игровой деятельности, на лестнице, в раздевалке, в туалетной комнате), в 

спортивном зале, на участке (возле качелей, в песочнице, на спортивных снарядах), на иг-

ровых площадках. 

 Формировать навыки поведения с незнакомыми людьми. 

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

машнего адреса и телефона. 

 Совершенствовать представления о Правилах дорожного движения и навыки безо-

пасного поведения на улицах города, на остановках, в транспорте. Познакомить детей с 

некоторыми дорожными знаками («Дети», «Пешеходный переход», «Подземный пере-

ход», «Остановка общественного транспорта», «Велосипедная дорожка»). Сформировать 

представления о специальном транспорте («скорая помощь», полиция, пожарная машина). 

 Совершенствовать навыки безопасного поведения в природе и культуры поведения 

в природе. 

 Совершенствовать представления о безопасном взаимодействии с растениями и 

животными. 
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 Совершенствовать представления о простейших взаимосвязях в природе, формиро-

вать умение одеваться по погоде. 

  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

  

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ: 
- Обогащать чувственный опыт за счет освоения разных способов обследования предме-

тов. Совершенствовать все виды восприятия (осязание, зрение слух, вкус, обоняние). 

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

образной категоризации. 

- Обеспечить успешное овладение рациональными приемами осязательного обследования 

предметов. 

- Развивать слуховое восприятие в упражнениях на узнавание и различение голосов при-

роды, бытовых шумов, контрастного звучания нескольких игрушек или предметов-

заместителей. 

- Развивать зрительное восприятие в упражнениях на узнавание и различение больших и 

маленьких предметов; предметов разных форм; предметов, окрашенных в разные цвета. 

- Осуществить переход от полимодального тактильно-кинестетически-зрительного к мо-

номодальному зрительному восприятию. 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ: 
- Развивать слуховое внимание при восприятии тихих и громких, высоких и низких зву-

ков. 

- Развивать зрительное внимание и память в работе с парными и разрезными картинками, 

кубиками и пазлами. 

- Развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию предметов. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
- Формировать умение ориентироваться в групповом помещении, помещении детского 

сада, на участке. 

- Формировать представление о мире предметов, необходимых человеку, их назначении; 

частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. Воспитывать бе-

режное отношение к вещам. 

- Формировать представления о смене времен года, их очередности. Научить узнавать и 

различать времена года по существенным признакам сезона. 

- Формировать представления о многообразии природных явлений, о сезонных изменени-

ях в природе. 

- Формировать представления о том, что растения — это живые существа. Знакомить с 

жизнью растений, с первыми весенними цветами, полевыми и луговыми цветами. 

- Учить узнавать деревья по листьям, плодам, семенам, характерным особенностям ство-

лов. 

- Расширять представления об овощах, фруктах, грибах, ягодах, местах их произрастания, 

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

- Формировать представления о комнатных растениях и уходе за ними. 

- Конкретизировать представления о диких и домашних животных, об особенностях их 

внешнего вида и образе жизни, о труде людей по уходу за домашними животными. 

- Формировать представления о разнообразии птиц, характерных особенностях их внеш-

него вида, образе жизни. 

- Формировать представления об аквариумных рыбках, их внешнем виде, образе жизни, 

уходе за ними. 

- Привлекать детей к уходу за аквариумными рыбками. 

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

- Воспитывать любовь и бережное отношение к природе. 
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РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ: 
- Формировать навыки счета в пределах десяти с участием слухового, зрительного и дви-

гательного анализаторов. 

- Обучать отсчитыванию предметов из большего количества. 

- Ввести в активный словарь количественные и порядковые числительные (в пределах де-

сяти). Учить отвечать на вопросы: Сколько всего? Который по счету? 

- Совершенствовать умения в  сравнении двух групп предметов и уравнивать две нерав-

ные группы двумя способами: добавляя к меньшей группе недостающий предмет или 

убирая из большей группы лишний предмет. 

- Совершенствовать умение сравнивать численности множеств в условиях, когда предме-

ты в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, отличаются по размерам. 

- Совершенствовать умения сравнивать предметы по длине, ширине, высоте (путем нало-

жения и приложения). Формировать навык сравнения предметов сразу по двум признакам. 

Формировать умение сравнивать до пяти предметов разной длины, высоты, раскладывая 

их в возрастающем и убывающем порядке. 

- Формировать умение узнавать, различать и называть геометрические формы, соотносить 

формы предметов с геометрическими фигурами. Обучать группировке геометрических 

фигур по цвету, форме, размеру. 

- Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. 

- Обучать различению контрастных и смежных частей суток, определению их последова-

тельности. 

- Совершенствовать представления о смене времен года и их очередности. 

  

Образовательная область «Речевое развитие» 

  

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления предме-

тов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас словарных об-

разов.  

Расширить объем правильно произносимых существительных, глагольный словарь на ос-

нове работы по усвоению понимания действий, выраженных приставочными глаголами; 

работы по усвоению понимания действий, выраженных личными и возвратными глагола-

ми.   

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их на-

значению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать активный словарь относи-

тельными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами питания, расте-

ниями, материалами; притяжательными прилагательными, прилагательными с ласкатель-

ным значением.  

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их использование в 

речи.  

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоимений, ука-

зательных наречий, количественных и порядковых числительных и их использование в 

экспрессивной речи.  

Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и увеличитель-

ными суффиксами; существительными, образованными от глаголов.  

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, словами-

антонимами и словами-синонимами.  

Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить исполь-

зовать слова в переносном значении, многозначные слова.  

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, отно-

сительными и притяжательными прилагательными; прилагательными, обозначающими 

моральные качества людей.  
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Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с оттен-

ками значений.  

Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными сложными 

предлогами.  

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

  

ФОРМИРОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ: 
- Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых 

форм словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и множествен-

ном числе в именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с простыми пред-

логами; окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского рода про 

шедшего времени. Обеспечить практическое усвоение некоторых способов слово-

образования и на этой основе использование в экспрессивной речи существительных и 

прилагательных с уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с суф-

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

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и притяжа-

тельные прилагательные.  

Сформировать умение пользоваться несклоняемыми существительными.  

Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с существитель-

ными в роде, числе, падеже.  

Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке и 

по демонстрации действия, распространять их однородными членами.  

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 двух-трех слов (без предлога).  

Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и множе-

ственного числа в именительном падеже и в косвенных падежа. 

Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по демонст-

рации действия, по картине; распространения простых предложений однородными чле-

нами.  

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 простым и предлогами и навыки 

составления графических схем таких предложений. 

 

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 коорди-

нацию речи с движением.  

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса.  

Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной голосопо-

дачи 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 
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играх.  

Учить говорить в спокойном темпе.  

Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи. 

 

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ  
 Закрепить понятие буква 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 со-

ставления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, 

«рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. Учить узнавать «зашумленные» изобра-

жения 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 осознан-

ного чтения слов с пройденными буквами и предложений.  

Познакомить с некоторыми правилами, правописания (раздельное написание слов в пред-

ложении, употребление прописной буквы в начале предложения и в именах собственных, 

постановка точки в конце предложения, написание жи-ши с буквой И).  

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 напеча-

танные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы.  

Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших текстов.  

Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча-ща с буквой А, 

чу-щу с буквой У).  

Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы.  

Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были ознакомлены в 

предыдущей группе.  

 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И НАВЫКОВ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ: 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение вслуши-

ваться 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 составлен-

ному плану.  

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов.  

Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать 

коммуникативную функцию речи.  

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, впечатлениях.  

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.  

Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в том чис-

ле с описанием событий, предшествующих изображенному или последующих за изобра-

женным событием.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
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ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
Учить слушать сказки, рассказы, стихи, произведения малых фольклорных форм и с по-

мощью педагога правильно понимать их содержание. 

Воспитывать чувство языка, учить воспринимать мелодику русской речи, эмоционально 

реагировать на прочитанное. 

Совершенствовать навык рассматривания иллюстраций к литературным произведениям и 

умение соотносить их с текстом. 

Учить понимать вопросы к литературному произведению, отвечать на них, задавать про-

стые вопросы. 

Формировать навык пересказа хорошо знакомых сказок и небольших рассказов со зри-

тельной опорой и с помощью взрослого. 

  

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (2—4 час-

ти со всеми видам разреза), простыми пазлами, кубиками с картинками по всем изучае-

мым лексическим темам. 

Развивать конструктивный праксис и мелкую моторику в работе с дидактическими иг-

рушками, играми, в пальчиковой гимнастике. 

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

строительного материала с использованием деталей разных цветов. 

Совершенствовать умение различать и называть детали строительного конструктора, ана-

лизировать несложные постройки и создавать их по образцу, схеме, указанию. 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибанию прямоугольного листа пополам, совме-

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

  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Рисование 
Закрепить умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок, пра-

вильно использовать их при создании изображения; правильно закрашивать изображения, 

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

формировать умение располагать узор в полосе, сочетать краски с фоном, создавать не-

сложные сюжетные композиции, передавать в рисунке расположение частей, соотнеся их 

по величине; изображать круглую, овальную, четырехугольную, треугольную формы. 

Формировать, совершенствовать умение рисовать отельные предметы и несложные сю-

жетные композиции, правильно располагая их на листе. Закреплять и обогащать пред-

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

с декоративными композициями по мотивам дымковских и филимоновских узоров. Учить 

созданию узоров в стиле этих росписей. 

Аппликация 
Развивать интерес к аппликации. Формировать умение правильно держать ножницы и 

пользоваться ими, совершать разные виды прямых разрезов, вырезать круглые формы из 

квадрата, навыки аккуратного наклеивания деталей. Совершенствовать технику вырезы-

вания силуэтным симметричным способом, умения производить на глаз криволинейные 

разрезы. 

Лепка 
Развивать интерес к лепке и совершенствовать умение лепить из пластилина, глины, соле-

ного теста, используя разные приемы, освоенные в предыдущих группах. Формировать 

умение получать требуемую форму, оттягивая части от заготовки, сглаживать поверх-

ность формы, присоединять части, приглаживая и примазывая их. Формировать умение 

украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. 
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МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
Заложить основы гармоничного развития: способствовать развитию музыкально-

сенсорных и творческих способностей. 

Воспитывать у детей желание заниматься различной музыкальной деятельностью. 

Развивать активное отношение к музыке на основе различных видов музыкальной дея-

тельности, обогащать музыкальные впечатления и двигательный опыт. 

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Формировать начала музыкальной культуры. 

Слушание 
Знакомить с многообразием музыкальных форм и жанров. Совершенствовать навыки 

культурного слушания музыки, умение дослушивать произведение до конца, узнавать и 

запоминать его, рассказывать с помощью педагога, о чем это произведение. Совершенст-

вовать умение различать громкую 

и тихую музыку, звучание детских музыкальных инструментов. Помочь детям разобрать-

ся в соотношении звуков по высоте, развивать у них тембровый и динамический слух, 

чувство ритма. 

Пение 
Учить детей получать радость от занятия пением. Развивать умение петь выразительно, 

без напряжения в голосе, протяжно, согласованно, чисто интонируя мелодию, в едином 

темпе, четко произнося слова. Практиковать коллективное и индивидуальное пение, с ак-

компанементом и без него. 

Песенное творчество 

Учить детей самостоятельно отвечать на музыкальные вопросы: «Как тебя зовут?», «Кто 

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

Музыкально-ритмические движения 
Формировать умение передавать характер музыки в движениях, отражать в движении раз-

витие музыкального образа. Учить детей двигаться ритмично, в умеренном и быстром 

темпе, менять движения в соответствии с двухчастной и трехчастной формой музыкаль-

ного произведения. Учить освоению танцевальных движений: прямой галоп, поскоки, 

«пружинка», притопы; выставление ноги на носок, на пятку; кружение по одному, в парах. 

Учить хлопать в ладоши, перестраиваться из круга врассыпную и обратно; двигаться в и 

хороводах и парами по кругу в танцах; выполнять различные плавные движения руками. 

Учить выполнять действия с предметами (флажками, шарами, ложками, кубиками, лен-

точками, султанчиками, платочками, погремушками, куклами) в соответствии с музы-

кальным сопровождением. Учить детей инсценировать песни, выполнять образные дви-

жения в музыкальных играх и спектаклях. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Обучать детей правильным приемам игры на детских музыкальных инструментах (лож-

ках, погремушках, треугольнике, колокольчиках, барабане, бубне, металлофоне). 

  

Образовательная область «Физическое развитие» 
  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Укреплять здоровье, закаливать организм, совершенствовать его адаптационные способ-

ности и функции. Способствовать развитию опорно-двигательного аппарата. Формиро-

вать умение сохранять правильную осанку. Содействовать профилактике плоскостопия. 

Создавать условия для целесообразной двигательной активности. 

Развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, скоростно-силовые и координацион-

ные способности, ориентировку в пространстве, точность выполнения движений. 

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

бегу с ускорением и замедлением темпа, ходьбе и бегу на носках, на пятках, на наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием колена, мелким и широким шагом, приставным 

шагом в сторону, в колонне по одному, по двое, по прямой, по кругу, врассыпную, с изме-

нением направления, с перешагиванием через различные предметы, между предметами, 

по линии, по шнуру, по доске, по гимнастической скамейке, по наклонной доске вверх и 

вниз. Формировать умение выполнять ходьбу с выполнением заданий. Учить сочетать 

ходьбу с бегом. 

Ползание и лазание. Обучать ползанию на четвереньках с опорой на колени и ладони, с 

опорой на колени и предплечья по прямой, между предметами, «змейкой»; по горизон-

тальной доске, гимнастической скамейке на животе; подлезанию под веревку, дугу (h = 50 

см); пролезанию в обруч, перелезанию через бревно, гимнастическую скамейку; лазанию 

по гимнастической стенке, не пропуская реек; переходу по гимнастической стенке с про-

лета на пролет, вправо и влево приставным шагом. 

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

с продвижением вперед, с поворотом кругом; прыжков «ноги вместе - ноги врозь», прыж-

ков на одной ноге, прыжков через линию, через предмет высотой 20 см, в длину, с корот-

кой скакалкой; спрыгиванию с высоты 20—30 см; прыжкам в длину с места. 

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

нию от груди, в горизонтальную цель, через веревку, из-за головы, подбрасыванию мяча 

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

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

кой дорожке (ширина 20 см), выложенной шнуром, обозначенной линиями и др. 

Обучать метанию предметов на дальность в горизонтальную и вертикальную цель правой 

и левой рукой. 

Ритмическая гимнастика 
Формировать умение выполнять упражнения под музыку. Способствовать развитию выра-

зительности движений, умения передавать двигательный характер образа (котенок, ло-

шадка, зайчик и т. п.). 

Общеразвивающие упражнения 
Совершенствовать умение выполнять движения для рук и плечевого пояса (поднимать ру-

ки вверх, вперед, в стороны, ставить на пояс, отводить руки за спину, закладывать руки за 

голову, сжимать и разжимать кисти рук, вращать кисти рук из исходного положения руки 

вперед, в стороны), для туловища (поворачиваться в стороны, наклоняться вперед, вправо 

и влево), для ног (подниматься на носки, выставлять ногу вперед на пятку, на носок, вы-

полнять притопы, полуприседания, приседания, поочередно поднимать ноги, согнутые в 

коленях). При выполнении общеразвивающих упражнений использовать различные ис-

ходные положения (стоя, ступни параллельно, ноги врозь, пятки вместе — носки врозь, 

ноги вместе; стоя в упоре на коленях; сидя в упоре сзади; лежа на животе; лежа на спине); 

использовать различные предметы (мячи большого и среднего размера, обручи малого 

диаметра; гимнастические палки; флажки; кубики; гимнастические скамейки). 

Спортивные упражнения 

Обучать езде на трехколесном и двухколесном велосипеде по прямой и по кругу. 

Обучать скатыванию на санках с горки, подъему с санками на горку, торможению при 

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

Подвижные игры 

Воспитывать интерес к активной двигательной активности, развивать самостоятельность, 

инициативность, пространственную ориентировку, творческие способности. 

  

ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей. 
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Проводить закаливающие процедуры с использованием природных факторов. 

Формировать потребность в движении, привлекать детей к подвижным и спортивным иг-

рам. 

Проводить утреннюю гимнастику. 

Обеспечить проведение ежедневных прогулок в первой и второй половинах дня. 

Обеспечить проведение физкультурных пауз во время занятий. 

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

кать рот после еды, пользоваться носовым платком. 

Совершенствовать умение правильно вести себя за столом во время еды, пользоваться 

столовым прибором. 

Расширять представления о здоровом образе жизни, о значении правильного питания, 

движения, пребывания на свежем воздухе и солнце, гигиены для здоровья человека. 

Формировать представления о факторах, оказывающих негативное влияние на здоровье. 

Формировать представления о месте человека в природе, о том, как жить, не нанося вреда 

природному окружению.  

 

КУЛЬТУРНО - ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Культурно-досуговая деятельность в старшей группе компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми нарушениями речи охватывает организацию отдыха, развлечений, 

праздников, самостоятельной познавательной и художественно-творческой деятельности 

детей. 

Старших дошкольников 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 ок-

ружающих с праздниками, делать своими руками подарки, преподносить сюрпризы. Сле-

дует помнить о том, что к чтению стихов на праздничных утренниках детей с речевой па-

тологией можно лишь тогда, когда их речевое развитие достигло определенного уровня, 

и большая часть звуков уже поставлена и введена в речь. В первый период работы жела-

тельно делать акцент на игры, танцы, пляски, хороводы, хоровое пение.  

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Культурно – досуговая деятельность способствует: 

 культурному отдыху детей, их эмоциональной разрядке, что необходимо для пси-

хического и физического здоровья дошкольников; 

 развитию детского творчества в различных видах художественной деятельности; 

 развитию способностей к импровизации готовности к экспромту; 

 созданию условий для творческого взаимодействия детей и взрослых; 

 формированию коммуникативной культуры детей; 

 расширению кругозора детей, обогащению разнообразными впечатлениями средст-

вами интеграции содержания различных образовательных областей; 

 формированию представлений о формах культурного отдыха, воспитанию потреб-

ности в культурных развлечениях. 

Культурно досуговая деятельность имеет широкий спектр влияния на воспитание и разви-

тие ребенка, на формирование его «Я – концепции». Но главной приоритетной задачей 

является создание условий для эмоционального отдыха детей, снятия психического на-

пряжения, что чрезвычайно важно для современного ребенка, испытывающего стрессы и 

напряжение. 

Задачи организации культурно досуговой деятельности соответствуют задачам, опре-

деленным в Примерной общеобразовательной программе дошкольного образования «От 

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

205-209. 
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При планировании культурно-досуговой деятельности детей используется Примерный 

календарь праздников, тематика которых ориентирована на все направления развития ре-

бёнка дошкольного возраста и посвящена различным сторонам человеческого бытия.  

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.Л. Васильевой, Т.С. Комаровой (С. 261–224): 

 традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям: Новый 

год, Праздник весны и труда, День матери и др. 

 нравственной стороне жизни ребёнка: День «спасибо», День доброты, День добрых 

слов и др.; 

 окружающей природе (вода, земля, птицы, животные и др.); 

 миру искусства и литературы: День поэзии, День детских писателей, День театра, и 

др. 

 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности  ребёнка: День 

Государственного флага, День России, День защитника Отечества и др. 

При использовании Примерного календаря праздников учитывается следующее: 

 количество праздников самостоятельно определяется педагогами, реализующими 

Программу в зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, потребностей и 

интересов детей, в том числе специальных образовательных потребностей и может быть 

сокращено (увеличено, дополнено) другими праздниками или событиями; 

 часть праздников может быть заменена другими социально и личностно значимы-

ми для участников образовательных отношений событиями; 

 время проведения праздника не всегда совпадает с официальной датой празднова-

ния, в целях оптимизации организации образовательного процесса оно распределено по 

неделям месяца. 

 фактическая дата проведения праздника самостоятельно определяется педагогами, 

реализующими Программу; 

 период подготовки к каждому празднику определяется педагогами, реализующими 

Программу  в соответствии с тематикой праздника, возрастными и индивидуальными осо-

бенностями, потребностями и интересами детей, в том числе специальными образователь-

ными потребностями; 

 формы подготовки к праздникам и их проведения носят интегративный характер, 

т.е. позволяют решать задачи психолого - педагогической работы в нескольких образова-

тельных областях. 

Формы организации культурно досуговых мероприятий: 

 праздники и развлечения различной тематики; 

 выставки детского творчества совместного творчества детей педагогов и родите-

лей; 

 спортивные и познавательные досуги, в т.ч. проводимые с родителями другими 

членами семей воспитанников; 

 творческие проекты, площадки, мастерские и пр. 

Содержание развлечений с детьми планируется педагогами, воспитателями, музыкаль-

ными руководителями и другими специалистами, исходя из текущей работы, в которой 

отражается время года, тематика разделов из различных образовательных областей, вла-

дение детьми различным игровым и музыкальным репертуаром. 

Как правило, развлечения планируются и проводятся в соответствии с реализацией тема-

тических образовательных проектов, являясь их кульминацией. Такое проектное планиро-

вание позволяет оптимально интегрировать содержание работы, рационально спланиро-

вать формы взаимодействия с детьми и их родителями. 

Цикличность организации досугов предполагает еженедельное их проведение (от 15 до 

30 минут) в зависимости от возраста во второй половине дня. Содержание и форма раз-

влечений должны варьироваться, поскольку каждый досуг должен нести новизну, быть 
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сюрпризом. Ответственными за проведение различных по форме и содержанию развлече-

ний могут быть разные педагоги, оптимальным является чередование организаторов дет-

ского досуга (воспитатели, музыкальный руководитель). 

Тематика досуговых мероприятий. 

Возможные формы досугов и развлечений, которые будут интересны детям и не потребу-

ют длительной подготовки: 

Песенные посиделки, пение в кругу знакомых песен, театрализованное обыгрывание пе-

сен. 

Костюмированный бал (ряженье) - примерка костюмов, создание при помощи деталей 

костюмов и атрибутов игровых образов, спонтанные костюмированные игры и диалоги. 

Мы играем и поем - игры с пением по показу без предварительного разучивания, аттрак-

ционы. 

Дискотека - свободное движение детей под музыку, образно - танцевальные импровиза-

ции, коммуникативные танцы, игры. 

Музыканты - свободные игры с инструментами, которые могут заканчиваться импровизи-

рованным оркестром. 

Кукольный театр - всевозможные варианты кукольных представлений от показа взрослы-

ми до спектакля, который показывают старшие дети малышам. 

В гостях у сказки - две-три короткие сказки разных народов, прочитанные в музыкальном 

зале в особой атмосфере с настольной лампой либо спонтанное обыгрывание знакомой 

сказки. 

Идем в кино! - просмотр любимых мультфильмов по известным сказкам, операм, балетам 

в условиях музыкального зала. 

Будь здоров!- спортивно физкультурные досуги с эстафетами и соревнованиями. 

Театральные встречи - выступления бывших выпускников, учащихся музыкальных школ, 

театральных групп в детском саду. 

Посиделки с родителями, совместны развлечения, на которых  родители исполняют 

по желанию песни, танцы, читают басни, стихи. 

Папа мама я спортивная семья - совместные физкультурные развлечения, походы. 

Выпускники детского сада в гостях у малышей - совместные танцы, песни, игры старших 

и младших дошкольников. 

День именинника - групповые праздники с чаепитием, на которых поздравляют всех, кто 

родился, например, летом, осенью, весной или зимой. 

Экскурсии, посещение музеев, игры в музей, (дети принимают на себя роль экскурсоводов 

по своей группе, детскому саду). 

Традиционные события  и праздники в ДОУ 

2 младшая и средняя группы 

Месяц Мероприятие Ответственные 

Сентябрь Здравствуй, детский сад 

Мы любим играть 

Музыкальный руководи-

тель 

Воспитатели 

Октябрь «Веселое путешествие» 

Осенний праздник 

Музыкальный руководи-

тель 

Воспитатели 

Ноябрь «Мы здоровыми растем» 

Вечер загадок 

Музыкальный руководи-

тель 

Воспитатели 

Декабрь «Приход Сказочницы» 

Новогодний праздник 

Музыкальный руководи-

тель 

Воспитатели 

Январь «Зимние забавы» Музыкальный руководи-

тель 

Воспитатели 
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Февраль «Путешествие молодого солдата» Музыкальный руководи-

тель 

Воспитатели 

Март 8 Марта 

Театральный вечер «Мы любим играть в театр» 

Музыкальный руководи-

тель 

Воспитатели 

Апрель День смеха (1 апреля) 

«Весна красна» 

Музыкальный руководи-

тель 

Воспитатели 

Май «Веселые музыканты» 

«Музыкальные игры» 

Музыкальный руководи-

тель 

Воспитатели 

Июнь «Здравствуй, лето!» (1 июня) 

 

Музыкальный руководи-

тель 

Воспитатели 

Старшая и подготовительная группа 

Сентябрь  «Здравствуй, детский сад!» 

«Прогулка по осеннему лесу»  

(«Веселые досуги» И.Каплунова) 

Музыкальный руководи-

тель 

Воспитатели  

Октябрь  «День взросления» (Игры, эстафеты) 

(«Тематические праздники и развлечения» 

О.Арсеневская) 

Осенний праздник 

Музыкальный руководи-

тель 

Воспитатели 

Ноябрь  «Я вырасту здоровым» 

 

Викторина «Я люблю свою Родину» 

(«Я живу в России» И.Каплунова) 

Музыкальный руководи-

тель 

Воспитатели 

Декабрь  «Что нам нравится зимой? 

 («Веселые досуги» И.Каплунова) 

 

Новогодний праздник 

Музыкальный руководи-

тель 

Воспитатели 

Январь  Святочные посиделки Музыкальный руководи-

тель 

Воспитатели 

Февраль  «День защитника Отечества» 

  

Музыкальный руководи-

тель 

Воспитатели 

Март  8 Марта   

«Играем в театр»   

Музыкальный руководи-

тель 

Воспитатели 

Апрель  День смеха (1 апреля) 

 

До свиданья, детский сад 

Музыкальный руководи-

тель 

Воспитатели 

Май  День Победы 

Музыкальные игры 

(«Веселые досуги» И.Каплунова) 

Музыкальный руководи-

тель 

Воспитатели 

Июнь  «Здравствуй, лето!»  (1 Июня) 

 

Музыкальный руководи-

тель 

Воспитатели 

2.2. КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА 

Режим работы группы – пятидневный с 07.00 до 19.00 с 12-часовым пребыванием детей 

в учреждении, выходные дни – суббота, воскресенье. 

Режим дня воспитанников. 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость выполнения 

режима, представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное взаимодейст-
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вие и определённую последовательность периодов подъёма и снижения активности, бодр-

ствования и сна. Режим дня в ДОО организован с учётом физической и умственной рабо-

тоспособности, а также эмоциональной реактивности в первой и во второй половине дня. 

При составлении и организации режима дня учтены повторяющиеся компоненты: время 

приёма пищи, укладывание на дневной сон, общая длительность пребывания ребёнка на 

открытом воздухе и в помещении при выполнении физических упражнений. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармонично-

му развитию. В течение дня во всех группах предусмотрен определенный баланс различ-

ных видов деятельности. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7лет составляет 

5,5-6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. 

Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуют продолжительностью не менее 3 часов, 

для детей от 3 до 7 лет - коло 2 – 2,5 часов. 

Самостоятельная деятельность детей 3 - 6 лет занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. 

В объеме двигательной активности воспитанников 5-7 лет предусмотрено в организован-

ных формах оздоровительно - воспитательной деятельности 6-8 часов в неделю. 

В режиме дня указана общая продолжительность организованной детской деятельности, 

включая перерывы. 

Во вторую половину дня детям предоставляется уплотненный полдник с включением 

блюд ужина (Сан1ПиН 2.4.1. 3049-13). 

Основные принципы построения режима дня: последовательность, постоянство и посте-

пенность, соответствие возрастным психофизиологическим  особенностям дошкольника. 

Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода года. 

Режим дня в группах компенсирующей направленности изменяется в зависимости от воз-

раста детей и может соответствовать режиму дня группы общеразвивающей направленно-

сти для детей такого же возраста. 

Организация непосредственно образовательной деятельности 

Продолжительность непрерывной непосредственной образовательной деятельности не 

превышает для детей: 

 3- 4 года - не более 10 минут 

 4- 5  лет - не более 15 минут 

 5 - 6 лет - не более 20 минут 

 6 - 7 лет - не более 30 минут 

 

Продолжительность перерыва для отдыха детей между НОД в соответствии с СанПиН 

2.4.1.3049-13 – не менее 10 минут.  

Расписание видов непосредственно образовательной деятельности с учетом возрастных 

особенностей детей составляется и утверждается ежегодно. При этом количество видов 

НОД может быть меньше количества видов детской деятельности. 

В обязательном порядке в перечень видов НОД входят познавательно – исследовательская 

деятельность, двигательная деятельность, музыкально - художественная деятельность и 

продуктивная деятельность. 

Объем недельной нагрузки непосредственно образовательной деятельности: 

 группа компенсирующей направленности для детей с ОНР №  1;  4-5 лет – 4 часа;  

 группа компенсирующей направленности для детей с ОНР№  3;  5-6 лет – 5 часа 40 

минут;  

 группа компенсирующей направленности для детей с ОНР№  2;  6-7 лет - 6 часов 

50 минут; 
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Организация режима пребывания детей в ДОУ 

Режим дня установлен ДОО самостоятельно с учётом: 

 времени пребывания детей в группе (12-ти часовое пребывание, в группах коррекционной направленности – 10 – часовое пребывание, в группе с 

24 часовым пребыванием - круглосуточно); 

 действующих санитарных правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях; 

 климатических условий; 

 времени года. 

Скорректированы с учетом ФГОС ДО. Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе учета возрастных особенностей, на-

правленности группы; предусматривает личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности. 

В учреждении разработаны  режимы дня на холодный период года, на теплый период года, режимы двигательной активности детей разных возрастов. 

Примерный режим дня на холодный период года 
Режим дня (с учетом регионального компонента)  Корпус 1 

Компоненты 
1 младшая группа 

2-3 года 

2 младшая группа 

3-4 года 

Средняя   группа 

4-5 лет 

Старшая группа 

5-6 лет 

Группа для детей  ОНР № 2 

(подготовительная группа) 

6-7 лет 

Прием и осмотр, игры, дежурство 7.00 – 7.55 7.00 – 8.00 7.00 – 8.10 7.00 – 8.20 7.00 – 8.30 

утренняя гимнастика 7.55 – 8.00 8.00 – 8.10 8.10 – 8.20 8.20 - 8.30 8.30 – 8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00 – 8.30 8.10 – 8.40 8.20 – 8.50 8.30 – 8.50 8.40 – 8.55 

Самостоятельная деятельность детей, иг-

ры, подготовка к занятиям 
8.30 – 8.50 8.40 – 9.00 8.50  – 9.00 8.50 – 9.00 8.55 – 9.00 

Организованная  образовательная деятель-

ность (с учетом перерывов) 

(по подгруппам)  

8.50– 9.00-9.20 

9.00 – 9.15 

9.25 – 9.40; 

9.00 - 9.20 

9.30 -9.50 

9.00 – 9.20 

9.30 –9.55 

(по подгруппам) 

9.00 -- 10.35 

2-й завтрак 9.20 – 9.30 09.50 – 10.00 10.00-10.10 10.05–10.15 10.40 –10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 
9.30 – 11.00 

 

10.00 - 12.00 

 

10.10–12.10 

 

10.15–12.15 

 

10.50 –12.20 

 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 
11.00–11.15 12.00–12.15 12.10-12.25 12.15– 12.25 12.20 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 11.15–11.55 12.15–12.50 12.25–12.55 12.25–12.55 12.30 –12.55 

Подготовка ко сну,  сон 

11.55–15.00 

11.55 – 15.15 

(полярная ночь) 

12.50–15.00 

12.40 -15.15 

(полярная ночь) 

12.55–15.00 

12.55 – 15.15 

(полярная ночь) 

12.55– 15.00 

12.55 – 15.15 

(полярная ночь) 

12.55– 15.00 

12.55 – 15.15 

(полярная ночь) 

Постепенный подъем, закаливающие про-

цедуры 

15.00– 15.15 

15.15 – 15.25 

(полярная ночь) 

15.00–15.15 

15.15 – 15.30 

(полярная ночь) 

15.00 –15.15 

15.00 – 15.30 

(полярная ночь) 

15.00– 15.15 

15.15 – 15.30 

(полярная ночь) 

15.00– 15.15 

15.15 – 15.30 

(полярная ночь) 

Полдник 15.15 –15.20 15.20 –15.25 15.25 –15.30 15.30– 15.35 15.35   – 15.40 

Организованная образовательная деятель- по подгруппам - - 15.35 – 16.00 15.40 – 16.05 
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ность (с учетом перерывов) 15.20 -15.30 - 

15.50 

Совместная организованная  деятельность 

детей и педагога, самостоятельная дея-

тельность детей, чтение художественной 

литературы 

15.50 – 16.00 15.25–16.10 15.30 –16.20 16.00 - 16.30 16.05 – 16.40 

Подготовка к ужину, ужин 16.00 –16.30 16.10–16.35 16.20–16.45 16.30 –16.50 16.40 –16.55 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30 –18.00 16.35-18.00 16.45–18.00 16.50– 18.00 16.55– 18.25 

Возвращение с прогулки, игры, уход до-

мой 
18.00 –19.00 18.00–19.00 18.00–19.00 18.00-19.00 18.25 - 19.00 

Режим дня (с учетом регионального компонента)  Корпус 2 

Компоненты 

Группа раннего 

возраста 

1 – 2 лет 

2 младшая группа 

3-4 года 

Группа для детей  

ОНР № 1 

(средняя группа) 

4-5лет 

Группа для детей  

ОНР № 3 

(старшая группа) 

5-6лет 

Подготовительная группа 

6-7 лет 

Прием и осмотр, игры, дежурство, 7.00 – 7.55 7.00 – 8.00 7.00 – 8.10 7.00 – 8.20 7.00 – 8.30 

утренняя гимнастика - 8.00 – 8.10 8.10 – 8.20 8.20 - 8.30 8.30 – 8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 
7.55 – 8.05 

8.05 – 8.35 
8.10 – 8.40 8.20 – 8.50 8.30 – 8.50 8.40 – 8.55 

Самостоятельная деятельность 8.35 – 8.55 8.40 – 9.00 8.50  – 9.00 8.50 – 9.00 8.55 – 9.00 

Организованная  образовательная деятель-

ность (с учетом перерывов) 

(по подгруппам)                   

8.55– 9.05-9.25 

9.00 – 9.15 

9.25 – 9.40; 

(по подгруппам) 

9.00 - 9.15 – 10.05 

(по подгруппам) 

9.00 – 9.20 – 10.30 
9.00 -- 10.10 

2-й завтрак 9.25 – 9.40 09.50 – 10.00 10.10- 10.15 10.30–10.35 10.35 –10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 

9.40 – 11.00 

(2 половина года, 

1 половина года 

игры) 

10.00 - 12.00 10.15 –12.05 10.35–12.30 10.40 –12.35 

Возвращение с прогулки, игры 11.00–11.15 12.00–12.15 12.05 -12.25 12.30– 12.40 12.35 – 12.45 

Подготовка к обеду, обед 11.15–11.55 12.15–12.50 12.25–12.55 12.40 –13.10 12.45 –13.15 

Подготовка ко сну,  сон 

11.55 –15.00 

11.55 -15.15 

(полярная ночь) 

12.50–15.00 

12.40 -15.15 

(полярная ночь) 

12.55 –15.00 

12.55 – 15.15 

(полярная ночь) 

13.10 – 15.00 

13.10 – 15.15 

(полярная ночь) 

13.15– 15.00 

13.15 – 15.15 

(полярная ночь) 

Постепенный подъем, закаливающие про-

цедуры 

15.00–15.15 

15.15 – 15.25 

(полярная ночь) 

15.00–15.15 

15.15 – 15.30 

(полярная ночь) 

15.00 –15.15 

15.00 – 15.30 

(полярная ночь) 

15.00– 15.15 

15.15 – 15.30 

(полярная ночь) 

15.00– 15.15 

15.15 – 15.30 

(полярная ночь) 

Полдник 15.15–15.20 15.20 –15.25 15.25 –15.30 15.30– 15.35 15.35   – 15.40 

Организованная образовательная деятель-

ность (с учетом перерывов) 

(по подгруппам)                      

15.20–15.30–15.50 
- - 15.35 – 16.00 15.40 – 16.05 
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Совместная организованная  деятельность 

детей и педагога, самостоятельная дея-

тельность детей, чтение художественной 

литературы 

по подгруппам 

15.50 -16.00 
15.25–16.10 15.30 –16.20 16.00 - 16.30 16.05 – 16.40 

Подготовка к ужину, ужин 16.00 –16.30 16.10–16.35 16.20–16.45 
16.30 –16.50 

 

16.40 –16.55 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 
16.30 –18.00 

(2  половина года) 
16.35-18.00 16.45–18.00 16.50– 18.00 16.55– 18.25 

Возвращение с прогулки, игры, уход до-

мой 
18.00–19.00 18.00–19.00 18.00–19.00 18.00-19.00 18.25 - 19.00 

Летом коррекционные группы не функционируют. 

Примерное расписание образовательной деятельности 
Группы Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Итого занятий в не-

делю 

Корпус № 1 

1 младшая группа 8.50 - 9.00;    9.10 -

9.20   

Речевое развитие. 

Развитие всех компо-

нентов устной речи. 

Практическое овла-

дение нормами языка. 

15.35-15.45;   15.55-

16.05  

Физическое развитие.   

Физическая культура  

в группе                   

8.50 - 9.00;   9.10 - 

9.20       

Художественно - эс-

тетическое развитие  

Музыка 

15.35-15.45   15.55-

16.05    

Художественно-

эстетическое разви-

тие.   Рисование 

8.50 -9.00;     9.10-9.20  

Речевое развитие.     

Чтение художествен-

ной литературы. 

15.35-15.45;   15.55-

16.05  

Физическое развитие.  

Физическая культура в 

группе 

8.50-9.00;  9.10-9.20.      

Познавательное раз-

витие.                                               

Формирование цело-

стной картины мира, 

расширение кругозо-

ра, развитие познава-

тельно-

исследовательской и 

продуктивной (кон-

структивной) дея-

тельности                                                              

15.35-15.45;   15.55-

16.05  

Физическое разви-

тие. Физическая 

культура на улице 

8.50-9.00;  9.10-9.20.      

Художественно-

эстетическое разви-

тие     Музыка                  

15.35-15.45;   15.55-

16.05  

Художественно-

эстетическое разви-

тие   Лепка                                                                                                                         

10 занятий в неделю 

2 младшая группа 9.00-9.15    

Художественно - эс-

тетическое развитие  

Музыка 

 9.25-9.40 

Речевое развитие.  

Развитие всех компо-

9.00-9.15    

Физическое разви-

тие. Физическая 

культура. 

9.25-9.40 

 Познавательное раз-

витие + художест-

9.00-9.15    

Художественно-

эстетическое развитие.  

Рисование 

9.25 – 9.40  

Физическое развитие. 

Физическая культура 

9.00-9.15    

Физическое разви-

тие. Физическая 

культура в группе. 

9.25-9.40 

Познавательное раз-

витие. Формирование 

9.00-9.15    

Художественно - 

эстетическое разви-

тие.  Музыка  

9.25 – 9.40  

Художественно-

эстетическое разви-

10 занятий в неделю 
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нентов устной речи. 

Практическое овла-

дение нормами языка. 

 

венно – эстетическое 

развитие. Формиро-

вание элементарных 

математических 

представлений / кон-

струирование. 

на улице. 

 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора.    

  

 

тие.  Лепка / Аппли-

кация 

 

Средняя группа 9.00-9.20  

Речевое развитие. 

Приобщение к худо-

жественной литера-

туре 

9.30 -9.50   

Художественно - эс-

тетическое развитие.  

Музыка. 

9.00-9.20  

Познавательное раз-

витие. Формирование 

элементарных мате-

матических пред-

ставлений     

9.30-9.50    

Физическое разви-

тие. Физическая 

культура 

9.00.-9.20  

Художественно - эсте-

тическое развитие  

Музыка  

9.30-9.50.  

Художественно-

эстетическое развитие. 

Рисование 

9.00-9.20     

Познавательное раз-

витие. Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора. 

9.30 - 9.50    

Физическое разви-

тие. Физическая 

культура 

9.00-9.20   

Художественно - 

эстетическое разви-

тие.     

Лепка /Аппликация  

9.30 – 9.30   

Физическое разви-

тие. Физическая 

культура на улице. 

 

10 занятий в неделю 

старшая группа 9.00 – 9.25  

Речевое развитие. 

Подготовка к обуче-

нию грамоте. 

9.35- 10.00  

Художественно - эс-

тетическое развитие.   

Лепка /Аппликация 

15.35 – 16.00 

Художественно – эс-

тетическое развитие.  

Музыка. 

 

9.00 – 9.25 

 Познавательное раз-

витие. Формирование 

элементарных мате-

матических пред-

ставлений . 

15.35 – 16.00 

Физическое разви-

тие. Физическая 

культура 

9.00 - 9.25 

 Речевое развитие. 

Развитие всех компо-

нентов устной речи, 

практическое овладе-

ние нормами речи.  

 9.35  – 10.00  

Художественно – эсте-

тическое развитие.  

Музыка. 

15.35 – 16.00 

Художественно-

эстетическое развитие.  

Рисование. 

9.00 – 9.25  

Познавательное раз-

витие.  Познаватель-

но-

исследовательская 

деятельность . 

 15.35 – 16.00 

Физическое разви-

тие. Физическая 

культура 

 

9.00-9.25   

Познавательное раз-

витие. Ознакомле-

ние с окружающим 

миром и природой.   

9.35 – 10.00   

 Художественно - 

эстетическое разви-

тие.  Рисование 

10.20 – 10.45   

Физическое разви-

тие. Физическая 

культура на прогул-

ке. 

13 занятий в неделю 

Группа для детей 

с ОНР№ 2 

9.00-9.30; 9.40-10.10 

 Познавательное раз-

витие. Картина мира/ 

кругозор 

Коррекционная дея-

тельность с логопе-

дом. 

10.20 – 10.50 

Художественно-

9.00-9.30; 9.40-10.10 

Познавательное раз-

витие (развитие ма-

тематических пред-

ставлений)  

Коррекционная дея-

тельность с логопе-

дом (развитие ре-

чи/грамота). 

9.00-9.30; 9.40-10.10 

Речевое развитие. 

Приобщение к худо-

жественной литерату-

ре. 

10.20 - 10.50 

 Художественно-

эстетическое развитие. 

Музыка. 

9.00-9.30; 9.40-10.10 

Познавательное раз-

витие (развитие ма-

тематических пред-

ставлений)   

Коррекционная дея-

тельность с логопе-

дом. 

10.20 - 10.50  

9.00-9.30; 9.40-10.10 

Познавательное раз-

витие. Экология/ 

исследовательская 

деятельность.  

Коррекционная дея-

тельность с логопе-

дом. 

10.20 - 10.50 

17 занятий в неделю 
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эстетическое разви-

тие. Музыка  

15.35 –  16.05  

Художественно-

эстетическое разви-

тие. Рисование   

10.20 - 10.50   

Физическое разви-

тие.  Физическая 

культура. 

15.35 –  16.05  

Художественно-

эстетическое разви-

тие. Рисование 

 

 

 

 

 

 

Физическое разви-

тие. Физическая 

культура      

 

Художественно-

эстетическое разви-

тие. Леп-

ка/Аппликация 

 11.00 -11.30 

 Физическое разви-

тие. Физическая 

культура на прогул-

ке 

Корпус № 2 

Группа раннего 

возраста 

9.00 - 9.10;    9.10 -

9.20   

Речевое развитие. 

Расширение ориенти-

ровки в окружающем 

и развитии речи.  

15.35 -15.45;   15.45 -

15.55  

Физическое развитие.   

Физическая культура                     

9.00 - 9.10;   9.10 - 

9.20       

 Познавательное раз-

витие. Игра занятие с 

дидактическим мате-

риалом 

15.35 -15.45;   15.45 -

15.55  

Художественно - эс-

тетическое развитие  

Музыка 

9.00 -9.10;     9.10-9.20  

Речевое развитие. 

Расширение ориенти-

ровки в окружающем и 

развитии речи  

15.35 -15.45;   15.45 -

15.55  

Физическое развитие. 

Физическая культура 

9.00-9.10; 9.10-9.20.    

Познавательное раз-

витие. Игра занятие с 

дидактическим мате-

риалом 

15.35 -15.45;   15.45 -

15.55  

Физическое разви-

тие. Физическая 

культура 

9.00 - 9.10;    9.10 -

9.20   

 Речевое развитие. 

Расширение ориен-

тировки в окру-

жающем и развитии 

речи.  

15.35 -15.45;   15.45 -

15.55  

Художественно-

эстетическое разви-

тие     Музыка 

10 занятий в неделю 

2 младшая группа 9.00-9.15    

Физическое развитие. 

Физическая культура. 

 9.25-9.40 

Речевое развитие.  

Развитие всех компо-

нентов устной речи. 

Практическое овла-

дение нормами языка. 

 

9.00-9.15  

 Художественно - 

эстетическое разви-

тие  Музыка 

9.25-9.40 

 Познавательное раз-

витие + художест-

венно – эстетическое 

развитие. Формиро-

вание элементарных 

математических 

представлений / кон-

струирование               

9.00-9.15  

 Физическое развитие. 

Физическая культура  

 9.25 – 9.40  

Художественно-

эстетическое развитие.  

Рисование  

 

9.00-9.15   

 Художественно - 

эстетическое разви-

тие.  Музыка  

9.25-9.40 

Познавательное раз-

витие. Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора.    

 

9.00-9.15    

 Художественно-

эстетическое разви-

тие.  Лепка / Аппли-

кация 

9.25 – 9.40  

 Физическое разви-

тие. Физическая 

культура на улице. 

10 занятий в неделю 

Группа для детей 

с ОНР№ 1 

9.00-9.20  

Речевое развитие. 

Приобщение к худо-

жественной литера-

9.00-9.20  

Познавательное раз-

витие. Формирование 

элементарных мате-

9.00.-9.20  

Познавательное разви-

тие. Формирование 

целостной картины 

9.00-9.20    

 Художественно - 

эстетическое разви-

тие  Музыка 

9.00-9.20   

Художественно - 

эстетическое разви-

тие.     

14 занятий в неделю 
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туре 

Коррекционная дея-

тельность с логопе-

дом 

9.30 -9.50   

Физическое развитие. 

Физическая культура 

   

 

матических пред-

ставлений 

 Коррекционная дея-

тельность с логопе-

дом 

 9.30-9.50    

Художественно - эс-

тетическое развитие.  

Музыка. 

мира, расширение кру-

гозора. 

Коррекционная дея-

тельность с логопедом 

9.30-9.50.  

Физическое развитие. 

Физическая культура/ 

    

 9.30 - 9.50    

 Художественно-

эстетическое разви-

тие. Рисование 

 

   

Лепка /Аппликация 

 Коррекционная 

деятельность с ло-

гопедом 

9.30 – 9.30   

Физическое разви-

тие. Физическая 

культура на улице. 

 

Группа для детей 

с ОНР№ 3 

9.00 – 9.25  

Речевое развитие. 

Подготовка к обуче-

нию грамоте. 

Коррекционная дея-

тельность с логопе-

дом 

9.35- 10.00  

Художественно - эс-

тетическое развитие.   

Лепка /Аппликация 

15.35 – 16.00 

Физическое развитие. 

Физическая культура 

 

9.00 – 9.25 

 Познавательное раз-

витие. Формирование 

элементарных мате-

матических пред-

ставлений. 

 Коррекционная дея-

тельность с логопе-

дом 

15.35 – 16.00 

Художественно - эс-

тетическое развитие.  

Рисование 

  

 

9.00 - 9.25 

 Речевое развитие. 

Приобщение к худо-

жественной литерату-

ре.  

 9.35  – 10.00 

 Художественно – эс-

тетическое развитие.  

Музыка. 

15.35 – 16.00 

Физическое развитие. 

Физическая культура 

 

9.00 – 9.25  

Познавательное раз-

витие.  Формирова-

ние элементарных 

математических 

представлений. 

Коррекционная дея-

тельность с логопе-

дом 

15.35 – 16.00 

Художественно-

эстетическое разви-

тие.  Рисование.   

9.00-9.25   

Познавательное раз-

витие. Ознакомле-

ние с окружающим 

миром и природой. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность. 

Коррекционная дея-

тельность с логопе-

дом 

9.35 – 10.00   

 Художественно - 

эстетическое разви-

тие.  Музыка 

10.20 – 10.45   

Физическое разви-

тие. Физическая 

культура на прогул-

ке. 

17 занятий в неделю 

Подготовительная 

к школе  группа 

9.00-9.30  

 Познавательное раз-

витие. Экология/ ис-

следовательская дея-

тельность. 

 10.00 – 10.30 

Физическое развитие.  

Физическая культура. 

15.35 –  16.05  

Художественно-

9.00-9.30  

Познавательное раз-

витие. Формирование 

элементарных мате-

матических пред-

ставлений.  

 10.00 - 10.30   

Художественно-

эстетическое разви-

тие. Музыка  

9.00-9.30  

Речевое развитие.  

Подготовка к обуче-

нию грамоте. 

10.00 – 10.30 

 Физическое развитие.  

Физическая культура. 

 

9.00-9.30  

Познавательное раз-

витие.  Ознакомле-

ние с предметным  

окружением, соци-

альным миром. 

 10.00 – 10.30 

Художественно-

эстетическое разви-

тие. Музыка  

9.00-9.30  

Познавательное раз-

витие. Формирова-

ние целостной кар-

тины мира + ОБЖ.  

 10.00 – 10.30 

Художественно-

эстетическое разви-

тие. Рисование 

 11.00 -11.30 

14 занятий в неделю 
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эстетическое разви-

тие. Рисование   

 

15.35 –  16.05  

Художественно-

эстетическое разви-

тие. Леп-

ка/Аппликация 

 

15.35 –  16.05  

Речевое развитие.  

Развитие всех ком-

понентов устной ре-

чи, практическое ов-

ладение нормами ре-

чи. 

 Физическое разви-

тие. Физическая 

культура на прогул-

ке 

 

Организация режима двигательной активности. 

Двигательная активность – один из многообразных факторов, влияющих на состояние здоровья и развитие дошкольника. Благоприятное воздействие на 

организм может быть оказано только в случае, если её уровень в пределах оптимальных величин. Двигательный режим включает всю динамическую 

деятельность, как организованную, так и самостоятельную, в которых четко прослеживаются локомоторные действия. 

В МБДОУ разработаны рациональные режимы двигательной активности для каждой возрастной группы, учитывающие следующие факторы: 

 удовлетворение биологической потребности детей в двигательной активности; 

 рациональное содержание двигательной активности, основанное на оптимальном соотношении разных видов двигательной деятельности, подоб-

ранных с учетом возрастных и индивидуальных особенностей; 

 соответствие двигательной деятельности опыту, интересам, желаниям ребенка, функциональным возможностям ребенка, что составляет основу 

индивидуального подхода. 

Организация двигательной активности детей 
Вид двигательной деятель-

ности 

Физиологическая и 

воспитательная задача 
Необходимые условия Ответственный 

Утренняя гимнастика 

Воспитывать потребность начинать день с 

движения. Формировать двигательные навыки. 

Музыкальное сопровождение. Одежда, не стес-

няющая движений. Наличие атрибутов. Непо-

средственное руководство взрослыми. 

Воспитатели групп,   меди-

цинская сестра. 

Движения во время бодрст-

вования 

Удовлетворение органической потребности в 

движении. Воспитание ловкости, смелости, 

выносливости, гибкости. 

Наличие в групповых помещениях на участке 

детского сада места для движения. Одежда не 

стесняющая движений. Игрушки и пособия, по-

буждающие ребенка к движению. 

Старший воспитатель, воспи-

татели групп. 

Подвижные игры 

Воспитание умении двигаться в соответствии с 

заданными условиями.  Воспитывать волевое 

(произвольное) внимание через овладение 

умением выполнять правила игры. 

Знание правил игры. Воспитатели групп. 

Музыкально-ритмические 

движения 

воспитание чувства ритма, умения выполнять 

движения под музыку 

Музыкальное сопровождение. Музыкальный руководитель. 

Гимнастика 

пробуждения 

Сделать более физиологичным переход от сна 

к бодрствованию. Воспитывать потребность  

перехода от сна к бодрствованию через дви-

жение. 

Знание воспитателем комплексов гимнастики 

пробуждения. Наличие в спальне места для про-

ведения гимнастики. 

Воспитатели групп,   меди-

цинская сестра. 
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Корригирующая гимнастика 

Укрепление мышц опорно-двигательного ап-

парата. Формирование навыка правильно 

осанки. 

Наличие места для проведения гимнастики и 

специального оборудования. Одежда, не стес-

няющая движений. Непосредственное руково-

дство взрослого. 

Воспитатели групп,   меди-

цинская сестра. 

Организация образовательной деятельности в ходе режимных моментов 

Базовый вид деятельности 

Организация образовательной деятельности в ходе режимных моментов 

Периодичность 

Группа 

раннего 

возраста 

1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подгото-

вительная 

группа 

Группа  

для детей 

с ОНР № 

1 

Группа 

для детей 

с ОНР № 

3 

Группа 

для детей 

с ОНР № 

2 

Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ № 49 г.Апатиты (в соответствии с ФГОС ДО, с учетом соответствующей при-

мерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под. ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

Утренняя гимнастика ежеднев-

но 
ежедневно ежедневно ежедневно 

ежеднев-

но 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежеднев-

но 
ежедневно ежедневно ежедневно 

ежеднев-

но 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежеднев-

но 
ежедневно ежедневно ежедневно 

ежеднев-

но 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 
 ежедневно ежедневно ежедневно 

ежеднев-

но 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение художественной литературы 
 ежедневно ежедневно ежедневно 

ежеднев-

но 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства 
 ежедневно ежедневно ежедневно 

ежеднев-

но 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежеднев-

но 
ежедневно ежедневно ежедневно 

ежеднев-

но 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра 
 ежедневно ежедневно ежедневно 

ежеднев-

но 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в 

центрах (уголках) развития. 
 ежедневно ежедневно ежедневно 

ежеднев-

но 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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 Развивающая предметно-пространственная среда группового помещения и участка, 

обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных 

областях на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, 

к себе и другим людям и полностью соответствует «Примерной адаптированной програм-

ме коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи)» (автор Н.В. Нищева). 

 Группа воспитанников пятого года жизни с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) имеет возможность посещать в соответствии с учебным планом ка-

бинеты учителя-логопеда, медицинский, музыкальный зал. В групповом помещении пред-

ставлены следующие развивающие центры, имеющие необходимое оснащение: 

 центр «Будем говорить правильно»; 

 центр «Наша библиотека»; 

 центр науки и природы; 

 центр математического развития; 

 центр конструктивно-модельной деятельности; 

 центр художественного творчества; 

 музыкальный центр; 

 центр «Играем в театр»; 

 центр сюжетно-ролевых игр; 

 центр «Умелые руки»; 

 физкультурный центр. 

         Инструментарий определения эффективности освоения детьми содержания про-

граммы представлен в «Примерной адаптированной программе коррекционно-

развивающей работы в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет». 

Направление работы учителя-логопеда 

Направление ра-

боты 

Задачи Содержание 

Диагностическая 

работа 

Обеспечить своевременное вы-

явление детей с ТНР (ОНР), 

проводить их комплексное об-

следование и подготовку реко-

мендаций по оказанию им  ме-

дико – педагогической помощи в 

условиях образовательного уч-

реждения. 

 своевременное выявление детей 

с ОВЗ (нарушением речи); 

 комплексный сбор сведений о 

ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного 

профиля; 

 определение уровня актуального 

и зоны ближайшего развития воспитан-

ника с ТНР (ОНР), выявление его ре-

зервных возможностей; 

 изучение развития эмоциональ-

но-волевой сферы и личностных осо-

бенностей воспитанников; 

 изучение адаптивных возможно-

стей и уровня социализации воспитан-

ника; 

 анализ успешности коррекцион-

но- развивающей работы. 

Коррекционно-

развивающая ра-

бота 

Обеспечить своевременную спе-

циализированную помощь в ос-

воении содержания образования 

и коррекцию недостатков в раз-

витии детей в условиях общеоб-

разовательного учреждения; 

формировать универсальные 

 выбор оптимальной для развития 

воспитанника с нарушением речи кор-

рекционной программы, методик и 

приёмов обучения в соответствии с его 

особыми потребностями; 

 организацию и проведе-

ние специалистами индивидуальной, 
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учебные действия детей (лично-

стных, регулятивных, познава-

тельных, коммуникативных) 

подгрупповой, групповой коррекционно 

– развивающей образовательной дея-

тельности, необходимой для преодоле-

ния нарушений развития и трудностей 

обучения; 

 коррекцию и развитие высших 

психических функций; 

 развитие эмоционально – воле-

вой сферы и личностных сфер воспи-

танника; 

 социальную защиту воспитанни-

ка в случаях неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоя-

тельствах. 

Консультативная 

работа 
  

Обеспечить непрерывность спе-

циального сопровождения детей, 

имеющих ТНР и их семей по 

вопросам реализации диффе-

ренцированных  условий обуче-

ния, воспитания, коррекции, 

развития и социализации детей, 

имеющих 

ТНР (ОНР) 

 выработку совместных обосно-

ванных рекомендаций по основным на-

правлениям работы с воспитанниками с 

ТНР (ОНР) единых для всех участников 

образовательного процесса; 

 консультирование педагогов по 

выбору индивидуально- ориен-

тированных методов и приёмов работы 

с воспитанниками с ТНР (ОНР); 

 консультативную помощь семье 

в вопросах выбора стратегии воспита-

ния и приёмов коррекционного обуче-

ния ребёнка с ТНР (ОНР). 

Информационно - 

просветительская 

работа. 

Проводить разъяснительную 

деятельность по вопросам, свя-

занным с особенностями обра-

зовательного процесса для дан-

ной категории детей. 

 различные формы просветитель-

ской деятельности (индивидуальные 

беседы, консультирование,  информаци-

онные стенды, печатные материалы), 

направленные на разъяснение участни-

кам образовательного процесса - воспи-

танников с ТНР (ОНР) их родителям 

(законным представителям), педагоги-

ческим работникам, по вопросам, свя-

занным с особенностями образователь-

ного процесса и сопровождения.  

 

Регламент организации образовательного процесса 
Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми наруше-

ниями речи (общим недоразвитием речи) начинается первого сентября, длится девять ме-

сяцев (до первого июня) и условно делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май. 

Сентябрь отводится для углубленной педагогической диагностики индивидуального раз-

вития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности 

с детьми в режимные моменты, составления и обсуждения всеми специалистами группы 

рабочих программ, корректировки основной адаптированной образовательной программы. 

 С первого октября начинается организованная образовательная деятельность с детьми. 

В Старшей группе логопедом проводятся подгрупповые занятия (с подгруппами из 8-х 

детей) по понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам. В среду логопед проводит 

только индивидуальные занятия с детьми или консультирование родителей во второй по-
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ловине дня; вечерние приемы родителей по средам логопед назначает по мере необходи-

мости, но не чаще, чем два раза в месяц. Форма организации занятий – фронтальная, под-

групповая, в микрогруппах и индивидуальная. 

- Фронтальные (подгрупповые) занятия по формированию лексико-грамматических 

средств языка, 

- Фронтальные (подгрупповые) занятия по развитию связной речи, 

- Фронтальные (подгрупповые) занятия по формированию звукопроизношения и 

обучению грамоте, 

- Индивидуальные (подгрупповые) занятия по коррекции дефектов звукопроизноше-

ния. 

 Для подгрупповых занятий объединяются дети, имеющие сходные по характеру и 

степени выраженности речевые нарушения, по 3-4 человека. Коррекция произношения 

может осуществляться во время общеобразовательных занятий воспитателя (кроме заня-

тий по развитию речи и математике). Занятия носят индивидуальный и подгрупповой ха-

рактер. Микрогрупповые занятия для 3-4 детей организуются на этапе автоматизации зву-

ка в текстах, а также для подгрупп, состоящих из двух детей, на этапе автоматизации зву-

ка в словах, фразах. График занятий составляется в зависимости от занятости детей, как в 

первую, так и во вторую половину дня (1 раз в неделю вечером). 

 При проведении индивидуальной коррекционной работы по исправлению недос-

татков звукопроизношения, учителю-логопеду необходима четкая организация работы, 

знание особенностей речи и личности ребенка, учет специфических проявлений дефекта. 

 В середине каждого коррекционно-развивающего занятия педагоги проводят физ-

культминутку. 

 Перерывы между коррекционно-развивающими занятиями – не менее 10 минут. В 

середине фронтального учитель-логопед проводит релаксационную паузу. 

 В старшей логопедической группе для детей с ОНР с октября по май (включитель-

но) проводится в неделю 17 подгрупповых или фронтальных занятий продолжительно-

стью 20 минут каждое, что не превышает рекомендованную СанПиН недельную нагрузку. 

Каждый ребенок не менее трёх раз в неделю занимается индивидуально с логопедом и 

воспитателем.  

Образовательная область. 

Направление деятельности 

Количество занятий 

в неделю 

Речевое развитие/ Художественно-эстетическое развитие (восприятие 

художественной литературы) 

2 

Познавательное развитие (познавательно-исследовательская деятель-

ность, конструктивно-модельная деятельность) 

2 

Познавательное развитие (развитие математических представлений) 1 

Художественно-эстетическое развитие (рисование) 2 

Художественно-эстетическое развитие (лепка/аппликация) 1 

Художественно-эстетическое развитие (музыкальное развитие) 2 

 Художественно-эстетическое развитие (физическая культура) 3 

(1 на свежем возду-

хе) 

Подгрупповое занятие с учителем-логопедом 4 

Индивидуальные занятия с логопедом 3 

Индивидуальные занятия с воспитателем 3 

  

         В середине учебного года  для воспитанников организуется недельные  «Рождест-

венские каникулы».  
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Совместная коррекционная деятельность учителя-логопеда и воспитателя 

 Задачи, стоящие перед 

учителем-логопедом 

Задачи, стоящие перед воспитателем 

1. Создание условий для проявления рече-

вой активности и подражательности, преодоле-

ния речевого негативизма 

1. Создание обстановки эмоционального благо-

получия детей в группе 

2. Обследование речи детей, психических про-

цессов, связанных с речью, двигательных на-

выков 

2. Обследование общего развития детей, со-

стояния их знаний и навыков по программе 

предшествующей возрастной группы 

3. Заполнение речевой карты, изучение резуль-

татов обследования и определение уровня ре-

чевого развития ребенка 

3. Изучение результатов диагностики с 

целью перспективного планирования коррекци-

онной работы 

4. Развитие слухового внимания детей и созна-

тельного восприятия речи 

4. Воспитание общего и речевого поведения 

детей, включая работу по развитию слухового 

внимания 

5. Развитие зрительной, слуховой, вербальной 

памяти 

5. Расширение кругозора детей 

6. Активизация словарного запаса, формирова-

ние обобщающих понятий 

6. Уточнение имеющегося словаря детей, рас-

ширение пассивного словарного запаса, его ак-

тивизация по лексико-тематическим циклам 

7. Обучение детей процессам анализа, синтеза, 

сравнения предметов по их составным частям, 

признакам, действиям 

7. Развитие представлений детей о времени и 

пространстве, форме, величине и цвете предме-

тов (сенсорное воспитание детей) 

8. Развитие подвижности речевого аппарата, 

речевого дыхания и на этой основе работа по 

коррекции звукопроизношения 

8. Развитие общей, мелкой и артикуляционной 

моторики детей 

9. Развитие фонематического восприятия детей 9. Подготовка детей к предстоящему логопеди-

ческому занятию, включая выполнение заданий 

и рекомендаций логопеда 

10. Обучение детей процессам звуко-слогового 

анализа и синтеза слов, анализа предложений 

10. Закрепление речевых навыков, усвоенных 

детьми на логопедических занятиях 

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 

14. Формирование предложений разных типов 

в речи детей по моделям, демонстрации дейст-

вий, вопросам, по картине и по ситуации 

14. Контроль над речью детей по рекомендации 

логопеда, тактичное исправление ошибок 

15. Подготовка к овладению, а затем и овладе-

ние диалогической формой общения 

15. Развитие диалогической речи детей через 

использование подвижных, речевых, настольно-

печатных игр, сюжетно-ролевых и игр-

драматизаций, театрализован-ной деятельности 

детей, поручений в соответствии с уровнем раз-

вития детей 

16. Развитие умения объединять предложения в 

короткий рассказ, составлять рассказы-

описания, рассказы по картинкам, сериям кар-

тинок, пересказы на основе материала занятий 

воспитателя для закрепления его работы 

16. Формирование навыка составления коротко-

го рассказа, предваряя логопедическую работу в 

этом направлении 
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Еженедельные задания учителя-логопеда воспитателю включают в себя следующие раз-

делы: 

логопедические пятиминутки (комплексы артикуляционной, голосовой и дыхательной 

гимнастики); 

подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

индивидуальная работа во время проведения коррекционных часов и контроля над по-

ставленными звуками и отработанными лексико-грамматическими формами; 

рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного наглядного 

материала. 

Эффективность коррекционно - воспитательной работы определяется чёткой организаци-

ей 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.  

На фронтальных и подгрупповых занятиях изучаются те звуки, которые правильно 

произносятся всеми детьми или уже скоррегированные на индивидуальных занятиях.  По-

сле 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 на-

рушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие фонематического слуха и 

восприятия, уточнение и расширение словарного запаса, отработку лексико-

грамматических категорий. Последовательность устранения выявленных дефектов звуко-

произношения определяется индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями 

каждого ребенка и индивидуальным перспективным планом. Постановка звуков осущест-

вляется 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 опре-

деляются и детализируются в зависимости от состояния строения и функции артикуляци-

онного аппарата. При закреплении артикуляции последовательность позиции звука от 

наиболее благоприятной для произнесения, к наименее благоприятной, от легкой к труд-

ной 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 дифферен-

циации всех близких звуков. 

Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается таким об-

разом, чтобы он одновременно способствовал расширению и уточнению словаря, грамма-

тически правильной речи, умению правильно строить предложения и способствовал раз-

витию связной речи.  

Особенности взаимодействия учителя-логопеда 

с семьями воспитанников 
Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все большее 

внимание, так как личность ребенка формируется прежде всего в семье и семейных отно-

шениях. В дошкольных учреждениях создаются условия, имитирующие домашние, к об-

разовательно-воспитательному процессу родители, которые участвуют в занятиях, спор-

тивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных представлениях. В ло-

гопедической группе логопед и другие специалисты проводят для родителей открытые и 

совместные занятия, пытаются привлечь родителей к коррекционно-развивающей работе 

через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в 
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устной форме на вечерних приемах и еженедельно по пятницам в письменной форме на 

карточках или в специальных тетрадях. 

Рекомендации родителям и домашние занятия родителей с детьми необходимы для того, 

чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей как в речевом, так и в общем 

развитии.  Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям в какое 

время лучше проводить занятия, чем и как следует заниматься с ребенком, помогут орга-

низовать совместную деятельность. Они предоставят ребенку возможность занять актив-

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

с помощью взрослого. Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в различные 

подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и предложат выучить 

стихи, помогут научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. 

Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые 

разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память мышление, что станет зало-

гом успешного обучения ребенка в школе. Так, дети четырехлетнего возраста впервые на-

чинают проявлять стремление к интеллектуальному общению со взрослыми, задают мно-

го проблемных вопросов. Родители должны учитывать эту особенность малышей и не ос-

тавлять без внимания их вопросы. Особенно это касается детей с речевой патологией, 

плохо и мало говорящих. Речевую активность таких детей родители должны поддержи-

вать и всячески стимулировать. Это позволяет укрепить доверие ребенка к окружающим 

взрослым, направить его познавательную активность в нужное русло, вселить в него уве-

ренность в собственных силах и возможностях, что будет способствовать преодолению 

отставания в речевом развитии. 

  

Основные принципы работы ДОУ с семьями воспитанников: 
 единый подход к процессу воспитания ребёнка, создание единой развивающей сре-

ды, обеспечивающей одинаковые подходы к развитию ребенка в семье и детском саду; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей, дифференцированный подход 

к каждой семье; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей, уважение и добро-

желательность друг к другу; 

 равно-ответственность родителей и педагогов. 

  

Задачи и формы образовательной деятельности учителя-логопеда с родителями вос-

питанников: 
 Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 

 Объединить усилия для развития и воспитания детей; 

 Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной взаи-

моподдержки; 

 Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей, поддерживать их 

уверенность в собственных педагогических возможностях. 

Для эффективного решения данных задач педагогам ДОУ необходимо лучше знать каж-

дую семью, учитывая: роль всех членов семьи в воспитании ребёнка; тип семейного вос-

питания; позицию, занимаемую родителями по отношению к ребёнку. 

Родители предъявляют разные требования к ребёнку, у некоторых детей ощущается дефи-

цит общения с родителями, потому что большую часть времени дети находятся на попе-

чении бабушек или старших братьев и сестёр.   

  

Классификации форм взаимодействия педагогов с родителями: словесные, наглядные и 

практические. 

К словесным формам относятся: 
 Беседы; 

 Консультации (общие и индивидуальные); 
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 Анкетирование по разным видам деятельности, по вопросам нравственного и фи-

зического воспитания, по выявлению отношения родителей к речевым дефектам их ре-

бенка. Анализ ответов дает возможность правильно спланировать работу с родителями, 

наметить темы индивидуальных бесед; 

 Родительские собрания; 

  

К наглядным формам работы относятся: 
 Речевой уголок; 

 Информационные стенды, ширмы, папки-передвижки; 

 Выставки совместных творческих работ детей и их родителей; 

 Размещение информации на сайте ДОУ.  

К практическим формам работы можно отнести: 
 Открытые занятия; 

 Праздники и развлечения; 

 Проекты; 

  

В итоге логопедической работы воспитанники старшей подготовительной груп-

пы должны научиться: 

 Понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

 Формировать правильные уклады свистящих и шипящих звуков, автоматизировать 

поставленные звуки в игровой и свободной речевой деятельности. 

 Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова. 

  Уметь вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание. 

  Уметь повторять за взрослым описательный рассказ из 2—3 простых предложе-

ний, а затем составлять короткий описательный рассказ с помощью взрослого 

 Уметь пересказывать хорошо знакомые сказки или небольшие тексты с помощью 

взрослого и со зрительной опорой. 

 Уметь подбирать слова с заданным звуком (первоначальные навыки анализа и син-

теза). 

 

 2.3. ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАМ-

МЫ 

Режимные моменты Совместная деятель-

ность с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность воспи-

танников 

Совместная дея-

тельность с семьёй 

Индивидуальные, под-

групповые 

Групповые, подгруппо-

вые, индивидуальные 

Индивидуальные Групповые, под-

групповые, индиви-

дуальные 

- Поддержание соци-

ального контакта (бе-

седа, - Образцы ком-

муникативных кодов 

взрослого; 

- Упражнения, психо-

логические игры на 

развитие коммуника-

тивных навыков, эмо-

ционально-волевой 

сферы; 

- Тематические досуги; 

-Гимнастики (мимиче-

ская, логоритмиче-

-Имитационные упраж-

нения, пластические 

этюды; 

- Чтение, рассматрива-

ние иллюстраций (бесе-

да;) 

- Совместная деятель-

ность с педагогом-

психологом в условиях 

психологического каби-

нета на развитие эмо-

ционально-личностной 

сферы; 

- Совместная продук-

-Самостоятельная 

художественная ре-

чевая деятельность 

воспитанников; 

-Сюжетно-ролевая 

игра; 

-Игра - импровиза-

ция по мотивам ска-

зок 

-Театрализованные 

игры; 

-Игры с правилами. 

-Чтение, рассматри-

вание иллюстраций; 

-Беседы; 

Игры-драматизации; 

-Досуги, праздники; 

- Экскурсии; 

- Индивидуальные 

консультации по 

вопросам развития 

воспитанников; 

- Проектная дея-

тельность. 
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ская); 

- Образовательные си-

туации; 

- Речевые дидактиче-

ские игры; 

- Чтение, разучивание 

речевого материала; 

- Беседы. 

тивная деятельность; 

- Работа в книжном 

уголке; 

- Экскурсии; 

- Проектная деятель-

ность. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ, ОБЕС-

ПЕЧЕННОСТЬ МЕТОДИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ И СРЕДСТВАМИ ОБУЧЕ-

НИЯ И ВОСПИТАНИЯ 
 В логопедическом кабинете проводятся индивидуальные и групповые занятия с 

детьми старшей и подготовительной логопедических групп.  

Помещение кабинета условно поделено на зоны:  
1. Развития артикуляционной моторики и постановки звуков.  

2. Развития речевого дыхания.  

3. Мелкой моторики.  

4. Автоматизации звуков речи.  

5. Дифференциации звуков речи.  

6. Коррекция лексико-грамматического строя и связной речи.  

7. Обучения грамоте, коррекции нарушений процессов чтения и письма.  

8. Коррекция психических процессов.  

9. Наглядных пособий.  

10. Рабочее место учителя.  

11. Методическое обеспечение учебного процесса.  

12. Общей моторики.  

Основные направления работы, проводимой в логопедическом кабинете  
- логопедическое обследование;  

- составление индивидуальных программ логопедического сопровождения и планов     

групповой работы;  

- проведение индивидуальных и групповых занятий;  

- консультирование педагогов и родителей;  

- ведение документации.  

 

3.2. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ МЕТОДИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ И СРЕДСТ-

ВАМИ ОБУЧЕНИЯ КОРРЕКЦИОННОГО ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
 Логопедический кабинет полностью оснащен необходимым оборудованием, мето-

дическими материалами и средствами обучения. В логопедическом кабинете имеются 

следующие материалы:  

ПОСОБИЯ:  

Для проведения логопедического обследования: 

1.Обследование звукопроизношения; 

2. Обследование понимания речи;  

3. Обследование связной речи; 

4. Обследование грамматического строя речи; 

5. Обследование состояния словарного запаса;  

6. Обследование фонематического восприятия, фонематического анализа и синтеза, фоне-

матических представлений; 

7. Обследование слоговой структуры слова;  

8. Счетный материал для обследования;  

9. Разрезные картинки для обследования на 2-4-6-8 частей;  

10. Картинки и тексты  

Для формирования правильного звукопроизношения:  

1.Артикуляционные упражнения (карточки); 

2. Профили звуков; 

3. Материал для автоматизации звуков в словах, предложениях, текстах; 

4. Пособия для работы над речевым дыханием;  
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5. Предметные картинки на все изучаемые звуки; 

6. Альбомы на автоматизацию и дифференциацию поставленных звуков; 

7. Тексты и картотеки на автоматизацию поставленных звуков.  

Для формирования фонематического восприятия, звукового анализа:  

1.Сигнальные кружки на дифференциацию звуков; 

2. Цветные фишки для звукобуквенного анализа;  

3. Предметные картинки на дифференциацию звуков;  

4. Тексты на дифференциацию звуков.  

Для обогащения словарного запаса и формирования грамматического строя речи:  

1. Предметные картинки по всем лексическим темам.  

2.Предметные картинки на подбор антонимов; 

3. Предметные картинки на подбор синонимов;  

4. Многозначные слова; 

5. Предметные картинки «один-много»; 

6. Схемы предлогов;  

7. Пособия на составление предложений с простыми и сложными предлогами; 

8. Пособия на согласование слов; 9. Деформированные тексты и др.  

Для развития связной речи:  

1. Серии сюжетных картинок;  

2. Сюжетные картинки; 

3. Предметные картинки для составления сравнительных и описательных рассказов; 

 4. Схемы и мнемотаблицы для составления описательных рассказов.  

Центр речевого и креативного развития в кабинете логопеда  
1. Зеркало с лампой дополнительного освещения.  

2. 4 стульчика для занятий у зеркала.  

3. Шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки.  

4. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания (свистки, свистуль-

ки, дудочки, воздушные шары, перышки, сухие листочки и лепестки цветов и т.п.)  

5. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации свистящих, шипящих зву-

ков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков (слоги, слова, словосочетания, предло-

жения, потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты, словесные игры).  

6. Картинный материал для обследования лиц с выраженными нарушениями  

7. Картинный материал для обследования звукопроизношения.  

8. Картинный материал для обследования фонетико-фонематической системы речи.  

9. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

 Центр моторного и конструктивного развития в кабинете учителя - логопеда  
1. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по лексическим темам.  

2. Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам.  

3. Кубики с картинками по всем темам.  

4. Игра «Составь из частей» для коврографа и магнитной доски по всем темам.  

5. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями (желудями, каштанами, фасо-

лью, горохом, чечевицей, мелкими морскими камешками).  

6. Массажные мячики разных цветов и размеров.  

 

3.3. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 1. Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет). - СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014;  

2. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим недоразвитием ре-

чи (с 4 до 7 лет). - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015; 

3 .  Нищева Н. В.Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей подготови-

тельной группе для детей с ОНР. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015; 
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4.  Нищева Н. В.Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа. 

-  СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015; 

5.  Нищева Н. В.Мой букварь. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015;     

6. Нищева Н. В. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и диф-

ференциации звуков. Выпуски 1, 2, 3,4. - СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2014; 

7. Нищева Н. В. Тексты и картинки для автоматизации звуков. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2015; 

8. Нищева Н. В. Картинки и тексты для автоматизации звуков. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2015; 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                  


