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Программа разработана на основе федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования с учетом адаптированной основной 

образовательной программой дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 17 «Журавушка» 

ст.Лысогорской». 

Целью данной Программы является проектирование модели коррекционно-развивающей 

психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для 

развития ребёнка с тяжёлым  нарушением речи, его позитивной социализации, 

личностного развития, развитие инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах 

деятельности. 

Содержание данной рабочей  программы направлено, в первую очередь, на выполнение 

федерального компонента государственного стандарта образования для детей 

дошкольного возраста с учетом особенностей физического и психического развития. 

Одной из основных задач программы является овладение детьми самостоятельной, 

связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, 

фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует 

психологическую готовность к школе и обеспечивает преемственность со следующей 

ступенью образования. 

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в каждом 

разделе «Программы», возможно лишь при условии комплексного подхода к 

воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в работе всех специалистов (учителя-

логопеда, воспитателей и педагогов дополнительного образования) дошкольной 

организации, а также при участии родителей в реализации программных требований. 

В программу включены тематическое планирование работы специалистов, примерный 

перечень игр и игровых и развивающих упражнений в соответствии с 

ФГОС. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, 

интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, 

насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями. 

В Программе приведены методические рекомендации по осуществлению 

взаимодействия с родителями дошкольников, описаны условия сотрудничества с 

семьями воспитанников. 

. 

 

 

 

 

1.ЦЕЛЕВОЙ РАДЕЛ. 

 

1.1 Пояснительная записка 
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Рабочая программа для детей подготовительной группы с тяжелыми нарушениями речи 

разработанный на основе основной адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ детского сада № 17 «Журавушка» ст.Лысогорской", а 

также на основе образовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» (обязательная часть Программы), образовательная программа дошкольного 

образования дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет». Издание третье, переработанное и дополненное в 

соответствии с ФГОС ДО / Н.В. Нищева  

 

В группе реализуется: 

 Вариативная часть - формируемая участниками образовательных отношений - 

программа «Приобщение к истокам русской народной культуры» Князева О. Л., 

Маханева М. Д. Учебно-методическое пособие.2-е изд., перераб. и доп.СПб: Детство 

Пресс, 2010. 

При разработке программы учитывались следующие нормативные документы: 

На Федеральном уровне: 

- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384) 

- Письмо Министерства образования и науки РФ и Департамента общего образования от 

28 февраля 2014 года № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 29 мая 2013 г. № 28564) 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»(Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038) 

На уровне дошкольного учреждения: 

 Устав МБДОУ № 7 «Журавушка» от  14.12.2017г. № 2451; 

 Локальными правовыми актами ДОУ, правилами внутреннего распорядка, 

должностными инструкциями. 

Режим работы - пятидневный, с 7.30 до 16.30, с 9-часовым пребыванием детей в 

учреждении; выходные дни - суббота, воскресенье. Программа направлена на 

обеспечение разностороннего развития детей и подготовку их к обучению в школе. 

Содержание программы определено с учетом дидактических принципов, которые для 

детей с ТНР приобретают особую значимость: от простого к сложному, 

систематичность, доступность и повторяемость материала. 

Особенности планирования образовательного процесса в группе компенсирующей 

направленности связаны с отбором содержания, форм и методов, используемых в работе 

с детьми. В данной рабочей программе предлагаются варианты объединения детей 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/%D0%9D%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-3-7.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/%D0%9D%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-3-7.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/%D0%9D%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-3-7.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/%D0%9D%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-3-7.pdf
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общей тематикой образовательного процесса, с постепенным усложнением  

педагогических задач для детей разного уровня развития. Авторы подобрали такое 

тематическое содержание, в основу которого положена идея интеграции содержания 

всех образовательных областей вокруг единой, общей темы, что соответствует принципу 

развивающего образования. При одинаковом содержании деятельности дети решают 

разные программные задачи и выполняют их на разном качественном уровне, 

соответствующем возрасту и индивидуальным особенностям. 

Планирование построено на адекватных возрасту формах работы с детьми, основной из 

которых и ведущим видом деятельности для них является игра, поэтому освоение 

содержания всех образовательных областей предусмотрено в игровой деятельности, а 

также в коммуникативной, двигательной, музыкальной, трудовой, изобразительной, 

познавательно-исследовательской деятельности, восприятии художественной 

литературы и фольклора, конструировании. Предусмотрена такая организация 

образовательного процесса, чтобы каждый ребенок мог проявить свои качества, 

способности, предпочтения и получить удовольствие от совместной познавательной, 

творческой, игровой деятельности со сверстниками. 

В компенсирующей группе: 

ТНР – 15 человек 

 

1. 2 Цели и задачи реализации Программы 

 

Цель: проектирование модели коррекционно-развивающей психолого-педагогической 

работы, максимально обеспечивающей создание условий для развития ребёнка с 

нарушением речи, его позитивной социализации, личностного развития, развитие 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. 

Одной из основных задач программы является овладение детьми самостоятельной, 

связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, 

фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует 

психологическую готовность к школе и обеспечивает преемственность со следующей 

ступенью образования. 

Главная задача заключается в реализации общеобразовательных задач дошкольного 

образования. 

Задачи: 

- способствовать общему развитию детей с нарушениями речи, укреплению их 

физического и психического здоровья, подготовке их к обучению в школе; 

- создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями; 

- способствовать обеспечению равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка; 

- развивать способности и творческий потенциал каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- обеспечить максимальное использование разных видов детской деятельности, их 

интеграцию в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 
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- способствовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс. 

Коррекционно-развивающая работа возможна при взаимосвязи в работе всех 

специалистов: учителя-логопеда, педагога-психолога, воспитателей, а так же при 

активном участии родителей в реализации Программы. 

В программе учтены особенности образовательного процесса: 

 

 Организационные - при организации образовательного процесса учитываются 

принципы интеграции образовательных областей (физическое развитие, социально – 

коммуникативное развитие, речевое развитие, познавательное развитие, художественно 

– эстетическое развитие) в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников. 

Решение программных задач осуществляется в разных формах: в режимных моментах, 

совместной деятельности взрослых и детей, в самостоятельной деятельности детей, в 

совместной деятельности с семьей. 

 климатические особенности региона. Ростовская область находится в юго-

западной части Российской Федерации. Регион расположен в умеренной климатической 

зоне с умеренно-континентальным типом климата, с холодной зимой и жарким летом. 

Лето характеризуется довольно теплыми, иногда и жаркими погодными 

характеристиками, а зимой погода - умеренно холодная. 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость выполнение 

режима, представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное 

взаимодействие и определённую последовательность периодов подъёма и снижения 

активности, бодрствования и сна. Режим дня в детском саду организуется с учётом 

физической и умственной работоспособности, а также эмоциональной реактивности в 

первой и во второй половине дня. 

Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса 

составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

1. холодный период: учебный год (сентябрь-май) 

2. летний период (июнь-август). 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа основывается на положениях: 

1) фундаментальных исследований отечественной научной психолого-педагогической 

школы о закономерностях развития ребенка дошкольного возраста: 

 « Основные положения культурно-исторической концепции» Л.С.Выготский; 

 учение об игре, как ведущей деятельности, в которой развиваются 

новообразования дошкольного возраста (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, А.В.Запорожец, 

А.П.Усова, Д.Б.Эльконин, Л.А.Венгер и др.). 

 концепция о соотношении мышления и речи (Л.С.Выготский, А.А.Леонтьев, 

А.Р.Лурия, Ж.Пиаже и др.) 

 концепция о целостности языка как системы и роли речи в психическом развитии 

ребенка (В.М.Солнцев); 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffb.ru%2Farticle%2F32225%2Fklimaticheskie-zonyi-i-ih-opisanie
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffb.ru%2Farticle%2F32225%2Fklimaticheskie-zonyi-i-ih-opisanie
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2) научных исследований, практических разработок и методических рекомендаций, 

содержащихся в трудах ведущих специалистов в области современного дошкольного 

образования: 

 «Концепция дошкольного образования» о признании самоценности дошкольного 

периода детства; (В.В.Давыдов, В.А.Петровский) 

 современные представления о структуре речевого дефекта (Р.И.Лалаева, 

Е.М.Мастюкова, Е.Ф.Соботович и др.) 

 труды ведущих специалистов в области дошкольного образования : Н.Е. Веракса, 

Т.С.Комарова, М.А.Васильева, О.В.Дыбина, Л.В.Куцакова, В.В.Гербова, О.С.Ушакова и 

др 

3) действующего законодательства, иных нормативных правовых актов, регулирующих 

деятельность системы дошкольного образования: 

 Федеральный закон от29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»; 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 « Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования; 

 нормативные документы регионального и муниципального уровней. 

Программа строится на основе принципов дошкольного образования, изложенных в 

ФГОС ДО: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего, 

дошкольного), обогащение (амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором ребенок проявляет активность в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность (соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Программа основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса и обеспечивает осуществление образовательного процесса в 

двух основных организационных моделях, включающих: 

1) совместную деятельность взрослого и детей, 

2) самостоятельную деятельность детей. 
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Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов и семей воспитанников. 

В подготовительной к школе группе компенсирующей направленности коррекционное 

направление работы, за организацию функционирование которого несет ответственность 

учитель-логопед, является ведущим, а общеобразовательное – подчиненным. Все 

педагоги, следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные 

логопедом. Кроме того, все специалисты под руководством учителя-логопеда 

занимаются коррекционной работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и 

связанных с ним процессов. 

Все специалисты в своей работе учитывают возрастные и личностные особенности 

детей, состояние их двигательной сферы, характер и степень нарушения речевых и 

неречевых процессов: пространственного гнозиса и праксиса, слухового и зрительного 

восприятия, внимания, памяти и т.д. Воспитатель, музыкальный руководитель, 

руководитель физического воспитания осуществляют общеобразовательные 

мероприятия, предусмотренные программой массового детского сада, занимаются 

умственным, нравственным, эстетическим, физическим, патриотическим воспитанием, 

обеспечивая тем самым гармоничное всестороннее развитие детей. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы 

являетсяигровая деятельность, основная форма деятельности дошкольников. 

Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, 

интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, 

насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями. 

 

Приоритетные направления деятельности подготовительной к школе группы 

компенсирующей направленности. 

В подготовительной к школе группе компенсирующей направленности осуществляется 

обеспечение полноценного, целостного развития детей дошкольного возраста с 

нарушением речи в рамках государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования по всем направлениям образовательной деятельности. 

В соответствии с профилем подготовительной к школе группы компенсирующей 

направленности образовательная область «Речевое развитие» является приоритетной, так 

как овладение родным языком является одним из основных элементов формирования 

личности. 

Коррекционное направление работы в группе является приоритетным, так как целью его 

является выравнивание речевого и психофизического развития детей. Все педагоги 

следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-

логопедом. Кроме того, все специалисты и родители дошкольников под руководством 

учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в 

исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

Воспитатели, музыкальный руководитель осуществляют все мероприятия, 

предусмотренные Программой, занимаются физическим, социально-коммуникативным, 

познавательным, речевым, художественно-эстетическим развитием детей. 

Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»», «Физическое 
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развитие» тесно связаны с образовательной областью «Речевое развитие» и позволяют 

решать задачи умственного, творческого, эстетического, физического и нравственного 

развития, и, следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного развития 

личности каждого ребенка. 

 

1.4. Значимые характеристика особенностей развития детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи). 

 

 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи—это дети с поражением центральной 

нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает 

частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными особенностями 

психической деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и 

речи (Л. С. Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в 

известной мере зависит от состояния его речи. Системный речевой дефект часто 

приводит к возникновению вторичных отклонений в умственном развитии, к 

своеобразному формированию психики. 

 

Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития 

(по Р.Е. Левиной). 

 

Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в зачаточном 

состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество 

общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы и недифференцированны. 

Звуковые комплексы непонятны окружающим (пол — ли, дедушка — де), часто 

сопровождаются жестами. Лепетная речь представляет собой набор речевых элементов, 

сходных со словами (петух — уту, киска — тита), а также совершенно непохожих на 

произносимое слово (воробей — ки). 

В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, но они 

недостаточно сформированы по структуре и звуковому составу, употребляются в 

неточных значениях. Дифференцированное обозначение предметов и действий почти 

отсутствует. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под одним названием, 

ориентируясь на сходство отдельных частных признаков. Например, слово лапа 

обозначает лапы животных, ноги человека, колеса машины, то есть все, с помощью чего 

живые и неживые предметы могут передвигаться; слово лед обозначает зеркало, оконное 

стекло, полированную крышку стола, то есть все, что имеет гладкую блестящую 

поверхность. 

Исходя из внешнего сходства, дети с ТНР один и тот же объект в разных ситуациях 

называют разными словами, например, паук — жук, таракан, пчела, оса и т. п. 
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Названия действий дети часто заменяют названиями предметов (открывать — дверь) 

или наоборот (кровать — спать). 

Небольшой словарный запас отражает непосредственно воспринимаемые детьми 

предметы и явления. Слова, обозначающие отвлеченные понятия, дети с ТНР не 

используют. Они также не используют морфологические элементы для выражения 

грамматических значений. У детей отмечается преобладание корневых слов, лишенных 

флексий, или неизменяемых звуковых комплексов. Лишь у некоторых детей можно 

обнаружить попытки грамматического оформления с помощью флексий (акой — 

открой). 

Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире активного, однако 

понимание речи вне ситуации ограничено. 

На первый план выступает лексическое значение слов, в то время как грамматические 

формы детьми не учитываются. Для них характерно непонимание значений 

грамматических изменений слова: единственное и множественное число 

существительных, прошедшее время глагола, мужской и женский род прилагательного и 

т. д., например, дети одинаково реагируют на просьбу «Дай карандаш» и «Дай 

карандаши». У них отмечается смешение значений слов, имеющих сходное звучание 

(например, рамка — марка, деревья — деревня). 

Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти полностью отсутствует. 

Лишь иногда наблюдаются попытки оформления мысли в лепетное предложение: Папа 

туту — папа уехал. 

Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей не 

сформирована. Бедность словарного запаса не позволяет точно определить состояние 

звукопроизношения у таких детей. При этом отмечается непостоянный характер 

звукового оформления одних и тех же слов: дверь — теф, вефь, веть. Произношение 

отдельных звуков лишено постоянной артикуляции. 

Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ТНР ограничена. В их 

самостоятельной речи преобладают односложные и двусложные образования. В 

отраженной речи заметна тенденция к сокращению повторяемого слова до одного-двух 

слогов: кубики — ку. Лишь некоторые дети используют единичные трех- и 

четырехсложные слова с достаточно постоянным составом звуков (обычно это слова, 

часто употребляемые в речи). 

Звуковой анализ слова детям с ТНР недоступен. Они не могут выделить отдельные звуки 

в слове. 

 

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития  

(по Р.Е. Левиной) 
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Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и глаголов, но 

и за счет использования некоторых прилагательных (преимущественно качественных) и 

наречий. В результате коррекционно-логопедической работы дети начинают 

употреблять личные местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. 

Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок — нога, жест надевания 

чулка, режет хлеб — хлеб, ножик и жест резания). Нередко нужное слово заменяется 

названием сходного предмета с добавлением частицы не (помидор — яблоко не). 

В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются 

попытки изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы — по временам, но часто 

эти попытки оказываются неудачными. 

Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы — в 

инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и множественного числа настоящего 

времени. При этом глаголы могут не согласовываться с существительными в числе и 

роде. 

Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный характер. Фраза, 

как правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). Также аграмматично изменение 

имен существительных по числам (две уши). Форму прошедшего времени глагола дети 

нередко заменяют формой настоящего времени и наоборот (например, Витя елку иду). 

В речи детей встречаются взаимозамены единственного и множественного числа 

глаголов (кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего времени мужского и 

женского рода (например, мама купил). 

Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не потребляется. 

Прилагательные используются детьми значительно реже, чем существительные и 

глаголы, они могут не согласовываться в предложении с другими словами (вкусная 

грибы). 

Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются (собака 

живет на будке, я был елка). 

Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. Обнаруживаются попытки найти 

нужную грамматическую форму слова, но эти попытки чаще всего бывают 

неуспешными (например, при составлении предложения по картинке: на…на…сталале - 

то…лета…лето). 

Способами словообразования дети не владеют. 

У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее 

развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. 

Однако в их речи еще очень отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, 

неправильное произношение звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы. 

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они начинают 

различать некоторые грамматические формы, но это различение неустойчиво. Дети 

способны дифференцировать формы единственного и множественного числа 
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существительных и глаголов, мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, 

особенно с ударными окончаниями. Они начинают ориентироваться не только на 

лексическое значение, но и на смыслоразличительные морфологические элементы. В 

тоже время у них отсутствует понимание форм числа и рода прилагательных, значения 

предлогов они различают только в хорошо знакомых ситуациях. 

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их 

неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В то же время 

отмечается более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут 

определять правильно и неправильно произносимые звуки. Количество неправильно 

произносимых звуков в детской речи достигает 16–20. Нарушенными чаще оказываются 

звуки [С], [С′], [З], [З′], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ][Р], [Р′], [Т], [Т′], [Д], [Д′], [Г], [Г′]. Для 

детей характерны замены твердых согласных мягкими и наоборот. Гласные 

артикулируются неотчетливо. 

Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи 

существуют резкие расхождения. Несформированность звукопроизношения у детей ярко 

проявляется при произнесении слов и предложений. 

Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав этих слов 

является диффузным. Они правильно передают звуковой состав односложных слов без 

стечения согласных (мак), в то же время повторить двусложные слова, состоящие из 

прямых слогов, во многих случаях не могут (ваза — вая). 

Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении звукового 

состава двусложных слов, включающих обратный и прямой слог. Количество слогов в 

слове сохраняется, но звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов 

воспроизводятся неверно: окно — кано. При повторении двусложных слов с закрытым и 

прямым слогом в речи детей часто обнаруживается выпадение звуков: банка — бака. 

Наибольшие затруднения вызывает у детей произнесение односложных и двусложных 

слов со стечением согласных. В их речи часто наблюдается пропуск нескольких звуков: 

звезда — вида. 

В трехсложных словах дети, наряду с искажением и пропуском звуков, допускают 

перестановки слогов или опускают их совсем: голова — ава, коволя. Искажения в 

трехсложных словах по сравнению с двусложными более выражены. Четырех-, 

пятисложные слова произносятся детьми искаженно, происходит упрощение 

многосложной структуры: велосипед — сипед, тапитет. Еще более часто нарушается 

произнесение слов во фразовой речи. Нередко слова, которые произносились правильно 

либо с небольшими искажениями, во фразе теряют всякое сходство с исходным словом: 

В клетке лев. — Клеки вефь. 

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование словаря 

детей и овладение ими грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения 

значений слов (грива понимается как грибы, шерсть как шесть). 
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Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития (по Р.Е. 

Левиной) 

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное 

употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают 

существительные и глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, 

признаки, состояния предметов и действий, а также способы действий. При 

использовании простых предлогов дети допускают большое количество ошибок и почти 

не используют сложные предлоги. 

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов деть-ми: слова могут 

заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие (кресло — диван, 

вязать — плести) или близкими по звуко-вому составу (смола — зола). Иногда, для того 

чтобы назвать предмет или действие, дети прибегают к пространным объяснениям. 

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточ-ный выбор слов. 

Некоторые слова оказываются недостаточно закреплен-ными в речи из-за их редкого 

употребления, поэтому при построении предложений дети стараются избегать их 

(памятник — героям ставят). Даже знакомые глаголы часто недостаточно 

дифференцируются детьми по значению (поить — кормить). 

Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому при-знаку. 

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обо-значающие 

непосредственно воспринимаемые признаки предметов — ве-личину, цвет, форму, 

некоторые свойства предметов. Относительные и притяжательные прилагательные 

используются только для выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка). 

Наречия используются редко. 

Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно для 

выражения пространственных отношений — в, к, на, под и др.). Временные, причинные, 

разделительные отношения с помощью предлогов выражаются значительно реже. Редко 

используются предлоги, выражающие обстоятельства, характеристику действия или 

состояния, свойства предметов или способ действия (около, между, через, сквозь и др.). 

Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при 

выражении различных отношений может и опускаться, и заменяться. Это указывает на 

неполное понимание значений даже простых предлогов. 

У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они 

допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых форм 

глаголов, в согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти не 

пользуются. Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего 

нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний 

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

существительных среднего рода в именительном падеже окончанием существитель ного 

женского рода (зеркало — зеркалы, копыто — копыта); склонение имен 

существительных среднего рода как существительных женского рода (пасет стаду); 
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неправильные падежные окончания существительных женского рода с основой на 

мягкий согласный (солит сольи, нет мебеля); неправильное соотнесение 

существительных и местоимений (солнце низкое, он греет плохо); ошибочное ударение в 

слове (с пола , по ство лу); неразличение вида глаголов (сели, пока не перестал дождь — 

вместо сидели); ошибки в беспредложном и предложном управлении (пьет воды, кладет 

дров); неправильное согласование существительных и прилагательных, особенно 

среднего рода (небо синяя), реже — неправильное согласование существительных и 

глаголов (мальчик рисуют). 

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности подбора 

однокоренных слов. Часто словообразование заменяется словоизменением (снег — 

снеги). Редко используются суффиксальный и префиксальный способы 

словообразования, причем образование слов является неправильным (садовник — 

садник). 

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город 

подбирается родственное слово голодный (смешение [Р] — [Л]), к слову свисток — 

цветы (смешение [С] — [Ц]). 

В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. Большие 

затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у детей при распространении 

предложений и при построении сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений. Во фразовой речи детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто 

отсутствует правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, 

пространственные и причинно-следственные отношения (Сегодня уже весь снег 

растаял, как прошел месяц.). 

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения 

звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в овладении 

детьми звуковым анализом и синтезом. Дефекты звукопроизношения проявляются в 

затруднениях при различении сходных фонем. Диффузность смешений, их случайный 

характер отсутствуют. 

Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются перестановки 

звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения проявляются главным 

образом при воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой структуре слов. 

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается 

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

звучанию, недифференцированность грамматических форм. 

Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным различением форм 

числа, рода и падежа существительных и прилагательных, временных форм глагола, 

оттенков значений однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают 

причинно-следственные, временные, пространственные отношения. 

 

Общая характеристика детей с четвертым уровнем 
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речевого развития (по Т.Б. Филичевой) 

Дети, отнесенные к четвертому уровню речевого развития, не имеют грубых нарушений 

звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно четкая дифференциация звуков. 

 

Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей в различных вариантах 

искажения звуконаполняемости, поскольку детям трудно удерживать в памяти 

грамматический образ слова. У них отмечаются персеверации (бпибиблиотекарь — 

библиотекарь), перестановки звуков и слогов (потрной — портной), сокращение 

согласных при стечении (качиха кет кань — ткачиха ткет ткань), замены слогов 

(кабукетка— табуретка), реже — опускание слогов (трехтажный — трехэтажный). 

Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с неполной 

сформированностью звукослоговой структуры слова у детей отмечаются недостаточная 

внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей 

смазанности речи, смешение звуков, что свидетельствует о низком уровне 

сформированности дифференцированного восприятия фонем и является важным 

показателем незавершенного процесса фонемообразования. 

Дети этого уровня речевого развития имеют отдельные нарушения смысловой стороны 

языка. Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, 

обозначающие некоторых животных (филин, кенгуру), растений (кактус, вьюн), 

профессий людей (экскурсовод, пианист), частей тела (пятка, ноздри). Отвечая на 

вопросы, дети смешивают родовые и видовые понятия (деревья — березки, елки, лес). 

При обозначении действий и признаков предметов дети используют типовые и сходные 

названия (прямоугольный — квадрат, перебежал — бежал). Лексические ошибки 

проявляются в замене слов, близких по значению (мальчик чистит метлой двор вместо 

мальчик подметает), в не-точном употреблении и смешении признаков (высокий дом — 

большой, смелый мальчик — быстрый). 

В то же время для детей этого уровня речевого развития характерны достаточная 

сформированность лексических средств языка и умения устанавливать системные связи 

и отношения, существующие внутри лексических групп. Они довольно легко 

справляются с подбором общеупотребительных антонимов, отражающих размер 

предмета (большой — маленький), пространственную противоположность (далеко — 

близко), оценочную характеристику (плохой — хороший). 

Дети испытывают трудности при выражении антонимических отношений абстрактных 

слов (бег — хождение, бежать, ходить, набег; жадность — нежадность, вежливость; 

вежливость — злой, доброта, невежливость), которые возрастают по мере 

абстрактности их значения (молодость — немолодость; парадная дверь — задок, задник, 

не передничек). 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко 

проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц переносным значением 

(румяный как яблоко трактуется ребенком как много съел яблок). 
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При наличии необходимого запаса слов, обозначающих профессии, у детей возникают 

значительные трудности при назывании лиц мужского и женского рода (летчик вместо 

летчица), появляются собственные формы словообразования, не свойственные русскому 

языку (скрепучка вместо скрипачка). 

 

Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с помощью увеличительных 

суффиксов. Дети либо повторяют названное слово (большой дом вместо домище), либо 

называют его произвольную форму (домуща вместо домище). 

Стойкими остаются ошибки при употреблении уменьшительно-ласкательных суффиксов 

(гнездко — гнездышко), суффиксов единичности (чайка — чаинка). 

На фоне использования многих сложных слов, часто встречающихся в речевой практике 

(листопад, снегопад, самолет, вертолет), у детей отмечаются трудности при 

образовании малознакомых сложных слов (лодка вместо ледокол, пчельник вместо 

пчеловод). 

Сложности возникают при дифференциации глаголов, включающих приставки ото-, вы- 

(выдвинуть — подвинуть, отодвинуть — двинуть). 

В грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибки 

 

в употреблении существительных родительного и винительного падежа 

множественного числа (Дети увидели медведев, воронов). Имеют место нарушения 

согласования прилагательных с существительным мужского и женского рода (Я 

раскрашиваю шарик красным фломастером и красным ручкой), единственного и 

множественного числа (Я раскладываю книги на большом столах и маленьком стулах), 

нарушения в согласовании числительных с существительными (Собачка увидела две 

кошки и побежала за двумями кошками). 

Особую сложность для детей четвертого уровня речевого развития представляют 

конструкции с придаточными предложениями, что выражается в пропуске союзов (Мама 

предупредила, я не ходил далеко — чтобы не ходил далеко), в замене союзов (Я побежал, 

куда сидел щенок — где сидел щенок), в инверсии (Наконец все увидели долго искали 

которого котенка— увидели котенка, которого долго искали). 

Лексико-грамматические формы языка у всех детей сформированы неодинаково. С 

одной стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят 

непостоянный характер, возможность осуществления верного выбора при сравнении 

правильного и неправильного ответов. С другой стороны, ошибки имеют устойчивый 

характер, особенно самостоятельной речи. 

Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого развития являются 

недостатки связной речи: нарушения логической последовательности, застревание на 

второстепенных деталях, пропуски главных событий, повторы отдельных эпизодов при 

составлении рассказа на заданную тему, по картине, по серии сюжетных картин 
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При рассказывании о событиях из своей жизни, при составлении рассказов на свободную 

тему с элементами творчества дети используют в основном простые 

малоинформативные предложения. 

 

Предлагаемая нами «Программа» строится на основе общих закономерностей развития 

детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии психических 

процессов. 

Дети различных возрастных категорий могут иметь качественно неоднородные уровни 

речевого развития. Поэтому при выборе образовательного маршрута, определяемого 

требованиями «Программы», следует учитывать не только возраст ребенка, но и уровень 

его речевого развития, а также индивидуально-типологические особенности развития 

ребенка. 

Таким образом, разработанная в соответствии с ФГОС ДО «Программа» направлена на: 

 охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее (физическое, 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое) 

развитие, коррекцию нарушений речевого развития; 

 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от тяжести речевого нарушения; 

 

 раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка через 

осуществление индивидуального и дифференцированного подхода в организации всех 

форм образовательной деятельности и формирование уровня готовности к школе; 

 

 использование адекватной возрастным, типологическим и индивидуальным 

возможностям детей с ТНР модели образовательного процесса, основанной на 

реализации деятельностного и онтогенетического принципов, принципа единства 

диагностики, коррекции и развития; 

 реализацию преемственности содержания общеобразовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепление здоровья детей. 

Целенаправленная и последовательная работа по всем направлениям развития детей с 

тяжелыми нарушениями речи в дошкольной образовательной организации 

обеспечивается целостным содержанием «Программы». 
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1.5. Планируемые результаты освоения программы, целевые ориентиры. 

 

В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования определяются 

независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или 

психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями 

детей. 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми подготовительной группы с ТНР 

Логопедическая работа 

Ребенок: 

- обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

окружающего мира; 

- употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным 

значением, многозначные; 

- умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

- умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого); 

- правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные 

словообразовательные модели; 

- умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

- умеет строить простые распространенные предложения; предложения с однородными 

членами; простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; 

сложноподчиненных предложений с использование подчинительных союзов; 

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

с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания; 

- умеет составлять творческие рассказы; 

- осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем 

дифференциальным признакам; 

- владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

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

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

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

односложных); 

- умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

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

воспроизводить; 

- правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

- воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в условиях 

контекста). 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок: 
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- владеет основными продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и 

др.; 

- выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 

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

- передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 

- регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки (сдерживает агрессивные реакции, справедливо 

распределяет роли, помогает друзьям ит.п.); 

- отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми; 

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

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами и т.п.; 

- переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на ситуации, 

тематически близкие знакомой игре; 

- стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого. 

 

Познавательное развитие 

Ребенок: 

- обладает сформированными представлениями о форме, величине, пространственных 

отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи; 

- использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

- выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по групповому 

и индивидуальному заданию); 

- самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает конструкции на 

основе проведенного анализа; 

- воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных картинок, 

сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов; 

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

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений 

и практического экспериментирования; 

- демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях объектов; 

- моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, формы 

предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, знаково-

символических графических и других средств на основе предварительного тактильного и 

зрительного обследования предметов и их моделей; 

- владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, 

среди наложенных друг на друга изображений, соотносит их с количеством предметов; 

решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве 

счетного материала символические изображения (палочки, геометрические фигуры); 
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- определяет пространственное расположение предметов относительно себя (впереди, 

сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические фигуры и тела. 

- определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток(утро, день, вечер, ночь); 

- использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму, 

количество, называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, не присущие 

объектам, с использованием частицы не; 

- владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, деталей 

конструктора); 

- создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по образцу, 

схеме, теме, условиям, замыслу (восемь-десять деталей); 

 

Речевое развитие 

Ребенок: 

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

- правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении; 

- грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения; 

- владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового, 

предметного, социального и игрового опыта детей; 

- использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические и 

синонимические отношения; 

- объясняет значения знакомых многозначных слов; 

- пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу 

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

игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

- пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые 

(эпитеты, сравнения, образные выражения) и интонационно-образные (модуляция 

голоса, интонация) средства выразительности речи; 

- выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет 

рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя 

графические схемы, наглядные опоры; 

- отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, 

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

- обладает языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой; 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок: 

- стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, восковые 

мелки, пастель, фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, цветное и обычное 

тесто для лепки, различные виды бумаги, ткани для аппликации и т. д.); 

- владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, сложенной 

вдвое и т.п.); 

- знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета красок; 
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- понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 

рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и богородская 

игрушка); 

- умеет определять замысел изображения, словесно его формулировать, следовать ему в 

процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять в конце работы содержание, 

получившегося продукта деятельности; 

- эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает 

содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью творческих 

рассказов; 

- проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 

музыкальным инструментам; 

- имеет элементарные представления о видах искусства; 

- воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

- сопереживает персонажам художественных произведений. 

 

Планируемые результаты освоения национально-регионального 

компонентаобразовательной программы «Приобщение к истокам русской 

народной культуры» 

 Пробуждение интереса к истории и культуре своей Родины. 

 Расширение кругозора детей через музей тряпичной куклы и быта, созданного 

силами педагогов и родителей. 

 Широкое использование всех видов фольклора. 

 Создаёт творческие работы по фольклорным произведениям 

 Объединение усилий педагогов и родителей при организации работы по 

приобщению к русской национальной культуре. 

 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики – карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в 

ходе: 

- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства и пр.); 

- игровой деятельности; 

- познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

- проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности 

и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

- художественной деятельности; 

- физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 
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1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Описание основной части образовательной деятельности 

 

В содержательном разделе представлены: – описание модулей образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физического развития. 

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области: 

● социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 
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● художественно эстетическое развитие; 

● физическое развитие. 

 

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

другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность 

в соответствии с рекомендациями учителя- логопеда. (см. «Примерная адаптированная 

основная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми нарушениями 

речи» Авторы: Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; 

Под редакцией Л. В. Лопатиной с.93) 

 

Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы. 

Подготовительная группа. 

 

РАЗВИТИЕ ПРОСОДИЧЕСКОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ: 

Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной 

голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, не допускать 

форсирования голоса, крика. 

Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно 

громко, тихо, шёпотом. 

Развивать тембровую окраску, совершенствовать умение изменять высоту тона в играх. 

Учить говорить в спокойном темпе. 

Продолжать работу над чёткостью дикции, интонационной выразительностью. 

 

КОРРЕКЦИЯ ПРОИЗНОСИТЕЛЬНОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ: 

Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 

Постановка и первоначальное закрепление неправильно произносимых и отсутствующих 

в произношении звуков (индивидуальная работа). 

 

РАБОТА НАД СЛОГОВОЙ СТРУКТУРОЙ СЛОВА: 

(индивидуально на материале правильно произносимых данным ребенком звуков) 

Продолжить работу над трёхсложными словами со стечением согласных и закрытыми 

слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения. 

Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и в конце слов 

(слон, мост), над двусложными словами с двумя стечениями согласных (планка) и 

введением их в предложения. 

Работать над трёх-, четырёх- и пятисложными словами со сложной звукослоговой 

структурой (динозавр, градусник) и введением их в предложения. 

Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из 1, 2, 3 слогов. 

 

СОВЕРШЕНСТОВАНИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ, НАВЫКОВ 

ЗВУКОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА: 

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

Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные 

гласные и согласные звуки. 
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Закрепить представления о твёрдости – мягкости, глухости – звонкости согласных 

звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и 

по месту образованию. 

Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из 3 – 5 звуков. 

Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики, «печатания», лепки 

их из пластилина. 

Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно 

напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 

Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ШИ – ЖИ с 

буквой И, ЧА – ЩА с буквой А, ЧУ – ЩУ с буквой У). 

Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 

 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ: 

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения 

знаний об окружающем по лексическим темам. 

I период: «Осень. Осенние месяцы. Деревья осенью», «Овощи. Труд взрослых на полях и 

огородах», «Фрукты. Труд взрослых в садах», «Насекомые. Подготовка насекомых к 

зиме», «Перелётные птицы. Водоплавающие птицы. Подготовка птиц к отлёту», 

«Поздняя осень. Грибы и ягоды», «Домашние животные и их детёныши. Содержание 

домашних животных», «Дикие животные и их детёныши. Подготовка животных к зиме», 

«Осенняя одежда, обувь, головные уборы». 

II период: «Зима. Зимние месяцы. Зимующие птицы. Дикие животные зимой», «Мебель. 

Назначение мебели. Части мебели. Материалы, из которых сделана мебель», «Посуда, 

виды посуды. Материалы, из которых сделана посуда», «Новый год», «Транспорт. Виды 

транспорта. Профессии на транспорте. Трудовые действия», «Профессии взрослых. 

Трудовые действия», «Труд на селе зимой», «Орудия труда. Инструменты», «Животные 

жарких стран, повадки, детёныши», «Комнатные растения, размножение, уход», 

«Животный мир морей и океанов. Пресноводные и аквариумные рыбы». 

III период: «Ранняя весна. Весенние месяцы. Первые весенние цветы. Мамин праздник», 

«Наша Родина – Россия», «Москва – столица России», «Наш родной город», «Мы 

читаем. Знакомство с творчеством С.Я. Маршака», «Мы читаем. Знакомство с 

творчеством К.И. Чуковского», «Мы читаем. Знакомство с творчеством С.В. 

Михалкова», «Мы читаем. Знакомство с творчеством А.Л. Барто», «Поздняя весна. 

Растения и животные весной. Перелётные птицы весной», «Мы читаем. Знакомство с 

творчеством А.С. Пушкина», «Скоро в школу. Школьные принадлежности». 

Учить детей практическому овладению существительными с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами, существительными с суффиксами единичности, 

существительными, образованными от глаголов. 

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, словами-

антонимами и словами-синонимами. 

Расширять представления детей о многозначности слов и переносном значении. Учить 

использовать слова в переносном значении, многозначные слова. 

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, 

относительными и притяжательными прилагательными, прилагательными, 

обозначающими моральные качества людей. 
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Способствовать дальнейшему овладению детей приставочными глаголами, глаголами с 

оттенками значений. 

Способствовать практическому овладению детьми всеми простыми и основными 

сложными предлогами. 

Обогащать экспрессивную речь за счёт имён числительных, местоимённых форм, 

наречий, причастий. 

Закрепить понятие «слово» и умение оперировать им. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ 

РЕЧИ: 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и 

множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в 

беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами. 

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и имена 

прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные в роде, числе и 

падеже, подбирать однородные определения к существительным. 

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи сравнительную 

степень имён прилагательных. 

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных 

временных формах, в том числе форме будущего простого и будущего сложного 

времени. 

Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действий, по картине, распространение простых предложений 

однородными членами. 

Совершенствовать навыки составления и использования сложносочинённых 

предложений с противопоставлением и сложноподчинённых предложений с 

придаточными времени, следствия, причины. 

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространённых предложений без 

предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и 

навыки составления графических схем таких предложений. 

Закрепить знание некоторых правил правописания. 

 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

Развивать стремление детей обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 

впечатлениях. 

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и 

познавательного общения. 

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на них 

полно или кратко. 

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о предметах и 

объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану. 

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. 



28 
 

Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени действия 

или лица рассказчика. 

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

числе с описанием событий, предшествующих изображённому или последующих за 

изображённым событием. 

 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели, учитель-логопед. Воспитатели работают над развитием любознательности 

и познавательной мотивации, формированием познавательных действий, первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед 

подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы 

и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого 

ребенка с ТНР и этапа коррекционной работы. (см. «Примерная адаптированная 

основная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми нарушениями 

речи» Авторы: НищеваН.В. с.78), Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А., Васильевой, 2014г. стр.63-90. 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, 

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

стран и народов мира». 

 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 

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

специалисты и родители дошкольников подключаются к их работе. Решение задач этой 

области осуществляется в ходе режимных моментов, в игровой деятельности детей, во 

взаимодействии с родителями. (см. «Примерная адаптированная основная 

образовательная программа для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» 

Авторы: Примерная адаптированная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» Авторы: Нищева Н.В с.54), Примерная 

образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А., Васильевой,2014г. стр. 46-63. 

 

2.1.1 «Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения 

и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 
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развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе». 

 

2.1.2 В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 

участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя 

часть работы по подготовке занятий логопедической ритмикой. (см. «Примерная 

адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи» Авторы: Примерная адаптированная основная образовательная 

программа для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» Авторы: Нищева Н.В 

с.100), Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

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

стр. 101-128. 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно- 

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения 

к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.)». 

 

 

2.1.3 Работу в образовательных области «Физическое развитие» воспитатель  при 

обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей дошкольников. (см. 

«Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи» Авторы: Примерная адаптированная основная 

образовательная программа для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» 

Авторы: Нищева Н.В с.115), Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А., Васильевой,2014г. стр. 128-136. 

 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных 

на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 
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(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек 

и др.)». 

 

Развитие игровой деятельности. Примерная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А., Васильевой,2014 г. стр. 203. Основные цели и задачи: 

- создание условий для развития игровой деятельности детей; 

- формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. 

- развитие у детей интереса к различным видам игр; 

- всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально- 

нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально- 

коммуникативное); 

- развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 

- формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения 

взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации 

 

 

2. 6 Наличие вариативной части в адаптированной программе 

 

Программа знакомства ребёнка с   основами русской  народной  культуры опирается 

напринципы построения общей дидактики: 

связи с жизнью, систематичности, реалистичности, активности, контролируемости, 

последовательности, индивидуального подхода в обучении и художественном развитии 

детей, доступности материала, его повторности, построения программного материала от 

простого к сложному, наглядности. Целью данной программы является: ознакомление с 

 жизнью   и  бытом   русского  народа   и развитие основ художественной культуры 

ребенка через народное декоративно-прикладное искусство. 

Задачи: 

 Вовлечение ребят в художественно-творческую деятельность; 

 Освоение историко – культурного наследия Росси через  памятные даты   

народного  календаря; 

 Знакомство  с обычаями  и  традициями  обрядовых  праздников; 

 Приобщение к эстетической культуре; 

 Формирование духовных качеств, эстетического вкуса у детей; 

 Развивать художественно-творческие способности у детей, привычку вносить 

элементы прекрасного в жизнь; 

 Обогащать словарный запас детей. 

 

Формы работы с детьми по ознакомлению с  русской  народной  культурой: 

 Беседы; 

 Занятия на основе метода интеграции; 

 Рассматривание подлинных изделий народного искусства, иллюстраций, 

альбомов; 

 Экскурсии; 

 Дидактические игры; 
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 Экспериментирование с различными художественными материалами; 

 Развлечения, фольклорные праздники, посиделки; 

 Заучивание считалок, закличек, прибауток, небылиц, потешек, стихов, русских 

народных песен; 

 Использование народных игр, в  том   числе хороводов. 

В работе используются различные методы и приемы обучения по ознакомлению детей с 

русским народным творчеством 

Словесные методы: 

 рассказ, беседа о народных обычаях и традициях; 

 вопросы, разъяснения, заучивание потешек, прибауток, закличек; 

 использование пословиц, загадок, поговорок, чтение художественной 

 литературы; 

 интеллектуальные и дидактические игры. 

 Наглядные методы: 

 использование экспонатов, подлинных вещей; 

 просмотр фотографий, видеофильмов, картин, рисунков, макетов о русском 

 быте. 

 выставки в мини-музее изделий русского декоративно-прикладного искусства; 

 Практические методы: 

 использование русских народных песен и танцев; 

 проведение русских народных игр; 

 использование русских народных костюмов в праздниках и самостоятельной 

 деятельности; 

 применение игрушек и изделий народных промыслов; 

 представление кукольного театра; 

 разыгрывание сценок и эпизодов сказок. 

 самостоятельное выполнение детьми декоративных изделий, использование 

 различных инструментов и материалов для изображения. 

 

Предполагаемый результат: 

Дети должны овладеть следующими примерными результатами: 

- знать содержание сказок, легенд, былин, преданий; 

- знать некоторые народные праздники народные приметы и обряды, понимать их 

смысл; 

- знать русские народные традиции; 

- знать русские пословицы, поговороки, потешеки, загадоки, пестушки, 

дразнилки и т.п.; 

- знать народные промыслы: дымковские игрушки, жостовские 

подносы, палехские шкатулки, хохломская роспись, городецкая роспись, гжельская 

керамика, резьба по дереву и кости, вологодское кружево; 

- знать народные игры и игрушки; 

- знание народные песни, частушки, заклички; 

- знать основные занятия русских людей, их быт, народные костюмы. 

Формы подведения итогов реализации программы: 

- викторины; 
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- конкурсы; 

- выставки; 

- участие в фольклорном фестивале. 

 

Методы оценки результативности программы: 

 Отслеживание результата (наблюдение, диагностика); 

 Результаты продуктивной деятельности  детей. 

 

Индивидуальная работа, для того чтобы: 

  

o Определить возможные перспективные роботы с ребенком (задачи, 

содержание, формы, методы); 

o Спланировать работу, направленную на развитие познавательных 

интересов и  способностей. 

o Индивидуальная работа ведется систематически. Анализируется 

выполнение задания, отношение к деятельности. 

 

Работа с родителями. 

 Используются разнообразные формы работы: 

 Индивидуальные консультации по  русской  народной  культуре; 

 Беседы; 

 Выпуск папок-раскладок по народному декоративно-прикладному искусству; 

 

Итогом детской деятельности могут служить выставки детского творчества в детском 

саду и в городе;  участие  детей в фольклорных  развлечениях и досугах, посвященных 

 народным праздникам 

Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества, государства осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей в 

игре, продуктивных видах детской деятельности, в процессе экскурсий, праздников. 

Используются различные формы работы с детьми основанные на комплексном подходе, 

взаимосвязь и своеобразное взаимопроникновение материала разных тем и всё то, что 

связано друг с другом. Основной задачей является стимуляция познавательной 

активности детей, развитие их любознательности, развитие образного и логического 

мышления ребёнка. 

Периодически в течение года могут проводиться итоговые занятия, на которых 

воспитатель уточняет, как дети усвоили то или иное содержание и как используют его в 

процессе художественных видов деятельности и в их отношении к явлениям 

общественной жизни. 

Показателем того, что работа оказывает положительное влияние на детей, является: 

- интерес детей к явлениям общественной жизни, который они стремятся выразить в 

свободное время, обращаясь по собственному желанию к разнообразным видам 

изобразительной деятельности (рисунках, лепке, аппликации); 

- проявление детьми инициативы, действенного отношения к окружающей жизни; 

- желание слушать, читать книги с общественной тематикой; 
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- наблюдения за детьми (как они помогают друг другу; как относятся к книгам на основе 

специально созданных ситуаций и др.). 

 

2.2  Формы, методы и приемы организации образовательного процесса по 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Совместная образовательная деятельность педагогов и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Занятия Экскурсии Наблюдения 

Чтение художествен- ной 

литературы Беседы 

Просмотр видеофиль- мов 

Дидактические иг- ры 

Проблемные ситуа- ции 

Поисково- творческие задания 

Объяснение Упражне- ния 

Рассматривание иллюстраций 

Тренинги 

Викторины Моделиро- вание 

Индивидуальная работа 

Обучение 

Объяснение Напоминание 

Личный пример Похвала 

Наблюдение Упражнения 

Тренинги 

Игры – подвижные, 

дидактиче- ские, 

творческие 

Рассматривание 

иллюстраций Трудовая 

деятель- ность 

Театрализованные поста- 

новки Праздники 

Игры со сверстни- 

ками: сюжетно- 

ролевые, дидакти- 

ческие, театрализо- 

ванные, подвиж- ные, 

хороводные. 

Самообслуживание 

Дежурство 

Совместное со 

сверстниками рас- 

сматривание иллю- 

страций Совмест- ная 

со сверстника- ми 

продуктивная 

деятельность Экс- 

периментирование 

Наблюдение 

Экскурсии, Пу- 

тешествия 

Наблюдения Чтение 

Личный пример 

Беседа Объяснение 

Создание ситуаций, вызывающих желание трудиться и побуждающих детей к: 

– проявлению трудовых навыков, 

– оказанию помощи сверстнику и взрослому, 

– проявлению заботливого отношения к природе. Трудовые поручения. 

Самостоятельное планирование трудовой деятельности. 

Показ Объяснение Обучение 

Наблюдение Напоминание 

Самообслуживание 

Обучение 

Напоминание Беседы 

Разыгрывание 

игровых ситуаций 

Упражнение 

Объяснение 

Наблюдение 

Экскурсии 

Поручения 

Совместный труд 

Чтение и 

рассматривание 

иллю- страций о 

Сюжетно-ролевые игры 

Дидактические иг- ры 

Совместный труд детей 

Дежур- ство 

Рассматрива- ние 

иллюстраций 

Продуктивная дея- 

тельность 

Беседы 

Личный пример 

Показ Напоминание 

Объяснение 

Совместный труд 

детей и взрослых 

Рассказ Просмотр ви- 

деофильмов 
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труде взрослых 

Тема- тические 

праздники и 

развлече- ния 

Просмотр 

видеофильмов Про- 

дуктивная 

деятельность 

 

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной 

области «Речевое развитие» 

 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность 

в семье 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Игры с предметами и сюжетными 

игрушками Обучающие игры с 

использованием предметов и 

игрушек Коммуникативные игры 

с включением малых 

фольклорных форм (потешки, 

прибаутки, колыбельные) 

Чтение, рассматривание 

иллюстраций 

Сценарии активизирующего 

общения  

Имитативные упражнения, 

пластические этюды 

Коммуникативные тренинги 

Совместная продуктивная 

деятельность 

Экскурсии 

Проектная деятельность 

Дидактические игры Настольно-

печатные игры Продуктивная 

деятельность Разучивание 

стихотворений Рече- вые задания 

и упражнения Моделирование и 

обыгрывание проблемных 

ситуаций Работа по: 

-обучению пересказу с опорой на 

вопросы воспитателя 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) Беседы с 

опорой на зри- 

тельное восприятие 

и без опоры на него 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры 

Пример 

использования 

образцов 

коммуникативных 

кодов взрослого 

Тематические 

досуги Фактическая 

беседа, 

эвристическая 

беседа Мимические, 

логоритмические, 

артикуляционные 

гимнастики 

Речевые 

Коллективный монолог 

Игра- 

драматизация с 

использованием разных 

видов театров (театр на 

банках, ложках и т.п.) 

Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный 

монолог) 

Самостоятельная 

художественно- 

речевая деятель- ность 

детей 

Сюжетно- ролевые 

игры Игра– 

импровизация по 

мотивам сказок 

Театрализованные 

игры Дидактические 

игры 

Игры- 

драматизации 

Настольно- печатные 

игры Совместная 

продуктивная и 

игровая деятель- ность 

Речевые игры 

Беседы Пример 

коммуникативных 

кодов Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций Игры- 

драматизации. 

Совместные 

семейные проекты 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 
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-обучению составлению 

описательного рассказа об 

игрушке с опорой на речевые 

схемы 

-обучению пересказу по серии 

сюжетных картинок 

-обучению пересказу по картине 

- обучению пересказу 

литературного произведения 

(коллективное рассказывание) 

Показ настольного театра, работа 

с фланелеграфом 

дидактические игры 

Наблюдения Чтение 

Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование 

Тренинги (действия 

по речевому образцу 

взрос- лого) 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 

Индивидуальная 

работа  

Освоение формул 

речевого этикета 

Наблюдение за 

объектами живой 

природы, 

предметным миром 

Праздники и 

развлечения 

детей Словотворчество 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 
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Занятие с использовани- ем 

интерактивных 

средств Дидактические игры 

Наблюдение Рас- сматривание 

Чтение 

Обыгрывание незавер- шённого 

рисунка Кол- лективная работа 

Обу- чение 

Создание условий для выбора 

Опытно- экспериментальная дея- 

тельность 

Беседа 

Творческие задания 

Наблюдение 

Рассмат- ривание 

Беседа Рас- 

сматривание 

интерьера 

Проблемные 

ситуации 

Обсуждение 

Проект- ная 

деятельность 

Дизайн 

Занимательные 

показы 

Индивидуаль- ная 

работа 

Тематические 

праздни- ки и 

развлечения 

Сюжетно-ролевые игры 

Наблюдение 

Рассматрива- ние 

Сбор материала для 

оформ- ления 

Экспериментирова- ние 

с материалами Рас- 

сматривание предметов 

ис- кусства 

Беседа Рассмат- 

ривание 

Наблюдение Рассказы 

Экс- курсии Чтение 

Детско- родительская 

проектная дея- 

тельность 

Слушание (музыкальные сказки, 

инструменталь- ная музыка). 

Беседа с детьми о музы- ке, 

Музыкально- 

дидактическая игра 

Театрализованная дея- тельность, 

Рассматрива- ние иллюстраций в 

дет- ских книгах, репродук- ций, 

предметов окружа- ющей 

действительности 

Рассматривание портре- тов 

композиторов 

Использование 

музыки: 

- на утренней 

гимна- стике, 

- во время 

умывания, 

– в сюжетно-

ролевых играх, 

– в компьютерных 

иг- рах, 

– перед дневным 

сном, 

– при 

пробуждении. 

Музыкально- 

дидактическая игра 

Индивидуальная 

работа Праздники 

Развлече- 

ния 

Просмотр 

мультфиль- мов, 

фрагментов дет- 

ских музыкальных 

фильмов. 

Игры в «праздник», 

«кон- церт», «оркестр», 

«музы- кальное 

занятие», «телевизор». 

Сюжетно-ролевые 

игры. Импровизация 

мелодий на 

собственные слова, 

приду- мывание 

песенок. Приду- 

мывание простейших 

тан- цевальных 

движений. Ин- 

сценирование 

содержания песен, 

хороводов. 

Составление 

композиций танца 

Импровизация на 

инстру- ментах. 

Музыкально- 

дидактические игры. 

Игры- драматизации. 

Аккомпа- немент в 

пении, танце и др. 

Детский ансамбль, 

оркестр 

Посещения му- зеев, 

выставок, детских 

музы- кальных 

театров 

Прослушивание 

аудиозаписей. 

Просмотр иллю- 

страций, репро- 

дукций картин, 

портретов ком- 

позиторов. Про- 

смотр видео- 

фильмов. Обу- чение 

игре на музыкальных 

инструментах 
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Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной 

области «Физическое развитие» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 
Непосредственно 

образовательная деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Физкультурные занятия: 

– сюжетно-игровые, 

– тематические, 

-классические, 

-тренирующие, 

– на тренажерах, 

– на улице, 

– походы. Общеразвивающие 

упражнения: 

-с предметами, 

– без предметов, 

-сюжетные, 

-имитационные. 

Игры с элементами спор- та. 

Спортивные упражнения 

Индивидуальная 

работа с детьми. 

Игровые 

упражнения. 

Игровые ситуации. 

Утренняя 

гимнастика: 

-классическая, 

-игровая, 

-полоса 

препятствий, 

-музыкально-

ритмическая, 

– имитационные 

движения. 

Физкультминутки. 

Динамические 

паузы. Подвижные 

игры. Игровые 

упражнения. 

Игровые ситуации. 

Проблемные 

ситуации. 

Имитационные 

движения. 

Спортивные 

праздники и 

развлечения. 

Гимнастика после 

дневного сна: 

-оздоровительная, 

-коррекционная,  

-полоса 

препятствий. 

Упражнения: 

– корригирующие 

-классические. 

Подвижные игры. 

Игровые упражнения. 

Имитационные 

движения. 

Беседа 

Сов- местные игры  

Походы 

Занятия в 

спортивных секциях 

Посещение бассейна 
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Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей с ТНР. 

Создание оптимальных условий для обучения и развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья в ДОУ представляет собой реализацию прав детей на 

образование в соответствии с «Законом об образовании» Российской Федерации. 

Проблема воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательном пространстве требует деликатного и гибкого подхода, так как 

известно, что не все дети, имеющие нарушения в развитии, могут успешно 

интегрироваться в среду здоровых сверстников. 

Задачи работы с детьми с общим речевым недоразвитием заключаются в формировании 

лексико-грамматических средств речи, звукопроизношения и фонематических 

процессов, в целом связной речи в соответствии с возрастными нормативами и 

подготовке детей к овладению грамотой. 

В ДОУ функционирует группа компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи, первичным дефектом является недоразвитие речи. Работают 

специалисты: воспитатель, учитель-логопед, муз. руководитель, инструктор по 

физической культуре. 

 

Организация коррекционно-образовательного процесса. 

В соответствии Программой для детей с ТНР коррекционное направление является 

приоритетным, так как его целью является выравнивание речевого и психофизического 

развития детей. Коррекционно-речевая работа учителя-логопеда обеспечивает 

индивидуализированный и системный подход к коррекции речевых нарушений у детей. 

Воздействуя на все стороны развития и личность ребенка, активно вовлекая в 

коррекционный процесс педагогов ДОУ и родителей, он добивается высокой и 

устойчивой результативности в коррекционно-речевой работе с детьми даже при 

тяжелых нарушениях речи. 

Все педагоги следят за речью детей и закрепляют навыки, сформированные учителем-

логопедом. Кроме того, все специалисты под руководством учителя-логопеда 

занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого 

нарушения и связанных с ним процессов. 

 

Модель взаимодействия педагогов в реализации коррекционно-развивающих 

логопедических мероприятий 

Учитель-логопед  

1.Изучение уровня речевых, познаватель- ных 

и индивидуально-личностных особен- ностей 

детей; определение основных направлений и 

содержания коррекционно- логопедической 

работы с каждым ребен- ком. 

2. Формирование правильного речевого ды- 

хания, чувства ритма и выразительности речи; 

Воспитатели 

1. Расширение и активизация речевого за- 

паса детей на основе углубления представ- 

лений об окружающем; 

2.Развитие у детей способности применять 

сформированные умения и навыки связной 

речи в различных ситуациях общения; 

3.Автоматизация в свободной самостоя- 
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работа над просодической стороной речи. 

3. Коррекция звукопроизношения. Развитие 

фонематического восприятия и формирова- 

ние фонематических процессов 

4. Устранение недостатков слоговой струк- 

туры слова. 

Формирование лексико-грамматических 

категорий и развитие самостоятельной раз- 

вернутой фразовой речи. 

 Формы работы: 

Упражнения на развитие артикуляционного 

аппарата; на развитие мелкой моторики 

пальцев рук; на автоматизацию и диффе- 

ренциацию звуков. 

Упражнения на речевое дыхание, плавность и 

длительность выдоха. 

Лексико-грамматические задания и упраж- 

нения на развитие связной речи. 

Дидактические игры, игры с пением, эле- 

менты игр-драматизаций. 

тельной речи детей усвоенных навыков 

правильного произношения звуков, звуко- 

слоговой структуры слова, грамматического 

оформления речи в соответствии с про- 

граммой логопедических занятий. 

 Формы работы: 

Артикуляционная гимнастика (с элемента- ми 

дыхательной и голосовой). Пальчиковая 

гимнастика. 

Заучивание стихотворений, коротких рас- 

сказов, скороговорок, потешек; знакомство с 

художественной литературой; работа над 

пересказом и рассказыванием. Индивиду- 

альные занятия воспитателя по заданию ло- 

гопеда. 

Медицинский персонал  

Участвует в выяснении анамнеза ребенка; дает родителям направление на консультацию и 

лечение у медицинских специалистов; контролирует своевременность про- хождения 

назначенного лечения или профилактических мероприятий; участвует в составлении 

индивидуального образовательного маршрута. 

Инструктор по физической культуре 

Работает над развитием мелкой и общей 

моторики детей, формирует у них правильное 

дыхание, проводит коррекционную 

гимнастику по развитию умения напрягать 

или расслаблять мышечный аппарат, 

развивает у дошкольников координацию 

движений. 

Музыкальный руководитель Развивает у 

детей музыкальный и речевой слух; 

обеспечивает развитие способности 

принимать ритмическую сторону музыки, 

движений, речи; формирует правильное 

речевое дыхание; развивает силу и тембр 

голоса. 

 

 

Основные направления деятельности учителя – логопеда в дошкольном 

учреждении. 

Основные цели деятельности учителя-логопеда: 

-своевременная систематическая медико-психолого-педагогическая помощь детям с 

отклонениями в развитии; 

-консультативно-методическая поддержка их родителей в организации воспитания и 

обучения ребенка; 

-социальная адаптация детей с отклонениями в развитии и формирование у них 
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предпосылок учебной деятельности. 

Осуществляя педагогическую деятельность в соответствии с рабочей программой, 

учитель-логопед решает следующие задачи: 

 Сохранение и укрепление психофизического здоровья детей. 

 Осуществление необходимой коррекции недостатков в 

физическом и психическом развитии воспитанников. 

 Создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для 

самовыражения и саморазвития. 

 Обеспечение познавательного, речевого, социально-

коммуникативного развития 

детей 

 Формирование социальных черт личности, необходимых для 

успешной адаптации 

 в социальной действительности в общем и в школьном социуме (в частности): 

любознательность, активность, самостоятельность, ответственность. 

 Обеспечение системы взаимодействия специалистов в рамках 

создания коррекционно-развивающей среды. Взаимодействие с семьей для 

полноценного развития ребенка. 

 Оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) детей по вопросам воспитания и развития. 

Приоритетные направления работы учителя-логопеда с детьми: 

 логопедическая коррекция дефекта; 

 социальная адаптация с последующей интеграцией в массовую 

школу; 

 развитие речи и речевого общения (решение в единстве задач 

языкового и коммуникативного развития). 

Образовательный процесс включает: 

 гибкое содержание; 

 педагогические технологии, обеспечивающие индивидуальное,  

 личностно ориентированное развитие каждого ребенка, 

коррекцию дефекта; 

 создание в группе условий для развития 

различных видов деятельности с учетом возможностей, интересов, потребностей самих 

детей (это направление обеспечивается взаимодействием в работе логопеда и 

воспитателя); 

 сотрудничество с семьей. 
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Коррекционно-речевая работа включает следующие этапы: 

 

Логопедическое обсле- дование: 

(на индивиду- альных и 

подгрупповых 

занятиях) 

-первичное (1-3-ая недели сентября); 

-итоговое – оценка результатов коррекционно-речевой рабо- ты 

за учебный год (2-4-ая недели мая) 

Подготовительный этап 

логопедической работы (на 

индивидуальных и подгрупповых 

занятиях и через выполнение 

заданий с воспитателями и 

родителями) 

Формирование произвольного слухового и зрительного 

восприятия, внимания и памяти, зрительно-пространственных 

представлений. 

Формирование кинестетической и кинетической основы 

движений в процессе развития общей, ручной и 

артикуляторной моторики. 

Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, классификации. 

Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимо- 

действия в процессе восприятия и воспроизведения 

ритмических структур. 

Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия (в 

работе с детьми с дизартрией). 

Основной этап логопедической 

работы (на индивидуальных и 

подгрупповых занятиях и через 

выполнение заданий с 

воспитателями и родителями) 

Старший дошкольный возраст: 

Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в 

процессе восприятия и дифференциации грамматических 

форм словоизменения и словообразовательных моделей, 

различных типов синтаксических конструкций. 

Формирование предметного, предикативного и адъективного 

словаря экспрессивной речи. 

Формирование грамматических стереотипов словоизменения и 

словообразования в экспрессивной речи. 

Формирование синтаксической структуры предложения. 

Формирование связной речи. 

Коррекция нарушений фонетической стороны речи. Коррекция 

нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхательной 

и голосовой функций. 

Обучение грамоте. 

 

 

2.3 Система коррекционной и образовательной деятельности 

Развитие социальной компетентности — важный и необходимый этап социализации 

ребенка в общем процессе усвоения им опыта общественной жизни и общественных 

отношений,представлен: Пособием Крюкова С.В., Донскова Н.И. Удивляюсь, злюсь, 
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боюсь… Программы групповой психологической работы с дошкольниками. – М.: 

Генезис, 2014. – 272 с. 

Цель программы: Ввести ребенка в сложный мир человеческих эмоций, учить детей 

понимать собственное эмоциональное состояние, адекватно выражать свои чувства, 

распознавать чувства других людей через мимику и жесты. 

 

Принципы реализации программы 

1. Принцип индивидуализации предполагает учёт возраста, учёт типа детско-

родительских отношений, уровня общего состояния ребёнка. 

2. Принцип доступности от уровня психологических особенностей ребёнка. 

3. Принцип наглядности – демонстрация упражнений, этюдов, моделирование ситуаций, 

игр подтверждает объяснение и помогает ребёнку их правильно выполнять. 

4. Принцип систематичности и последовательности заключается в непрерывности, 

регулярности, планомерности процесса, в котором реализуются задачи коррекционно-

развивающей работы. 

5. Принцип научности лежит в основе всех технологий, способствующих 

коммуникативным способностям детей младшего школьного возраста. 

 

Планируемые результаты освоения программы (Целевые ориентиры) 

Физическое развитие: 

Сформированные точные, четкие и координированные мелкомоторные движения, как 

знакомые, так и новые, по показу и инструкции; умение последовательно выполнять 

сложные движения по образцу. Двигательное воображение. Целостное 

психосоматическое состояние. 

Социально-коммуникативное развитие: 

Способность к осознанию своего эмоционального состояния, настроения, самочувствия. 

Чувство защищенности, сформированные умения преодолевать психоэмоциональное 

напряжение. Чувство собственного достоинства. Сформированная потребность в 

проявлении ответственности, настойчивости, стремлении быть аккуратным, 

старательным, удерживает цель деятельности без помощи взрослого и в его отсутствие; 

преодолевает трудности и помехи, не отказываясь от первоначальной цели. 

Познавательное развитие: 

Умение планировать разные виды познавательной деятельности, развернуто отражать в 

речи впечатления, познавательные чувства, сделанные выводы; соотносить вопросы и 

ответы с системой имеющихся знаний, представлений и суждений. Стремление ставить 

познавательные задачи, экспериментировать, в том числе самостоятельно, для получения 

нового знания, решения проблемы; способность мысленно экспериментировать, 

рассуждать. 

Речевое развитие: 

Навыки диалогического общения. Умеет отражать в речи суть происходящего, 

устанавливать причинно-следственные связи, формулировать разнообразные вопросы 

причинно-следственного характера, отражать в речи впечатления, эмоции, моральные и 

эстетические. 

Художественно-эстетическое развитие: 
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Умение использовать критерии эмоционально-эстетической оценки произведений, 

высказывать свои эмоционально-эстетические суждения и аргументировать их; 

адекватно, ярко, глубоко реагировать на произведения. Уметь определять жанр 

музыкального произведения; понимать и объяснять смену настроения в музыкальном 

произведении, динамику музыкального образа и средства его воплощения. 

Формы организации: индивидуальная, подгрупповая. 

 

 

Направления психолого-педагогической деятельности 

А. Психологическая диагностика 

Б.Развивающая работа и психологическая коррекция 

В. Психологическое консультирование 

Г. Психопрофилактика и психологическое просвещение 

 

Учитель – логопед 

СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Основными задачами коррекционно-развивающего обучения детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР является продолжение работы по развитию: 

 понимания речи и лексико-грамматических средств языка; 

 произносительной стороны речи; 

 самостоятельной развернутой фразовой речи; 

 овладение элементарными навыками письма и чтения. 

В задачу воспитателя для детей с нарушениями речи входит: 

- обязательное выполнение требований общеобразовательной программы дошкольного 

образования; 

- решение коррекционных задач в соответствии с программой логопедической работы, 

направленной на устранение недостатков в сенсорной, аффективно-волевой, 

интеллектуальных сферах, обусловленных особенностями речевого дефекта. 

Учебный год в группе компенсирующей направленности начинается со 2 сентября, 

длится десять месяцев (до первого июля) и условно делится на три периода: 

I. период - сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II. период - декабрь, январь, февраль; 

III. период - март, апрель, май, июнь. 

 

Структура образовательного процесса в группах для детей с ТНР в течение дня 

состоит из трех блоков: 

1.  

1. Первый блок (продолжительность с 7.30 до 9.00 часов) включает: 

 совместную деятельность воспитателя с ребенком; 

 свободную самостоятельную деятельность детей. 

1.  

2. Второй блок (продолжительность с 9.00 до 11.00 часов) представляет 

собой непосредственно образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией 

недостатков речевого развития детей, которая организуется в форме игровых занятий. 

3. Третий блок (продолжительность с 15.30 до 16.30 часов): 
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 коррекционная, развивающая деятельность детей со взрослыми, осуществляющими 

образовательный процесс; 

 самостоятельная деятельность детей и их совместная деятельность с воспитателем. 

Образовательная деятельность с детьми по «Программе» рассчитана на пятидневную 

рабочую неделю. Продолжительность учебного года — с 3 сентября по 29 мая. Четыре 

недели в году (две в начале сентября и две в конце мая) отводятся для углубленного 

мониторинга развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, 

совместной деятельности с детьми в режимные моменты, составления и обсуждения со 

всеми специалистами группы плана работы на первый период работы. 

По завершению мониторинга специалисты, работающие в группе, на психолого-медико-

педагогическом консилиуме при заведующем МБДОУ обсуждают результаты 

диагностики индивидуального развития детей и на основании полученных результатов 

утверждают план работы группы на первый период работы и начинается 

непосредственно (организованная) образовательная деятельность с детьми в 

соответствии с утвержденным планом работы. 

ПМПк по завершении первого, а затем и второго периодов работы не проводится. 

Обсуждение темпов динамики индивидуального развития детей и составление плана 

работы на следующий период проходит в рабочем порядке, в ходе собеседования 

учителя-логопеда со всеми специалистами. 

ПМПк обязательно проводится в конце учебного года с тем, чтобы обсудить динамику 

индивидуального развития каждого воспитанника. 

В летний период непосредственная образовательная деятельность не рекомендуется. 

Вместо  возможно проводить спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, 

экскурсии и другие мероприятия, а также увеличивать продолжительность прогулок. 

В группе компенсирующей направленности с Т НР при построении системы 

коррекционной работы совместная деятельность специалистов спланирована так, что 

педагоги строят свою работу с ребёнком на основе общих педагогических принципов не 

обособленно, а дополняя и углубляя влияние каждого. Единый комплекс совместной 

коррекционно - педагогической работы, намеченный специалистами, направлен на 

формирование и развитие двигательных и речевых сфер. Содержание занятий, 

организация и методические приёмы определяются целями коррекционного обучения с 

учётом конкретных представлений и речевого опыта, накопленного детьми в процессе 

работы логопеда по разделам программы. 

Все специалисты работают под руководством логопеда, который является организатором 

и координатором всей коррекционно - развивающей работы, составляет совместно с 

коллегами блочный интегрированный календарно - тематический план, осуществляет 

постановку диафрагмально - речевого дыхания, коррекцию звукопроизношения, их 

автоматизацию, дифференциацию, введение их в самостоятельную речь, способствует 

логопедизации режимных моментов и занятий, практическому овладению детьми 

навыками словообразования и словоизменения, что помогает личностному росту 

ребёнка, формированию уверенного поведения, чувства достоинства, адаптации в 

обществе сверстников, взрослых, а в дальнейшем - успешному обучению в школе. 

Воспитатели закрепляют приобретённые знания, отрабатывают умения до 

автоматизации навыков, интегрируя логопедические цели, содержание, технологии в 

повседневную жизнь детей (в игровую, трудовую, познавательную), в содержание 
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других занятий (математику, художественное творчество, изобразительную 

деятельность, развитие речи, ознакомление с окружающим миром через наблюдения за 

явлениями природы и экспериментальную деятельность), а так же в режимные моменты. 

Музыкальный руководитель осуществляет подбор и внедрение в повседневную жизнь 

ребёнка музыко - терапевтических произведений, что сводит к минимуму поведенческие 

и организационные проблемы, повышает работоспособность детей, стимулирует их 

внимание, память, мышление. На логоритмических занятиях совершенствуется общая и 

мелкая моторика, выразительность мимики, пластика движений, постановка дыхания, 

голоса, чувства ритма, темпа, тембра, логическое ударение, выразительность, сила 

голоса. По мере речевого развития ребёнка с ОНР усложняется лингвистический 

материал - от пропевания гласных звуков до участия детей в театрализованной 

деятельности, играх - драматизациях, инсценировках, музыкальных сказках. 

Медицинский работник - изучение и оценка соматического здоровья и состояния 

нервной системы ребёнка с ТНР в соответствии со средневозрастными критериями. 

Родители: 

- игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка;                        

- контроль за выполнением заданий и произношением ребенка;      

- выполнение рекомендаций учителя-логопеда. 

В целом логопедическая работа с детьми дошкольного возраста подчиняется общей 

логике развертывания коррекционно-образовательного процесса и, следовательно, может 

быть представлена в виде алгоритма с разбивкой на ряд этапов, которые для достижения 

конечного результата – устранения недостатков в речевом развитии дошкольников – 

реализуются в строго определенной последовательности. 

 

Исходная психолого-педагогическая и логопедическая диагностика детей с 

нарушениями речи. 

Формирование информационной готовности педагогов ДОУ и родителей к проведению 

эффективной коррекционно-педагогической работы с детьми. 

Составление индивидуальных коррекционно-речевых программ помощи ребенку с 

нарушениями речи в ДОУ и семье. 

Составление программ групповой (подгрупповой) работы с детьми, имеющими сходные 

структуру речевого нарушения и/или уровень речевого развития. 

Составление программ взаимодействия специалистов ДОУ и родителей ребенка с 

нарушениями речи. 

Основной 

Решение задач, заложенных в индивидуальных и групповых (подгрупповых) 

коррекционных программах. 

Психолого-педагогический и логопедический мониторинг. 

Согласование, уточнение (при необходимости – корректировка) меры и характера 

коррекционно-педагогического влияния участников коррекционно-образовательного 

процесса. 

Достижение определенного позитивного эффекта в устранении у детей отклонений в 

речевом развитии. 

Заключительный 
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Оценка качества и устойчивости результатов коррекционно-речевой работы ребенком 

(группой детей). 

Определение дальнейших образовательных (коррекционно-образовательных перспектив 

выпускников группы для детей с нарушениями речи. 

Решение о прекращении логопедической работы с ребенком (группой), изменение ее 

характера или корректировка индивидуальных и групповых (подгрупповых) программ и 

продолжение логопедической работы. 

Все коррекционно-развивающиеся индивидуальные подгрупповые, групповые, 

интегрированные занятия в соответствии с программой носят игровой характер, 

насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями. 

 

Задачи развития речи и коррекции её недостатков, которые являются 

приоритетными для всех воспитанников групп компенсирующей направленности. 

Групповые занятия для детей в группе 6 -7 лет с ТНР в I, II, III период обучения 

логопед еженедельно проводит 2 подгрупповых занятия, 1 занятия – фронтальное, 1 - по 

подготовке к обучению грамоте (распределение занятий согласовывается с учителем-

логопедом). Каждую неделю, во вторую половину дня, проводится логоритмика. 

На первом этапе от детей требуют однословные фразы (вопросы, ответы, описание 

предметов, картинок), на втором идет общение полными предложениями, на третьем - 

активизация правильной речи детей. 

Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы логопеда в течение 

каждого рабочего дня недели в целом. Они направлены на осуществлении коррекции 

индивидуальных речевых недостатков и иных недостатков психофизического развития 

воспитанников, создающие определённые трудности в овладении программой. Учёт 

индивидуальных занятий фиксируется в тетради посещаемости занятий детьми. План 

лого - коррекционной работы составляется логопедом на основе анализа речевой карты 

ребёнка с ОНР (сентябрь). В индивидуальном плане отражены направления 

коррекционной работы, которые позволяют устранить выявленные в ходе 

логопедического обследования нарушения речевой деятельности и пробелы в знаниях, 

умениях, навыках ребёнка с ОНР. Это позволяет повысить эффективность занятий и 

осуществлять личностно - ориентированный подход в обучении и воспитании. 

Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается таким 

образом, чтобы он одновременно способствовал расширению и уточнению словаря, 

грамматически правильной речи, умению правильно строить предложения и 

способствовал развитию связной речи. 

Обращаем внимание на сокращение продолжительности организованной 

образовательной деятельности в группе компенсирующей направленности по 

сравнению с массовыми группами. Это делается для того, чтобы не допустить 

переутомления и дезадаптации детей, так как в сетке логопедической группы больше 

видов работы с детьми; в логопедической группе работает большее количество 

специалистов, чем в массовой группе, а превышение недельной нагрузки на ребенка 

недопустимо. 

В середине учебного года, в группах компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи устраиваются недельные зимние, весенние каникулы. Если 

на этот период выпадают рабочие дни, то в эти дни всеми специалистами проводится 
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только индивидуальная работа с детьми, кроме того все специалисты принимают участие 

в совместной деятельности с детьми, организуют игровую деятельность дошкольников, 

обязательно проводятся музыкальные, физкультурные и логоритмические занятия. 

В связи с тем, что в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи проводится индивидуальная работа логопеда с детьми во время 

утренней прогулки, необходимо восполнить время прогулки, потраченное каждым 

ребенком на индивидуальное занятие, и для этого обеспечить более ранний выход детей 

(на 10-15 минут) на вечернюю прогулку по сравнению с массовыми группами. 

Комплексно-тематическое планирование (лексические темы) в Приложении №1 

 

Речевое развитие 

Основные задачи в области речевого развития: 

1) расширение и активизация речевого запаса детей на основе углубления представлений 

об окружающем; 

2) развитие у детей применять сформированные умения и навыки связной речи в 

различных ситуациях общения; 

3) автоматизация в свободной самостоятельной речи детей усвоенных навыков 

правильного произношения звуков, звуко-слоговой структуры слова, грамматического 

оформления речи в соответствии с программой логопедических занятий. 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется в различных направлениях в 

зависимости от задач, поставленных логопедом. Во многих случаях она предшествует 

логопедическим занятиям, обеспечивая необходимую познавательную и мотивационную 

базу для формирования речевых умений, в других случаях необходимо сосредоточить 

внимание на закрепление достигнутых на занятии логопеда результатов. 

Необходимо повседневное наблюдение за состоянием речи детей в каждом периоде 

коррекционного процесса. Наблюдение за проявлениями речевой активности детей, за 

правильным использованием поставленных или исправленных звуков в собственной 

речи дошкольников, усвоенных грамматических форм и т.д. В случае необходимости 

нужно в тактичной форме исправлять речь ребенка. Исправляя ошибку, не следует 

повторять неверную форму или слово, нужно дать речевой образец и предложить 

ребенку произнести слово правильно. Важно, чтобы дети научились слышать 

грамматические и фонетические ошибки в своей речи и самостоятельно исправлять их, 

для этого воспитатель привлекает внимание ребенка к его речи, побуждает к 

самостоятельному исправлению ошибок. Если диалог носит ярко эмоциональный 

характер, не всегда целесообразно прерывать речь ребенка для исправления ошибок, 

предпочтительнее использовать «отсроченное исправление». Речь воспитателя должна 

служить образцом для детей с речевыми нарушениями: быть четкой, предельно внятной, 

хорошо интонированной, выразительной. Следует избегать при обращении к детям 

сложных инвертированных конструкций, повторов, вводных слов, усложняющих 

понимание речи. 

Особое внимание должно быть обращено на детей, имеющих в анамнезе четко 

выраженную неврологическую симптоматику и отличающихся психофизиологической 

незрелостью. В этих случаях возможно при переходе на более сложные формы речи 

возникновение запинок, на которых не следует фиксировать внимание детей. О таких 

проявлениях необходимо незамедлительно сообщить. 
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Процесс усвоения родного языка, совершенствования формируемых на логопедических 

занятиях речевых навыков тесным образом связан с развитием познавательных 

способностей, эмоциональной и волевой сферы ребенка. Этому способствует умелое 

использование всех видов активной деятельности детей: игровой, трудовой, 

разнообразные виды совместной и самостоятельной деятельности , направленной на 

всестороннее (физическое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое, 

познавательное) развитие. 

Важно организовать возможность межличностного общения детей, совместные игры и 

занятия. У дошкольников при этом формируются и закрепляются не только 

коммуникативные умения, но и создается положительный фон для регуляции речевого 

поведения. 

Основой для проведения образовательной работы по развитию речи служат постепенно 

расширяющиеся знания детей об окружающей жизни в соответствии с намеченной 

тематикой («Мебель», «Профессии», «Одежда», «Посуда», «Продукты питания», 

«Игрушки», «Осень», «Овощи», «Фрукты» и т. д.). 

В дидактических играх с предметами дети усваивают названия посуды, одежды, 

постельных принадлежностей, игрушек. Дошкольники ведут элементарные наблюдения 

за явлениями природы, выделяют характерные признаки времени года. 

Собственно речевым навыкам предшествуют практические действия с предметами, 

самостоятельное участие в различных видах деятельности, активные наблюдения за 

жизненными явлениями. Каждая новая тема начинается с экскурсии, рассматривания 

или беседы по картинке. Необходимым элементом при прохождении каждой новой темы 

являются упражнения по развитию логического мышления, внимания, памяти. Широко 

используется сравнение предметов, выделение ведущих признаков, группировка по 

ситуации, по назначению, по признакам и т. д., выполнение заданий по классификации 

предметов, действий, признаков (с помощью картинок). 

Формирование лексического запаса и грамматического строя осуществляется поэтапно: 

а) дети знакомятся непосредственно с изучаемым явлением; 

б) дети с помощью отчетливого образца речи воспитателя учатся понимать словесные 

обозначения этих явлений; 

в) воспитатель организует речевую практику детей, в которой закрепляются словесные 

выражения, относящиеся к изучаемым явлениям. Значимость перечисленных этапов 

различна в каждом периоде обучения. Сначала ведущими являются такие формы работы, 

как ознакомление с художественной литературой, рассматривание картин и беседы по 

вопросам, повторение рассказов-описаний, использование дидактических игр. Особое 

внимание уделяется обучению детей умению точно отвечать на поставленный вопрос 

(одним словом или полным ответом). Усложнение речевых заданий соотносится с 

коррекционной работой логопеда. 

При изучении каждой темы намечается совместно с логопедом тот словарный минимум 

(предметный, глагольный, словарь признаков), который дети должны усвоить сначала в 

понимании, а затем и в практическом употреблении. Словарь, предназначенный для 

понимания речи, должен быть значительно шире, чем для активного использования в 

речи. Необходимо уточнить с логопедом, какие типы предложений должны преобладать 

в соответствующий период обучения, а также уровень требований, предъявляемых к 

самостоятельной речи детей. 
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Развитие речи в процессе формирования элементарных математических 

представлений 

В процессе усвоения количества и счета дети учатся согласовывать в роде, числе и 

падеже существительные с числительными (одна машина, две машины, пять машин). 

Необходимо формировать умение детей образовывать существительные в единственном 

и множественном числе (гриб — грибы). В процессе сравнения конкретных множеств 

дошкольники должны усвоить математические выражения: больше, меньше, поровну. 

При усвоении порядкового счета различать вопросы: С к о л ь к о ? , К о т о р ы й ? , К а к 

о й ? , при ответе правильно согласовывать порядковые числительные с 

существительным. 

При знакомстве с величиной дети, устанавливая размерные отношения между 

предметами разной длины (высоты, ширины), учатся располагать предметы в 

возрастающем или убывающем порядке и отражать порядок расположения в речи, 

например: шире — уже, самое широкое — самое узкое и т. д. На занятиях дети 

усваивают геометрические термины: круг, квадрат, овал, треугольник, прямоугольник, 

шар, цилиндр, куб, учатся правильно произносить их и определять геометрическую 

форму в обиходных предметах, образуя соответствующие прилагательные (тарелка 

овальная, блюдце круглое и т. п.). 

Необходимо совершенствовать умения ориентироваться в окружающем пространстве и 

понимать смысл пространственных и временных отношений (в плане пассивной, а затем 

активной речи): слева, справа, вверху, внизу, спереди, сзади, далеко, близко, день, ночь, 

утро, вечер, сегодня, завтра. В связи с особенностями психофизического развития детей 

с нарушениями речи необходимо специально формировать у них умение передавать в 

речи местонахождение людей и предметов, их расположение по отношению к другим 

людям или предметам (Миша позади Кати, перед Наташей; справа от куклы сидит заяц, 

сзади — мишка, впереди машина и т. п.). Закреплять умение понимать и правильно 

выполнять действия, изменяющие положение того или иного предмета по отношению к 

другому (справа от шкафа — стул). При определении временных отношений в активный 

словарь детей включаются слова-понятия: сначала, потом, до, после, раньше, позже, в 

одно и то же время. 

Развитие речи в процессе ознакомления с миром природы 

Наблюдения за причинно-следственными связями между природными явлениями, 

расширение и уточнение представлений о животном и растительном мире является 

хорошей базой для развития речи и мышления. 

Так, при наблюдении и уходе за комнатными растениями закрепляется правильность и 

точность употребления слов природоведческой тематики (растения садовые, комнатные, 

стебель, лист, цветок, поливать, ухаживать и др.), а также использование в 

самостоятельной речи падежных и родовых окончаний существительных, 

прилагательных и глаголов. Эту работу надо строить так, чтобы дети имели возможность 

поделиться своим опытом с другими детьми. 

При формировании у детей навыков экологически грамотного поведения в природных 

условиях (во время прогулок, экскурсий и в процессе повседневной жизни), необходимо 

обучать детей составлению сюжетных и описательных рассказов, подбирать синонимы и 

антонимы, практически использовать навыки словообразования (образование 

относительных и притяжательных прилагательных). Важно создавать ситуации, 
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заставляющие детей разговаривать друг с другом на конкретные темы на основе 

наблюдений за природными явлениями (условия жизни растений и животных, сезонные 

изменения в природе и т. д.). Коммуникативная функция речи, таким образом, 

обогащается в непринужденной обстановке, но на заданную тему. Это позволяет учить 

детей способам диалогического взаимодействия в совместной деятельности, развивать 

умение высказываться в форме небольшого рассказа: повествования, описания, 

рассуждения. 

Развитие речи в процессе художественно-эстетического развития 

Знания даются в соответствии с объемом требований, предусмотренных в Программе 

для детского сада общего типа. Для детей, плохо владеющих необходимыми навыками, 

целесообразно в начале обучения придерживаться требований, предъявляемых к 

старшей группе. 

Характер организации совместной деятельности и отбор лексического материала по 

конструированию и изобразительной деятельности позволяет активизировать и 

обогащать словарь приставочными глаголами, предлогами и наречиями, качественными 

и относительными прилагательными. 

Физическое развитие 

Формирование полноценных двигательных навыков, активная деятельность в процессе 

конструирования, сюжетной игры, трудовой деятельности, овладение тонко 

координированными и специализированными движениями рук является необходимым 

звеном в общей системе коррекционного обучения. 

В процессе правильно организованной деятельности необходимо устранить 

некоординированные, скованные, недостаточно ритмические движения. 

Обращается специальное внимание на особенности психомоторного развития детей, 

которые должны учитываться в процессе занятий (дети с речевой патологией, имеющей 

органическую природу нарушения, обычно различаются по состоянию двигательной 

сферы на возбудимых с явлениями отвлекаемости, нетерпеливости, неустойчивости и 

заторможенных с явлениями вялости, адинамичности). 

Среди детей с общим недоразвитием речи могут быть дети с дизартрией, имеющие, как 

правило, остаточные проявления органического поражения центральной нервной 

системы в виде стертых парезов, приводящих к двигательной неловкости, малому 

объему движений, недостаточному их темпу и переключаемости. 

 

Обще корригирующие упражнения 

Коррекция особенностей моторного развития детей осуществляется за счет специальных 

упражнений и общепринятых способов физического развития. Она направлена на 

нормализацию мышечного тонуса, исправление неправильных поз, развитие статической 

выносливости, равновесия, упорядочение темпа движений, синхронного взаимодействия 

между движениями и речью, запоминание серии двигательных актов, воспитание 

быстроты реакции на словесные инструкции, развитие тонкой двигательной 

координации, необходимой для полноценного становления навыков письма. 

Особое внимание уделяется развитию тонкой моторики пальцев рук. Этому служат 

следующие упражнения: 

• сжимать резиновую грушу или теннисный мячик; 

• разгибать и загибать поочередно пальцы из кулака в кулак; 
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• отхлопывать ритм ладонями по столу, затем чередуя положение: ладонь — ребро 

(одной и двумя руками); 

• поочередно каждым пальцем отстукивать ритм в заданном темпе по поверхности стола; 

• перебирать разными пальцами натянутую резинку или шнурок; 

• отстреливать каждым пальцем поочередно пинг-понговый шарик; 

• тренировать захват мячей различного диаметра; 

• вырабатывать переключение движений правой — левой руки (ладонь — кулак, ладонь 

— ребро ладони и т. п.); 

• воспроизводить различные позы руки (кулак — ладонь — ребро), пальцев (колечко — 

цепь — щепоть); 

• захватывать мелкие предметы небольшого диаметра различными пальцами; 

• перекатывать ребристый карандаш большим и попеременно остальными пальцами; 

• выполнять несложные геометрические узоры из мелких деталей (спичек, палочек, 

мозаики) на основе образца; 

• обучать детей рациональным приемам захвата крупных и мелких предметов. 

Указанные упражнения рекомендуется начинать в медленном темпе, постепенно его 

ускоряя и увеличивая количество повторений. При этом необходимо следить за 

четкостью и ритмичностью выполнения, не допускать содружественных движений и 

нарушения пространственной ориентации. 

Графические навыки 

Овладение графическими навыками — обязательный элемент готовности к обучению 

письму. 

Продолжительность выполнения графических заданий не должна превышать 3 минуты. 

Развитие графических умений происходит постепенно, по мере совершенствования у 

детей с нарушениями речи зрительного, зрительно-пространственного восприятия, 

моторных и зрительно- моторных функций. 

При выполнении графических заданий от леворуких детей не следует требовать быстрых 

движений из-за отклонений в развитии зрительно-моторной координации. Нужно 

убедиться, что ребенок хорошо понял инструкцию, осознает цель задания. Следует 

позитивно оценивать правильность выполнения графического задания и не подчеркивать 

проявления моторной неловкости, нарушений кинестетического и зрительного контроля. 

Для систематической тренировки графомоторных навыков необходимо использовать 

задания, рекомендованные Программой . При этом время выполнения задания может 

быть скорректировано с учетом индивидуальных особенностей детей. 

 

Развитие речи в процессе усвоения навыков самообслуживания и элементов труда 

При формировании у детей навыков самообслуживания, культурно-гигиенических 

навыков и элементов труда целесообразно использовать различные речевые ситуации 

для работы по пониманию, усвоению и одновременно прочному закреплению 

соответствующей предметной и глагольной лексики (вода, мыло, щетка, полотенце, 

одежда, умываться, мылить, вытирать, надевать, завязывать — развязывать, грязный — 

чистый, мокрый — сухой и др.). 

При осуществлении тех или иных видов деятельности у детей можно сформировать 

представление о том, какую пользу приносит аккуратность, как складывать одежду, 

чтобы ее потом легко надеть, в какой последовательности это делать; дать детям 
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представление о понятиях «нижнее белье», «верхняя одежда» и т. д., закрепляя при этом 

в активной речи необходимый словарный минимум. 

Не менее важную роль в развитии речи детей играет формирование навыков 

самообслуживания и элементов труда — дежурства детей, сервировка стола, уборка 

посуды после еды, раздача материалов и пособий, приготовленных воспитателем для 

занятия и т. д. Так, при сервировке стола в процессе беседы с детьми нужно постепенно 

вводить в их речь новые слова, уточнять и закреплять уже знакомые слова и 

словосочетания, обозначающие посуду, столовые приборы и другие предметы 

сервировки (тарелка, ложка, вилка, чашка, чайник, скатерть, салфетка и др.). Следует 

включать задания на преобразование слов с помощью суффикса (сахар — сахарница, 

хлеб — хлебница). При уборке постелей надо вырабатывать у детей умение в 

правильной последовательности складывать одеяло, застилать покрывало, ставить 

подушку и т. д. Кроме того, воспитатель вводит в лексику детей слова-антонимы: 

застелил — расстелил, быстро — медленно, хорошо — плохо, учит детей обращаться 

друг к другу за помощью, просить недостающие предметы. Обращается внимание на 

правильное построение предложений. При подготовке к занятиям полезно давать детям 

поручения, требующие хорошей ориентировки в пространстве, точное понимание 

пространственных отношений, обозначаемых предлогами (в — на — под; за — из — до; 

через — между — из-под — из-за и т. п.) и наречиями (сверху, сбоку, вперед и т. д.) с 

опорой на наглядность, а затем и без нее. 

Дети должны называть необходимые предметы, составить правильную фразу, используя 

предикативную лексику, соответствующую данной речевой ситуации. Если дети 

затрудняются, необходимо им помочь актуализировать ранее изученную тематическую 

лексику. Также важно использовать производимые ребенком действия для употребления 

соответствующих глаголов, определений, предлогов. Стимулировать переход от 

словосочетаний и предложений к постепенному составлению детьми связных текстов. 

Одно из основных мест в развитии речи детей занимает ручной труд в детском саду. 

Дети изготавливают различные поделки, игрушки, сувениры и т. д. В процессе работы в 

непринужденной обстановке необходимо побуждать их пользоваться речью: называть 

материал, из которого изготавливается поделка, инструменты труда, рассказывать о 

назначении изготавливаемого предмета, описывать ход своей работы. Дети учатся 

различать предметы по форме, цвету, величине. 

 

 

 

2.4 Интеграция работы учителя-логопеда и воспитателя 

Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и воспитателя 

являются: 

 Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 

 Формирование правильного произношения. 

 Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

 Развитие навыка связной речи. 

Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно четко 

определены и разграничены. 

 



53 
 

Совместная коррекционная деятельность учителя - логопеда и воспитателя 

16. Формирование навыка составления короткого рассказа, предваряя логопедическую 

работу в этом направлении 

 

 

 

ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Данная часть Программы учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы 

воспитанников, членов их семей и педагогов и, в частности, ориентирована на 

специфику национальных, социокультурных, экономических, климатических условий, в 

которых осуществляется образовательный процесс, поддержку интересов 

педагогических работников Организации, реализация которых соответствует целям и 

задачам Программы; сложившиеся традиции Организации. 

Для формирования данной части Программы выбраны те парциальные программы и 

формы организации работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют 

потребностям и интересам воспитанников Организации, а также возможностям её 

педагогического коллектива;  

 

Особенности организации образовательного процесса  

по ознакомлению детей с родным краем (региональный компонент). 

Ориентиром в организации образовательного процесса по ознакомлению детей с родным 

краем служит Примерная региональная программа образования детей дошкольного 

возраста / авторская коллегия кафедры дошкольного образования ГОУ ДПО СКИПКРО: 

Литвинова Р.М., Чусовитина Т.В., Ильина Т.А., Попова Л.А., Корнюшина О.Н., 2011 год, 

в основу которой  положена идея как личностно-ориентированного, так и 

деятельностного подходов  в воспитании, обучении и развитии детей дошкольного 

возраста.  

Региональный компонент включает в себя знакомство  дошкольников с историей, 

культурой, природным окружением родного края.  Содержание образовательных 

областей, относящихся к региональному компоненту, реализуется в виде 

интегрированных комплексно-тематических недель, проектов, социальных акций и пр. 

Период и длительность реализации их определяется ситуацией жизнедеятельности ДОУ.  

Цель: Развивать первоначальные представления об истории и самобытности народов 

Ставропольского края. 

Задачи: 
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1. Развивать познавательный интерес к своей Родине, любознательность, 

эмоциональную отзывчивость  к культурно-историческому наследию Ставрополья в 

процессе различных форм обучения 

2. Воспитывать патриотические чувства: любовь к родным – городу, краю, Родине, 

уважение к своему прошлому и настоящему.  

Содержание программы обеспечивает возможность отражения знания ребенка о себе, о 

других, о родственных отношениях, о деятельностных взаимосвязях с миром 

ближайшего природного и социокультурного окружения.  

В содержании программы раскрываются способы познания себя и других через 

самоощущение себя в мире природы, в мире людей и предметов.  

Содержание ориентировано на становление самооценки ребенка, на развитие его 

способности к идентификации, самоанализу и освоению культурных образцов. 

Принципы развивающей образовательной работы с детьми: 

Учет принципа личностно-деятельностного подхода в примерной региональной 

программе определяется реализацией содержания образования через разные виды 

деятельности детей.  

Учет принципа эмоционально-чувственной направленности в освоении ребенком 

образовательного содержания в дошкольный период является доминантным и 

определяющим в развитии познавательных психических процессов: воображения, 

мышления, памяти (Изард К.Э., Выгодский Л.С.), художественно-эстетического 

восприятия окружающего мира (социального, природного).  

Принцип культуросообразности и регионализма, обеспечивающий становление 

различных сфер самосознания ребенка на основе культуры своего народа, ближайшего 

социального окружения, на познании историко-географических, этнических 

особенностей социальной, правовой действительности Ставропольского края, с учетом 

национальных ценностей и традиций в образовании.  

Принцип интеграции образования предусматривает возможность реализации 

содержания дошкольного образования в разных видах детских деятельностей (игровой, 

речевой, познавательной, коммуникативной, двигательной, театрализованной, 

элементарно-поисковой, конструктивной, изобразительной и др.) и организационных 

формах (регламентированной и нерегламентированной), стимулирующих детей к 

познанию своего эмоционального мира и окружающих людей.  

Принцип нравственной обоснованности жизнедеятельности, ориентирующий на 

понимание, осознанное восприятие детьми предлагаемого содержания, на возможное его 

использование в качестве аргументов в объяснении своих поступков, отношений в сфере 

социального взаимодействия, правовых отношений, на эмоционально-открытое 

проявление потребностей и мотивов социально значимого и одобряемого поведения. 
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Познавая нравственные ценности, ребенок формирует опыт нравственных отношений и 

общения, которые характеризуются созидательно-культурной деятельностью, 

противостоянием негативному в культуре и социуме, способностью к содействию и 

сотворчеству в деятельности, умение понимать и принять позицию другого, 

привязанностью к Ставропольской и казачьей культуре, к родным местам. 

Принцип развития предполагает ориентацию содержания образования на 

стимулирование и поддержку эмоционального, духовно-нравственного и 

интеллектуального развития и саморазвития ребенка, на создание условий для 

проявления самостоятельности, инициативности, творческих способностей ребенка в 

различных видах деятельности, а не только на накопление знаний и формирование 

навыков решения предметных задач.  

 

 

 

 

2.2 Формы организации  образовательной деятельности 

 по ознакомлению детей с родным краем (региональный компонент) 

 

Наблюдения Моделирование Виртуальные 

путешествия 

Посильный труд 

по 

преобразованию 

родной природы 

Целевые экскурсии Собрание коллекций Акции  Прослушивание 

аудиозаписей  

Беседы о правилах 

поведения на улицах 

города 

Проекты  Игры  Конкурсы и 

выставки 

Участие в социально-

значимых событиях 

города и края 

Театрализованные 

представления 

Игры-

эксперименты 

Встречи с 

интересными 

людьми 

Чтение 

художественной 

литературы 

Развлечения  Труд   

Просмотр 

видеофильмов 

Праздники  Рассматривание 

альбомов  
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Для реализации образовательного процесса по ознакомлению детей с родным краем 

(региональный компонент) создано образовательное пространство: музыкальный зал, 

спортивный зал, экологическая тропа, уголки родного края по группам.  

Содержание психолого-педагогической работы по освоению основных направлений 

Программы по ознакомлению детей с родным краем (региональный компонент).  

Образовательные 

области 

Цели и задачи Программно-методическое 

обеспечение 

Физическое развитие Формирование ценностного 

отношения к своему здоровью, 

совершенствование 

двигательных навыков и 

физических качеств через 

знакомство с доступными 

способами его укрепления, 

создание благоприятной среды 

и профилактику негативных 

эмоций. 

П.П. Балдурчиди 

«Программа «Здоровье», 

Ставрополь, 1991г. 

И.В. Чупаха 

«Здоровьесберегающие 

технологии в УВП», 

Ставрополь, 2001г. 

Г.М. Соловьева 

«Здоровьесберегаюшие 

технологии в системе 

общего образования 

Ставропольского края», 

Ставрополь, 2003г. 

И.А. Чупаха «Здоровый 

ребенок в здоровом 

социуме», Ставрополь, 

1999г. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Формирование у  ребенка 

представлений о 

художественно- эстетическом 

образе через включение в 

образовательную деятельность 

разных видов искусств региона 

– литературы, музыки, театра, 

народного фольклора. 

Развивать  интерес к 

культурному наследию земли 

Ставрополья, желание 

сохранять и передавать 

традиции, обычаи народов 

Кавказа. 

Р.М. Литвинова 

«Региональная культура», 

Ставрополь, 2010г. 

В.В. Госкандер «Памятники 

истории и культуры 

Ставрополья», 1993г. 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Развитие общих представлений 

об ОМ, о людях разных наций, 

проживающих в регионе. 

Р.М. Литвинова «Подготовка 

детей старшего дошкольного 

возраста к обучению в 
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Формирование  речевой и 

знаковой культуры в том числе 

национальной, как средства 

взаимодействия и условия 

познания ОМ. Приобщение к 

культуре чтения литературы 

региональных поэтов, 

писателей. 

школе», Ставрополь, 2008г. 

С.И. Сатина «Экологическое 

воспитание дошкольников», 

Ставрополь, 2002г. 

Ю.К. Студенков «Сказание о 

земле Прикумской», Москва, 

1999г. 

Р.М. Литвинова 

«Коммуникативная культура 

руководителя ДОУ», 

Ставрополь, 2007г. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Формирование нравственных 

ценностей гендерных 

установок, а также социально-

психологических особенностей 

в системе отношений  с 

другими людьми на основе 

приобщения к культуре своего 

и других  

народов.  

В.Н. Гуров «Развитие и 

воспитание социально-

адаптивной личности 

ребенка в ДОУ», 

Ставрополь, 2002г. 

Е.С. Туренская «Я в этом 

удивительном мире», 

Москва, 2001г. 

Е.С. Туренская «Я создаю 

себя», Ставрополь,2003г. 

 

Организация образовательной деятельности с воспитанниками по  по 

ознакомлению детей с родным краем (региональный компонент). 

Сроки 

 

Тема Задачи Формы  работы с 

детьми 

Формы 

работы с 

родителями 

сентябрь «Родины 

просторы» 

Познакомить 

детей с 

местоположением 

нашей страны, 

края, их 

богатствами, 

картой, глобусом. 

1.Рассматривание 

репродукций с картин о 

родной природе. 

2. Чтение 

стихотворения М. 

Матусовского «С чего 

начинается Родина». 

3. Объяснение значения 

пословиц о Родине. 

4. Рассказ о Российском 

флаге, гербе. 

5. Знакомство с 

географическими 

картами России, с 

глобусом. 

1. 

Анкетирование 

родителей с 

целью 

выявления 

ошибок и 

коррекции 

процесса 

патриотическог

о 

(гражданского) 

воспитания в 

семье. 

2.Вручение 

родителям 
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6. Рисование на тему 

«Моя Родина». 

7. Беседа о людях 

разных 

национальностей, 

живущих в России. 

Работа над понятием 

«гражданин». 

8. Занятие: «Дорогая 

моя столица – золотая 

моя Москва» 

памятки-

рекомендации 

по 

формированию 

у детей 

патриотических 

чувств. 

3.Оформление 

стенда для 

родителей с 

указанием 

темы, над 

которой 

работает 

педагог с 

детьми. 

4. 

Изготовление 

альбомов, 

подбор 

иллюстраций о 

Москве. 

октябрь «Моя родина- 

Ставрополье» 

Дать детям общие 

сведения о 

Ставропольском 

крае: гербе, флаге, 

краевом центре-

Ставрополе, его 

достопримечатель

ностях. 

Воспитывать 

интерес и любовь 

к родному краю. 

1. Беседы: 

- «Я живу в 

Ставропольском крае»; 

- «Ставрополь – 

главный город нашего 

края». 

2. Рассматривание 

альбомов, открыток о 

Ставрополе и 

Ставропольском крае». 

3. Чтение произведений 

поэтов и писателей 

Ставропольского края. 

4. Рассматривание 

карты Ставропольского 

края. 

5. Природа родного 

края. 

1. 

Разукрашивани

е в альбомах 

герба, флага 

Ставропольско

го края. 

2. Подборка 

библиотечки 

произведений 

писателей и 

поэтов 

Ставропольско

го края. 

ноябрь 

 

«Русь моя 

далекая, наш 

край в 

древности» 

Дать детям 

доступные 

исторические 

сведения. 

Познакомить 

1. Рассказы 

воспитателя:  

- о древней Руси; 

- о древней истории 

Ставропольского края; 

1. Рисование с 

детьми 

исторических 

сюжетов и их 

раскрашивание. 
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детей с 

древнейшими 

народами, 

жившими на Руси 

и на 

Ставропольской 

земле (древние 

остроги, терема, 

Грушевское 

городище, 

племена 

кочевников). 

Воспитывать 

интерес к истории 

родного края. 

- «Люди земли 

русской» (князья, 

бояре, цари, уклад 

жизни, одежда); 

- «Сильны и могучи 

богатыри славной 

Руси» 

2. Рассматривание 

иллюстраций. 

3. Беседы. 

4. Чтение произведения 

Н. Кончаловской 

«Наша древняя 

столица». 

2. Домашнее 

задание: 

изготовление 

макета древних 

построек. 

3. Оформление 

папки-

передвижки 

для родителей. 

 

декабрь «Заселение 

территории 

Ставропольско

го края 

русскими 

крестьянами и 

казакам» 

Продолжать 

расширять знания 

детей об истории 

Ставропольского 

края. Дать знания 

о том, что одним 

из первых сел на 

Ставрополье было 

село Солдато-

Александровское 

на реке Куме. 

Познакомить с 

обычаями 

крестьян и 

казаков, их 

трудом, бытом, 

одеждой, 

орудиями труда. 

1. Занятие «Кто такие 

казаки» 

2. Рассказ воспитателя 

о первых поселениях 

крестьян на 

Ставрополье. 

3. Экскурсия в музей. 

4. Рассматривание 

иллюстраций. 

5. Слушание казачьих 

песен. 

6. Посещение 

выступления казачьего 

хора. 

1. «По секрету 

всему свету» - 

информация о 

работе по 

патриотическо

му воспитанию. 

2. Домашнее 

задание: 

изготовление 

русских, 

казачьих 

костюмов. 

3. 

Демонстрация 

моделей в 

русском стиле. 

январь «Обычаи и 

обряды моих 

предков» 

Продолжать 

знакомить детей с 

народными 

традициями 

России и 

Ставрополья. 

Поговорить о 

народных 

праздниках и 

традициях их 

встречи: Новый 

год, Зимние 

1. Рассказ воспитателя 

о традициях и 

народных промыслах 

Ставрополья. 

2. Беседа «Народные 

праздники в России и 

на Ставрополье. 

3. Составление 

рассказов из личного 

опыта: «Как я 

праздновал Рождество 

(Святки, новый год, 

1. Выставка: 

«Семейные 

реликвии». 

2. Сочинение 

сказок. 

3. Семейные 

национальные 

праздники. 

4. Проведение 

конкурса 

«Лучшая 

новогодняя 
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святки, Рождество, 

Крещение и т. д. 

дать 

представление о 

народных 

промыслах 

Ставрополья. 

Крещение и др.) 

4. Народные игры: «В 

смолку», «Колечко», 

«Кружево». 

5. Развлечения: 

«Посиделки», «Зимние 

забавы». 

6. Праздники: «Новый 

год, Святки, 

Масленица. 

игрушка». 

февраль «Как возникли 

города на 

Ставрополье» 

Познакомить 

детей с историей 

возникновения 

городов на 

Ставрополье, 

какими они были 

и какими стали4 с 

их архитектурой. 

Дать знания о том, 

что первыми 

городами на 

Ставрополье 

были: Ставрополь, 

Георгиевск и 

Александровск. 

1. Рассказы 

воспитателя: 

- о возникновении 

первых городов на 

Ставрополье. 

- «Георгиевск – один из 

первых городов 

Ставрополья. 

2. Беседа: «В каких 

городах Ставрополья 

мы были». 

3. Рассматривание 

иллюстраций. 

4. Чтение 

произведений. 

1. Выступление 

детей с 

родителями 

«Русские 

вечеринки». 

2. 

Изготовление 

путеводителей 

по 

Ставропольско

му краю. 

март «Трудовое 

Ставрополье» 

Знакомить детей с 

трудовым 

Ставропольем. 

Расширять и 

углублять знания 

детей о труде 

хлеборобов, 

животноводов. 

Дать сведения о 

труде жителей 

Ставрополья на 

промышленных 

предприятиях. 

Воспитывать 

уважение к людям 

труда. 

1. Экскурсии: 

- на поле; 

- ферму; 

- на завод и т. д. 

2. Занятие: «Как хлеб 

на стол пришел». 

3. Беседа: «Все работы 

хороши». 

4. Чтение 

произведений. 

5. Сюжетно-ролевые 

игры на 

сельскохозяйственную 

и производственную 

тематику. 

1. Домашнее 

задание: 

изготовление 

бутафорской 

выпечки для 

игры в хлебный 

магазин. 

2. изготовление 

гербария 

злаковых 

растений. 

апрель «Моя станица 

-  часть 

Ставропольско

го края» 

Дать детям 

понятие о том. Что 

ст. Незлобная 

является частью 

1. Беседа: «Моя родная 

станица Лысогорская» 

2. Рассматривание 

фотоальбома. 

1. Семейная 

экскурсия по 

станице. 

2. Рисование на 
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Ставропольского 

края, что труд всех 

селян приносит 

пользу жителям 

всего края и 

России. Расширять 

знания о родном 

селе, его 

достопримечатель

ностях. 

Воспитывать 

любовь к родному  

селу. 

3.Экскурсии: 

- в музей; 

- по улицам станицы. 

4. Занятие: «Где я 

живу» 

тему: «Мое 

село». 

май «Твои 

защитники, 

Отчизна» 

Дать детям 

представление о 

подвиге жителей 

Ставрополья и 

всего народа 

России, сумевшего 

выстоять в этой 

войне. О героях 

земляках. На 

примере дедушек 

и бабушек 

открывать детям 

такие понятия, 

как: «Любовь к 

Родине», «Долг», 

«Совесть. 

Рассказать о 

празднике «День 

Победы» 

1. Рассказ воспитателя 

о Великой 

Отечественной Войне и 

Дне Победы. 

2. Рассматривание 

иллюстраций. 

3. Чтение 

произведений. 

4. Экскурсия к Вечному 

огню и на аллею славы. 

5. Экскурсия в музей. 

6. Встречи с 

ветеранами ВОВ. 

7. Праздник «День 

Победы». 

1. Разучивание 

и исполнение 

военных песен 

вместе с 

детьми: 

«Катюша», 

«Темная ночь». 

2. Домашнее 

задание: 

«Семейный 

герой» - 

рассматривание 

с детьми 

фотографий, 

относящихся к 

периоду ВОВ. 

3. Участие 

родителей в 

игре-

состязании на 

военную 

тематику. 

4. 

Изготовление 

праздничных 

открыток. 

июнь «Кавказские 

минеральные 

воды» 

Продолжать 

расширять знания 

детей о городах 

края, их истории и 

досто-

примечательностя

1. Рассказ воспитателя: 

- «Волшебное 

Пятигорье». 

- о городах Кавказских 

Минеральных Вод. 

2. Рассказы из личного 

1. Составление 

альбомов о 

Кавказских 

Минеральных 

Водах. 

2. Оформление 
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х. Дать сведения о 

городах: 

Пятигорске, 

Кисловодске, 

Ессентуках, о 

значении курортов 

для всей России. 

опыта6 «Как я ездил в 

Пятигорск 

(Кисловодск, 

Ессентуки, 

Железноводск) 

3. Рассматривание 

иллюстраций. 

4. Чтение произведений 

М.Ю. Лермонтова, А. 

С. Пушкина, Л.Н. 

Толстого. 

стенда для 

родителей. 

июль «Природа 

Ставрополья» 

Продолжать 

расширять знания 

детей о природе 

родного края, его 

живот- ном и 

растительном ми-

ре. Красная книга 

Ставрополья. 

Экологические 

проблемы, меры, 

принимаемые для 

их решения. 

1. Беседы: 

- Животный мир 

Ставрополья; 

- Растительный мир 

Ставрополья; 

- Красная книга 

Ставрополья; 

- Лекарственные 

растения Ставрополья. 

2. Экологический КВН. 

3. Рассматривание 

иллюстраций. 

4. Экскурсии: 

- в парк; 

- в лес; 

- к водоему. 

5. Рассказы детей из 

личного опыта. 

6. Чтение 

произведений. 

1. 

Высаживание 

цветов на 

аллею детского 

сада. 

2. 

Изготовление 

экологических 

плакатов. 

 

 

Итоги освоения содержания Программы по ознакомлению детей с родным краем 

(региональный компонент) 

6 год жизни 

 

7 год жизни 
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1. У ребенка преобладает эмоционально-

положительное отношение к малой Родине. 

2. Он хорошо ориентируется в 

ближайшем окружении, в правилах  

поведения в городе 

3. Ребенок проявляет любознательность 

по отношению к своему городу. 

4. С удовольствием включается в    

проектную   деятельность, связанную с 

познанием  малой родины, в детское 

коллекционирование. 

5.  Ребенок принимает участие в 

социально-значимых событиях города, 

выражает позитивное отношение к подвигам 

горожан, к пожилым людям. 

6. Отражает свои впечатления  в 

предпочитаемой деятельности: рассказывает, 

изображает. 

1. Проявляет интерес к малой 

Родине, называет город «мой» 

2. Хорошо ориентируется в 

центральных улицах города, знает 

правила поведения. 

3. Интересуется историей города, 

достопримечательности. 

4. Коллекционирует, участвует в 

проектах, создании мини-музеев. 

5. Участвует в социально-значимых 

делах, событиях, связанных с военными 

годами, подвигами, выражает  

позитивное отношение к пожилым 

людям. 

6. Отражает свои впечатления о 

малой Родине в предпочитаемой 

деятельности. 

 

Реализация содержания данной части Программы рекомендуется осуществлять не 

столько в организованных формах обучения (НОД), сколько через организацию работы с 

детьми вне занятий, в совместной и самостоятельной деятельности. Ведущее место здесь 

должно принадлежать развивающим играм (Б.Никитин, В.Воскобович и др.), чтению 

детской художественной литературы, включая произведения ставропольских детских 

писателей (А.Екимцев, Т.Гонтарь, Г.Пухальская, Л.Шубная, В.Милославская и др.),  

продуктивным видам деятельности (изобразительной, музыкальной, театрализованной), 

активному исследованию социального и природного мира с учетом регионального 

компонента. Большое внимание уделить организованной развивающей предметно-

пространственной среде, где дети могут заниматься самостоятельно, по собственной 

инициативе. 

Особенности организации дополнительных образовательных услуг в ДОУ по 

Программам дополнительного образования различной направленности 

В рамках образовательной Программы и в соответствии с уставными  целями и 

задачами, отбирая содержание работы кружков дополнительного образования, 

педагогический коллектив ориентировался на требования педагогической 

целесообразности организации детей. Прежде всего, это обеспечение права и 

возможности каждой личности на удовлетворение культурно-образовательных 

потребностей в соответствии с индивидуальными ценностными ориентациями.   

Цель: всестороннее развитие ребенка-дошкольника, раскрытию его творческих 

возможностей и способностей. Свободный выбор ребенком  вида деятельности, 

раскрывающие социально значимые качества личности: активность, инициативность, 

самостоятельность, ответственность. 
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  Задачи Формы 

взаимодействия 

1 Программа кружка по 

дополнительному 

образованию  

социально-

педагогической 

направленности  

«Логика» 

1.Обучать детей основным 

логическим операциям: анализу, 

синтезу, сравнению, обобщению, 

классификации, систематизации, 

сериации, смысловому соответствию, 

ограничению. 

2.Развивать умение оперировать 

абстрактными понятиями, 

рассуждать, устанавливать причинно 

– следственные связи, делать 

выводы. 

3.Воспитывать у детей потребность 

умственно напрягаться занимаясь 

интеллектуальными задачами, 

интерес к познавательной 

деятельности. 

4.Воспитывать стремление к 

преодолению трудностей, 

уверенность в себе, желание прийти 

на помощь сверстнику. 

5.Донести до родителей актуальность 

данной проблемы и привлечь их к 

активному сотрудничеству. 

 

Игра дидактическая, 

развивающая, игра-

путешествие, 

 работа с логическими 

блоками Дьнеша,  

с палочками 

Кюизенера,  

решение логических 

задач,  

отгадывание загадок, 

ребусов, 

рассматривание, 

объяснение,  

чтение, 

занимательные 

вопросы,  

задачи – шутки, 

графический диктант. 

2 Программа кружка по 

дополнительному 

образованию  

физкультурно-

оздоровительной 

направленности 

«Здравики» 

Охрана и укрепление физического и 

психического здоровья детей. 

Совершенствование функций 

организма, повышение его защитных 

свойств и устойчивости к различным 

заболеваниям. 

Формирование правильной осанки и 

укрепление всех групп мышц, 

содействие профилактике 

плоскостопия. 

Создание условий для реализации 

потребности детей в двигательной 

активности. 

Развивать двигательные способности 

детей и физических качеств 

(быстрота, сила, выносливость, 

гибкость, подвижность в суставах, 

ловкость). 

Формировать у детей умения и 

Тематические 

физкультурные 

занятия; 

Праздники, досуги, 

развлечения с 

привлечением 

родителей; 

Специальные игровые 

задания;  

 Мониторинговые 

процедуры 

(анкетирование).  

Интегрированная 

прогулка по 

экологической тропе 
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навыки правильного выполнения 

движений. 

 Воспитание потребности в здоровом 

образе жизни 

Воспитывать положительные черты 

характера. 

Воспитывать чувство уверенности в 

себе. 

3 Программа кружка по 

дополнительному 

образованию  

художественно-

эстетической 

направленности 

«Очаровашки» 

(вокальный) 

 Научить детей петь, т. е. 

пользоваться своим музыкальным 

инструментом – голосом. 

Способствовать развитию 

музыкальных способностей 

мелодического, метроритмического 

слуха, ладового чувства, 

музыкальной памяти и др. 

Развивать и укреплять дыхательную 

систему. 

Содействовать выразительности речи 

и пения. 

Расширять диапазон голоса, а значит 

и речевые и певческие возможности. 

Упражнять в умении петь с 

микрофоном под фонограмму. 

Музыкально-

ритмическая 

разминка; 

слушание музыки; 

пение; 

пальчиковые игры; 

развитие чувства 

ритма,  знакомство с 

музыкальными 

инструментами; 

танцевальные 

упражнения,  

игры. 

 

 

 

 

 

 

2.4 Система работы по взаимодействию с семьями воспитанников. 

 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители являются не 

только равноправными, но и равно ответственными участниками образовательного 

процесса. 

В соответствии с Федеральными государственными требованиями к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, одним из компонентов в 

структуре образовательного процесса дошкольного учреждения является 

взаимодействие с семьями воспитанников. 

В содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных 

областей включены разнообразные формы работы с родителями воспитанников. 

 

Методы и формы работы с родителями: 
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• наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с 

условиями, за- дачами, содержанием и методами воспитания детей, способствуют 

преодолению поверхностного суждения о роли детского сада, оказывают практическую 

помощь семье). К ним относятся фотографии, выставки детских работ, стенды, ширмы, 

папки-передвижки, сайт (сайты групп), а также компьютерные презентации, 

видеофрагменты организации различных видов деятельности, режимных моментов и др.; 

• информационно-аналитические (способствуют организации 

общения с родителя- ми, их основной задачей является сбор, обработка и использование 

данных о семье каждого воспитанника, общекультурном уровне его родителей, наличии 

у них необходимых педагогических знаний, отношении в семье к ребёнку, запросах, 

интересах, потребностях родителей в психолого-педагогической информации). 

Только на основе анализа этих данных возможно осуществление индивидуального, 

личностно ориентированного подхода к ребёнку в условиях дошкольного учреждения и 

построение грамотного общения с родителями); 

• досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных 

отношений между педагогами и родителями, а также более доверительных отношений 

между родителями и детьми). К ним относятся проведение педагогами дошкольных 

учреждений совместных праздников и досугов; 

• информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление 

поверхностных представлений о работе дошкольного учреждения путем ознакомления 

родителей с самим дошкольным учреждением, с особенностями его работы и 

педагогами). К ним можно отнести «Дни открытых дверей», работу сайта, консультации, 

дистанционное обучение родителей и др. 

В образовательном процессе дошкольного учреждения активно используются как 

традиционные, так и нетрадиционные формы работы с родителями воспитанников: роди 

тельские собрания; индивидуальные и групповые консультации; беседы; родительские 

тренинги; практикумы; родительские чтения; родительские ринги; педагогические гости- 

ные; круглые столы; ток шоу; устные журналы и др. 

Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей являются 

педагогические беседы с родителями. Беседа может быть, как самостоятельной формой, 

так и применяться в сочетании с другими, например, она может быть включена в 

собрание. Целью педагогической беседы является обмен мнениями по тому или иному 

вопросу, ее особенность заключается в активном участии и воспитателя, и родителей. 

Беседа может возникать стихийно по инициативе и родителей, и педагога. 

В логопедической группе учитель-логопед и другие специалисты привлекают родителей 

к коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти 

рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах еженедельно по 

средам и в письменной форме на карточках или в специальных тетрадях. Рекомендации 

родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как 

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

Методические рекомендации, полученные на консультациях и данные в тетрадях, 

подскажут родителям, в какое время лучше организовать совместную игровую 

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

дошкольнику возможность занять активную позицию, вступить в диалог с окружающим 

миром, найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого. Так, родители смогут 
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предложить ребенку поиграть в различные подвижные игры, проведут пальчиковую 

гимнастику, прочитают и стихи, помогут научиться лепить и рисовать, составлять 

рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, 

рассматривая, играя, взрослые развивают его речь, зрительное и слуховое внимание, 

память и мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка в школе. Задания 

подбираются в соответствии с изучаемыми в логопедических группах детского сада 

лексическими темами и требованиями программы. 

Для каждой возрастной группы учтены особенности развития детей данного возраста. 

Для детей старшей логопедической группы родителям рекомендуют создавать такие 

ситуации, которые будут побуждать детей применять знания и умения, имеющиеся в их 

жизненном багаже. Опора на знания, которые были сформированы в предыдущей 

возрастной группе, должна стать одной из основ домашней совместной деятельности с 

детьми. Родители должны стимулировать познавательную активность детей, создавать 

творческие игровые ситуации. 

Работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации полученных в 

непосредственной образовательно деятельности знаний, что создаст предпосылки для 

успешной подготовки детей к обучению в школе. 

Специально для родителей детей, посещающих логопедические группы, в групповой 

раздевалке оформлены родительские уголки. Материалы родительских уголков 

помогают родителям организовать развивающее общение с ребенком и дома, и на 

прогулке, содержат описание опытов, подвижных игр, художественные произведения 

для чтения и заучивания. Практикумы, мастер-классы организуются с целью выработки 

у родителей педагогических умений по воспитанию детей, эффективному расширению 

возникающих педагогических ситуаций, тренировка педагогического мышления. 

Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление родителей со 

спецификой дошкольного образования, позволяет избежать недопонимания, вызванного 

незнанием родителями специфики организации образовательного процесса детского 

сада. 

 

 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников, с социумом 

 

Одним из важных условий реализации основной образовательной программы МБДОУ 

детский сад № 17 «Журавушка» является сотрудничество педагогов с семьёй: дети, 

воспитатели и родители – главные участники педагогического процесса. 

Педагоги, работающие в подготовительной к школе группе компенсирующей 

направленности признают семью, как жизненно необходимую среду дошкольника, 

определяющую путь развития его личности. 

Цель: сделать родителей активными участниками педагогического процесса, оказав им 

помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей. 

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия педагогического коллектива 

подготовительной к школе группе компенсирующей направленности для детей с ТНР с 

родителями воспитанников: 
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 приобщение родителей к участию в жизни детского сада 

 изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания 

 возрождение традиций семейного воспитания 

 повышение педагогической культуры родителей 

Виды взаимоотношений педагогического коллектива подготовительной к школе группе 

компенсирующей направленности для детей с ТНР с семьями воспитанников: 

 сотрудничество – это общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия 

не принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

 взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения. 

Основные принципы работы педагогического коллектива подготовительной к школе 

группе компенсирующей направленности для детей с ТНР с семьями воспитанников: 

 открытость детского сада для семьи 

 сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей 

 создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к 

развитию ребёнка в семье и детском саду. 

Планируемые результаты сотрудничества педагогического коллектива 

подготовительной к школе группе компенсирующей направленности для детей с ТНР с 

семьями воспитанников: 

 сформированность у родителей представлений о сфере педагогической 

деятельности 

 овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания и 

обучения детей 

 формирование устойчивого интереса родителей к активному включению в 

общественную деятельность. 

Известно, какую важную роль в развитии личности ребёнка играет социальная среда. 

Педагогический коллектив детского сада в осуществлении взаимодействия с родителями 

ориентируется на: 

 активное включение родителей в единое образовательное пространство; 

 поиск новых путей взаимодействия детского сада и семьи, основанных на 

интеграции, сотрудничестве, доверительности. 

Работе с родителями в подготовительной к школе группе компенсирующей 

направленности для детей с ТНР уделяется огромное внимание, как со стороны 

воспитателей, так и со стороны специалистов и администрации. Каждый год педагогами 

придумываются и внедряются в практику работы с родителями новые формы и методы. 

Прочно вошли в практику консультации и встречи с родителями педагогов-специалистов 

в начале учебного года. Традиционными стали Дни открытых дверей в ДОУ, где 

родители в течение недели имеют возможность понаблюдать и поучаствовать в 

образовательном процессе группы, конкурсы среди родителей, участие в акциях 

детского сада, освещаются актуальные для родителей дошкольников темы 

(«Благоприятная атмосфера в семье – залог психического здоровья ребёнка», 

«Закаливание детей дома», «Как сделать зимнюю прогулку с ребёнком приятной и 

полезной?», «Витамины и минералы – незаменимые компоненты питания», «Что важно 

уметь и понимать ребёнку при поступлении в школу», «Домашний театр» и др.). 
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Совместно с родителями проводятся спортивные и музыкальные праздники и 

развлечения, организуются тематические выставки, которые регулярно оформляются в 

раздевальной комнате группы. Педагог - психолог, учитель – логопед, старший 

воспитатель, медицинская сестра, музыкальные руководители ежемесячно обновляют 

рабочие папки с консультациями и наглядной пропагандой педагогических знаний для 

родителей. В течение года оформляются выставки фотографий о знаменательных и 

интересных событиях, прошедших в группе. 

Вся работа педагогического коллектива подготовительной к школе группе 

компенсирующей направленности для детей с ТНР построена на взаимодействии с 

семьей. Полноценное развитие ребенка невозможно только в детском саду, оно должно 

продолжаться в семье. Оформление папок-передвижек, библиотек семейного чтения, 

информационных стендов «Для вас родители» позволяет донести до каждого родителя 

нужную информацию. Проводится социологическое исследование семей, в которых 

проживают наши воспитанники. Социальный паспорт группы позволяет выявить 

проблемные семьи. 

Активно работает родительский комитет, на заседаниях которого обсуждаются вопросы, 

касающиеся жизнедеятельности группы. 

Для осуществления плавного адаптационного перехода ребёнка к школьной жизни 

педагогический коллектив подготовительной к школе группе компенсирующей 

направленности для детей с ТНР стремится, прежде всего, к организации единого 

образовательного пространства с целью преемственности принципов, форм, методов и 

приёмов работы с детьми. 

Интерес родителей к жизни подготовительной к школе группе компенсирующей 

направленности для детей с ТНР проявляется в: 

 участии в конкурсах ДОУ и города; 

 оказании помощи в оформлении помещений и участков; 

 пошиве костюмов; 

 участии родителей в оздоровительной работе; 

 в участии родителей в совместных праздниках и заседаниях клубов. 

Подробный план взаимодействия педагогов с семьями воспитанников подготовительной 

к школе группы компенсирующей направленности для детей с ОНР в Приложении №2 

 

 

 

Взаимодействие группы компенсирующей направленности с социумом. 

Партнерства МБДОУ с социальными институтами осуществляется на следующих 

уровнях: 

- Партнерство внутри системы образования между социальными группами 

профессиональной общности; 

- Партнерство с представителями иных сфер 

Цель: Создание системы взаимосотрудничества ДОУ с социальными институтами для 

обеспечения благоприятных условий всестороннего развития детей дошкольного 

возраста, их способностей и творческого потенциала. 

Задачи: 
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 создать условия позитивного изменения дошкольного образовательного 

учреждения в соответствии с требованиями ФГОС ДО и общественными ожиданиями; 

 развивать у всех участников образовательного процесса коммуникативные 

способности, доброжелательность к окружающим, готовность к сотрудничеству и 

самореализации; 

 стимулировать развитие активной гражданской позиции сопричастности к судьбе 

детского сада, малой родины; 

 формировать положительный имидж дошкольного образовательного учреждения 

в местном социуме. 

Взаимодействие с детскими садами 

Социальный партнер - МБДОУ детские сады города: № 22 «Радуга» 

Формы сотрудничества: 

 Стажировки, проведение методических объединений, консультации, 

методические встречи, обмен опытом. 

 

Взаимодействие с учреждениями дополнительного образования 

Социальные партнеры –Музыкальная  школа. 

  Цель: Объединить усилия ДОУ с учреждениями дополнительного образования для 

социокультурной самореализации участников образовательного процесса. 

   Задачи: 

 Способствовать созданию образовательной системы ДОУ с учреждениями 

дополнительного образования для развития творческого потенциала и познавательной 

активности участников образовательного процесса. 

 Создание условий для самореализации личности ее интеграции в 

социокультурной системе города. 

 Совершенствование форм взаимодействия с учреждениями дополнительно 

образования для расширения социально-образовательной системы ДОУ. 

Формы сотрудничества: 

Экскурсии, участие в выставках, смотрах - конкурсах; показ театрализованных 

постановок, обмен опытом, участие в городских соревнованиях, ГТО. 

Взаимодействие с учреждениями культуры 

Социальные партнеры – Центральная Лысогорская  библиотека библиотека, ДК 

ст.Лысогорской.  

 Цель: Формирование целостной социокультурной системы взаимодействия ДОУ с 

учреждениями культуры. Приобщение детей к культуре чтения художественной 

литературы. Знакомство с детскими писателями, региональными писателями и поэтами. 

 Задачи: 

 Расширять творческое взаимодействие ДОУ с учреждениями культуры для 

создания единой социокультурной педагогической системы. 

 Осуществлять интегрированный подход к эстетическому воспитанию и 

формированию художественно-творческих способностей в системе «ребенок-педагог-

родитель». 

 Способствовать развитию духовно-нравственной культуры участников 

образовательного процесса. 
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Формы сотрудничества:    Коллективные посещения, литературные вечера, встречи с 

библиотекарем, познавательные викторины на базе библиотеки для родителей и детей, 

организация встреч с поэтами и писателями. Экскурсии, игры – занятия, встречи 

сотрудников с воспитанниками, совместная организация выставок, конкурсов, 

выступление к знаменательным датам. 

 

Взаимодействие с учреждениями безопасности 

  Социальные партнеры - ГИББД. 

Формы сотрудничества: Экскурсии, встречи с работниками ГБДД асти, конкурсы 

консультации, инструктажи, проведение бесед с детьми по правилам дорожного 

движения, участие в выставках, смотрах-конкурсах. 

Предполагаемый результат 

 создание системы взаимодействия ДОУ с учреждениями социума на основе 

договоров и совместных планов. 

 становление уровня социальной компетенции участников образовательного 

процесса, направленных на активное освоение мира. 

 повышение общекультурного уровня, формирование позитивной самооценки, 

коммуникативных, творческих навыков, личностных качеств детей, родителей, 

педагогов. 

 

Взаимодействие со школами 

Социальный партнер – МБОУ СОШ № 15 им.А.З.Потапова 

Формы осуществления преемственности: 

1. Работа с детьми: 

 экскурсии в школу; 

 посещение школьного музея, библиотеки; 

 знакомство и взаимодействие дошкольников с учителями и учениками начальной 

школы; 

 участие в совместной образовательной деятельности, игровых программах, 

проектной деятельности; 

 выставки рисунков и поделок, сделанных детьми школы и ДОУ; 

 встречи и беседы с бывшими воспитанниками детского сада (ученики начальной 

и средней школы); 

 совместные праздники (День знаний, посвящение в первоклассники, выпускной в 

детском саду и др.) и спортивные соревнования дошкольников, и первоклассников; 

2. Взаимодействие педагогов: 

 совместные педагогические советы (ДОУ и школа), семинары, мастер- классы, 

круглые столы педагогов ДОУ и учителей школы; 

 психологические и коммуникативные тренинги для воспитателей, и учителей, 

психологов ДОУ и школы; 

 открытые показы образовательной деятельности в ДОУ и открытых уроков в 

школе; 

3. Сотрудничество с родителями: 
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 совместные родительские собрания с педагогами ДОУ и учителями школы, 

круглые столы, дискуссионные встречи, педагогические «гостиные», родительские 

конференции, вечера вопросов и ответов; 

 консультации с педагогами ДОУ и школы, встречи родителей с будущими 

учителями; 

 дни открытых дверей, творческие мастерские; 

 анкетирование, тестирование родителей для изучения самочувствия семьи в 

преддверии школьной жизни ребенка и в период адаптации к школе; 

 

 

 

2. 5 Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать 

рядобщих требований: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае. 
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- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III Организационный раздел 

 

3.1 Характеристика жизнедеятельности детей в группах, включая 

распорядок и режим дня 
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Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

 

РЕЖИМ ДНЯ В ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА 

 

 Группы   

 

Режимные моменты 

Компенсирующей 

направленности 

6-7 

Прием, осмотр детей, игры, утренняя зарядка, 

индивидуальное общение воспитателя с детьми. 

7.30 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак    8.30 - 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность. 8.50 - 9.00 

Непосредственно организованная  деятельность.   9.00 - 10.10 

(согласно расписанию) 

Игры, самостоятельная деятельность. - 

Второй завтрак. 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка. 10.20-12.10 

 Возвращение с прогулки, игры. 12.10-12.20 

Подготовка к обеду, обед. 12.20-12.50 

Подготовка к дневному сну /гигиенические 

процедуры/. 

12.50-13.00 

Дневной сон. 13.00-15.00 

Подъем,  оздоровительные  мероприятия. 15.00  - 15.15 

Подготовка к полднику, полдник. 15.15 -  15.30 

 НОД, дополнительное образование  (согласно 

расписанию) 

15.30-16.00 

 Игры, досуги, общение и деятельность по 

интересам. 

 

Подготовка к прогулке, прогулка.  Уход детей 

домой.  

16.00 -16.30 

 

РЕЖИМ ДНЯ В ТЁПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА 
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Сетка НОД 

 Группы   

 

Режимные моменты 

Компенсирующей 

направленности 

5-6 

Прием, осмотр детей, игры, утренняя зарядка, 

индивидуальное общение воспитателя с детьми. 

7.30 -8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак    8.25 - 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность. 8.50 - 9.00 

Непосредственно организованная  деятельность.   9.00 -  9.25  

(согласно расписанию) 

Подготовка к прогулке, прогулка. 9.25 - 9.50 

Возвращение с прогулки, подготовка ко второму 

завтраку 

9.50- 10.00 

Второй завтрак. 10.00- 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка. 10.10-12.10 

 Возвращение с прогулки, игры. 12.10- 12.20 

Подготовка к обеду, обед. 12.20- 12.50 

Подготовка к дневному сну /гигиенические 

процедуры/. 

12.50 -13.00 

Дневной сон. 13.00-15.00 

Подъем,  оздоровительные  мероприятия. 15.00  - 15.25 

Подготовка к полднику, полдник. 15.25-15.40 

 Игры, досуги, общение и деятельность по 

интересам. 

15.40-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка.  Уход детей 

домой.  

16.00 -16.30 

Группы Компенсирующей направленности 
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в подготовительной к школе группе компенсирующей направленности для детей с 

ТНР 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Особенности организации образовательной деятельности 

 

Подготовительная Время 

Понедельни

к 

ОО «Познавательное развитие» ФЭМП 9.00-9.30 

Логопедическое 9,40-10.10 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Музыкальная деятельность 

10,20-

10.50 

Вторник .  ОО «Художественно-эстетическое развитие» -  

Изобразительная деятельность (рисование) 

9,00-9,30 

ОО «Речевое развитие» Ознакомление с худ. литературой. 9,40-10,10 

ОО «Физическое развитие» Физическая культура 10,55-

10,25 

Среда Логопедическое 9,00-9,30 

ОО «Познавательное развитие» ФЭМП 9,40-10,10 

ОО «Физическое развитие» Физическая культура 10,50-

11,20 

Четверг ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность (лепка / аппликация) 

9,00- 

9,30 

Логопедическое 9.40-10.10 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Музыкальная деятельность 

 

10,55-

11,25 

Пятница Логопедическое 9,00-9,30 

ОО «Познавательное развитие»  Развитие познавательно-

исследовательской деятельности(1нед)/Ознакомление с 

предметным окружением (2 нед)/ Ознакомление с миром 

природы (3 нед. Ознакомление с социальным миром.(4 нед) 

9,40-10,10 

ОО «Физическое развитие» Физическая культура 10,20-

10,50 

 

ДПСПН «Моя малая Родина» 15,30-

16,00 
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Особенностями организации обучения и воспитания детей 6 - 7 лет с детьми ТНР в 

группах компенсирующей направленности являются: 

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер 

личности воспитанников. 

2. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные, подгрупповые, 

фронтальные НОД с детьми). 

3. Консультативная работа с педагогами, воспитанниками и родителями. 

4. Информационно – просветительская работа. 

5. Организационная работа. 

 Диагностическая работа включает: 

- своевременное выявление детей с ТНР;                 

  - раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в ДОУ) диагностику отклонений в 

развитии и анализ причин трудностей адаптации;                                             

 - комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля;    

 - определение уровня актуального и зоны ближайшего развития воспитанника с ТНР, 

выявление его резервных возможностей;           

- изучение развития эмоционально – волевой сферы и личностных особенностей 

воспитанников;                          

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания детей с 

ОНР;                

  - изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ОНР;                               

  - системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребёнка;       

- анализ успешности коррекционно- развивающей работы. 

Коррекционно - развивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с ТНР коррекционных программ/ методик и 

приёмов обучения в соответствии с его особыми потребностями;                              

  - организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно – развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения; 

- развитие и коррекция высших психических функций;                                                  

- развитие эмоционально – волевой сферы и личностных сфер ребёнка и 

психокоррекцию его поведения;                                            

- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с детьми; единых для всех участников образовательного процесса;  

 - консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- 

ориентированных методов и приёмов работы с воспитанниками с ТНР 

;                                                         
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- консультативную помощь в семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка. 

 

 Информационно – просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, индивидуальные беседы, 

консультирование, анкетирование, индивидуальные практикумы, информационные 

стенды, печатные материалы, СМИ, презентации). Направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса - детям с ТНР их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам, - вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения. 

Организационная работа  это создание единого информационного поля детского сада, 

ориентированного на всех участников образовательного процесса — проведение 

больших и малых педсоветов, обучающих совещаний с представителями администрации, 

педагогами и родителями. 

 Работа над лексико-грамматической стороной и связной речью. 

 Совершенствование навыков звукового анализа и подготовка к обучению 

грамоте. 

 

 

3.3. Культурно-досуговая деятельность 

 

В соответствии с требованиями Стандарта, в программу включен раздел «Культурно-

досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных событий, 

праздников, мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников 

по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

- Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной 

деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, 

рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т. д.). 

- Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных 

потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных 

знаний и умений для проведения досуга. Способствовать появлению спортивных 

увлечений, стремления заниматься спортом. 

- Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. 

Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно 

участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, 

участка детского сада и т. д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление 

поздравить их с памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими 

руками. 

- Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных 

способностей и интересов детей (наблюдения, экспериментирование, собирание 

коллекций и т. д.). Формировать умение и потребность организовывать свою 

деятельность, соблюдать порядок и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со 

сверстниками, воспитателями и родителями. 
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- Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 

музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и 

познавательной деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий. 

Примерный план культурно-досуговой деятельности представлен в Приложении №3 

 

3.4. Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

 

В группе создана развивающая предметно-пространственная среда, организационно 

оформленная и предметно насыщенная, приспособленная для удовлетворения 

потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в 

целом. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства группы, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

- возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых; 

- двигательную активность детей; 

- возможность для уединения; 

- реализацию всех частей образовательной программы; 

- необходимые условия для коррекционно-развивающего процесса; 

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

- учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда отражает содержание образовательных 

областей, обеспечивает различные виды детской деятельности и является: 

- содержательно-насыщенной; 

- трансформируемой; 

- полифункциональной; 

- вариативной; 

- доступной; 

- безопасной 

В игровом помещении группы организовано зонирование пространства. 

Образовательное пространство разделено на Центры активности. 

 

Дидактические игры, настольно-печатные игры, лото, домино в картинках, предметные и 

сюжетные картинки, тематические наборы картинок, иллюстрации и копии реальных 

предметов бытовой техники, мелкая мозаика, наборы разрезных картинок, настольно-

печатные игры разнообразной тематики и содержания, иллюстрации с изображением 

хозяйственно-бытового труда детей и взрослых дома. Доска, мел. 

Картинки с последовательно развивающимся действием 

Картинки с изображением  космического пространства, планет, звезд, космического 

корабля. Детские энциклопедии 

Глобус. 

«Центр экспериментирования» 
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Развитие познавательно-исследовательской деятельности, совершенствование 

сенсорного развития, развитие экспериментальной и проектной деятельности. 

Лупы, весы, предметы из различных материалов, игры с песком и водой, наборы форм, 

колбы, пинцеты, пипетки. Шпатели. бросовый материал и т.д.Гербарий, коллекция 

пуговиц, коллекция тканей. Халаты и шапочки для проведения опытов. 

Логопедический уголок: «Будем говорить правильно» 

 

Развитие связной, грамматически правильной речи. 

Зеркало, стол и стульчики. 

Игрушки и пособия для воспитания правильного физиологического дыхания . 

Картотека по звукопроизношению. 

Картотека по лексическим темам. 

Альбом по звуковой культуре речи. 

Артикуляционная гимнастика. 

Мимическая гимнастика. 

Пальчиковые игры. 

Логопедическая литература. 

 

«Творческая мастерская» 

Проживание, преобразование познавательного опыта в продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, творчества. Выработка позиции творца. 

Цветные карандаши, восковые мелки, писчая бумага, акварельные краски, гуашь, кисти 

для рисования, пластилин, трафареты, раскраски. 

Дополнительный материал: листья, обрезки бумаги,, кусочки поролона, лоскутки ткани, 

палочки и др. 

Спокойный 

 

«Центр природы» 

Расширение познавательного опыта, его использование в трудовой деятельности. 

Комнатные растения в соответствии с возрастными рекомендациями. Литература 

природоведческого содержания. Муляжи фруктов, овощей, дикие и домашние животные. 

Инвентарь для трудовой деятельности: лейки, пульверизатор, фартуки, совочки, посуда 

для выращивания рассады и др. Природный и бросовый материал. 

«Центр уединения» 

Сохранение психического здоровья воспитанников, возможность к уединению, 

сохранение эмоционального благополучия. 

Ширма, альбомы, книги, фотографии,, игры на развитие эмпатии. 

«Книжный центр» 

Формирование умения самостоятельно работать с книгой, «добывать нужную 

информацию». 

Детская художественная литература в соответствии с возрастом детей. Иллюстрации к 

детским произведениям, сюжетные картинки, выставки, книги одного автора, 

литературные игры. Портреты писателей и поэтов, книжки-раскраски, книжные 

иллюстрации с последовательным изображением сюжета сказки 

«Музыкально-театральный» 
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Развитие творческих способностей в самостоятельно-ритмической деятельности. 

Музыкальные инструменты. Предметные картинки «музыкальные инструменты». 

Музыкально – дидактические игры. Ширмы, костюмы, настольные театры. 

«Центр режиссёрских игр» 

Совершенствование режиссёрской игры, умения придумывать и поддерживать сюжет, 

развитие творчества и самостоятельности. 

Игровые модули, маркеры пространства и др. 

Активный 

«Физкультурный уголок» 

Расширение индивидуального двигательного опыта в самостоятельной деятельности. 

Оборудование для ходьбы, бега, равновесия, массажные коврики. Для прыжков 

(скакалка короткая). Для катания, бросания, ловли (обруч большой, мяч для мини-

баскетбола, мешочек с грузом большой, малый, кегли). Палка гимнастическая, лента 

короткая. Атрибуты к подвижным и спортивным играм. 

 

«Строительный» 

Проживание, преобразование познавательного опыта в продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, творчества. Выработка позиции творца. 

 

Конструктор «Лего», пластмассовые кубики; транспортные игрушки, схемы, 

иллюстрации отдельных построек(мосты, дома, корабли, самолёт и др) 

«Автосервис»: транспорт мелкий, средний, крупный. Машины легковые и грузовые 

(самосвалы, грузовики, фургоны, подъемный кран);самолет. Игры , связанные с 

тематикой по ОБЖ и ППД. Макет проезжей части. Макет светофора, дорожных знаков. 

Схемы, планы группы, микрорайона. Иллюстрации, изображающие опасные 

инструменты и опасные ситуации. 

«Центр сюжетно-ролевых игр» 

Овладение социальным опытом, приобщение к миру профессий, возможность 

реализовать себя в игре. 

Атрибуты к сюжетно-ролевым играм, в том числе, продукты детской деятельности. 

Кукольная мебель: стол, стулья, диванчик, шкаф. Набор для кухни: плита, мойка, 

стиральная машина. Игрушечная посуда: набор чайной посуды(средний и мелкий), набор 

кухонной посуды(средний),набор столовой посуды(средний). Куклы в одежде мальчиков 

и девочек (средние). Коляски для кукол (2 шт.) Комплекты одежды и постельных 

принадлежностей для кукол. Атрибуты для ряженья (шляпы, очки, бусы, шарфы, 

сарафаны, юбки и т.п.) Атрибуты для игр «Дочки-матери», «Детский сад», «Магазин», 

«Больница», «Аптека», «Парикмахерская», «Повара», «Моряки», «Летчики», 

«Строители» и др. Комплект транспортных средств, телефоны. 

 

Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете учителя- логопеда, 

уравновешивает эмоциональный фон каждого ребенка, способствует его 

эмоциональному благополучию. Эмоциональная насыщенность - одна из важных 

составляющих развивающей среды. Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче 

запоминает яркое, интересное, необычное. Разнообразие и богатство впечатлений 

способствует эмоциональному и интеллектуальному развитию. 
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Наполнение развивающих центров и в групповом помещении, и в кабинете логопеда 

соответствует изучаемой лексической теме и только что пройденной лексической теме, а 

это значит, что каждую неделю наполнение развивающих центров частично обновляется. 

Особое внимание уделено оформлению предметно-пространственной среды на 

прогулочном участке. Предметно-пространственная среда прогулочного участка 

обеспечивает возможность для развития, познавательной, игровой, двигательной 

активности детей. 

 

 

3.5.   Кадровые условия 

Психолого-педагогическое сопровождение в группе компенсирующей направленности 

для детей осуществляют: 

Учитель-логопед 

Воспитатель 

Музыкальный руководитель 

Медсестра 

 

 

 

3.6. Перечень методических пособий 

 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром — 

М.: - Мозаика-Синтез, 2014. – 80 с. 

Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина Безопасность : учеб. пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста – СПб.: 000 

«Издательство Детство- Пресс», 2013. – 144 с. 

Алямовская В.Г. Беседы о поведении ребенка за столом. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 64 с. 

Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско-патриатическое 

воспитание дошкольников. (Подготовительная группа) – М.: «Издательство Скрипторий 

2003», 2015. – 96 с. 

Саулина Т.Ф. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения: Для 

занятий с детьми 3-7 лет. - Мозаика – Синтез, 2014. – 112 с. 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. – 128 с. 

Р.С. Буре Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 

лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2012. – 80 с. 

Т.А. Шорыгина Беседы об основах безопасности 5-8 лет – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 80 с. 

Т.А. Шорыгина Беседы о ПДД с детьми 5-8 лет – М.: ТЦ Сфера, 2014. – 80 с. 

Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы: игры-занятия для дошкольников. – 2-е изд., 

испр. – М.: ТЦ Сфера, 2013. – 128 с. 

К.Ю. Белая Формирование основ безопасности у дошкольников. Пособие для педагогов 

ДОУ и родителей. – М.: Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. – 64 

с. 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с детьми 

4-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2015. – 80 с. 
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Познавательное развитие 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. – 80 с. 

Дыбина О. Б. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Система работы в 

подготовительной группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2014. – 80 с. 

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

представлений: подготовительная группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2015. – 176 с. 

Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в 

подготовительной группе детского сада. – 2-е изд., испр. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. – 

208 с. 

Речевое развитие 

Гербова, В. В. Развитие речи в детском саду: подготовительная группа. - М. : Мозаика-

Синтез, 2014. – 112 с. 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия 5-7 года/Сост. В.В. Гербова, 

Н.И.Ильчук – М.: Изд. Оникс-Лит, 2014. – 368 с. 

Подготовка к обучению грамоте детей 4-7 лет: программа: методические рекомендации / 

Л.Е. Журова. 2-е изд., дораб. – М.: Вентана-Граф, 2016. – 32 с. 

Художественно-эстетическое развитие 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная группа. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2016. – 112 с. 

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная группа. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2014. – 64 с. 

Новикова И.В. Конструирование из бумаги в детском саду. – Ярославль: Академия 

развития, 2010. – 96 с. 

Музыкальные занятия. Подготовительная группа / авт.-сост. Е.Н. Арсенина. – Изд. 2-е. – 

Волгоград: Учитель, 2014. – 319 с. 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2016. – 96 с. 

Сакулина Н.П., Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. – 2-е изд., 

испр. И доп. – М.: Просвещение, 1982. – 208 с. 

Физическое развитие 

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми 2-7 лет. – М.: 

Мозаика-синтез, 2015. – 128 с. 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: подготовительная группа. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. – 112 с. 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для занятий с детьми 3-7 

лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. – 48 с. 

Пензулаева Л.И. Комплексы упражнений. Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика-

Синтез, 2015. – 128 с. 

Уланова Л.А., Иордан С.О. Методические рекомендации по организации и проведению 

прогулок для детей 3-7 лет. – СПб.: Детство-Пресс, 2009 – 160 с. 

Психология, логопедия пособия 

Диагностика готовности ребенка к школе: Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений / Под ред. Н.Е. Вераксы. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. – 112 с. 
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Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника: Для занятий с детьми 5-7 

лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. – 144 с. 

Тесты на интеллектуальное развитие ребенка/Соколова Ю. - М.: Эксмо, 2010. – 64 с. 

Тесты на готовность к школе/ Соколова Ю. - М.: Эксмо, 2010. – 64 с. 

Крюкова С.В., Донскова Н.И. Удивляюсь, злюсь, боюсь… Программы групповой 

психологической работы с дошкольниками. – М.: Генезис, 2014. – 272 с. 

Верещагина Н.В. Диагностика педагогического процесса в подготовительной группе 

ДОУ. – СПб. : ООО «Изд. Детство-Пресс», 2015. – 16 с. 

Веракса Н.Е., Т.С. Комарова, М.А. Васильева. Примерное комплексно-тематическое 

планирование к программе «От рождения до школы» подготовительная группа 6-7 лет / 

авт.- сост. В. Вилюнова.- М.: Мозаика-синтез, 2015.-176 с. 

Комплексные занятия по программе « От рождения до школы» / Под ред. Н.Е Вераксы, 

Т.С. Комаровой. Подготовительная группа / ав. Сост. Н.В. Лободина. – Изд. 2-е – 

Волгоград: Учитель, 2014. – 415с 

Картотеки игр, прогулок, утренней гимнастики, гимнастика после сна и т.д. 

Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет; Издание третье, переработанное и дополненное в 

соответствии с ФГОС ДО; автор Нищева Н.В., 20 

«Примерной адаптированной основной образовательной программы для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи» Авторы: Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. 

Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под редакцией Л. В. Лопатиной. 

Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты фронтальных занятий. 

 

 

Перечень используемых наглядно-дидактических пособий 

Речевое развитие. Наглядно-дидактические пособия к программе "От рождения до 

школы" 

ФГОС Развитие речи в д/с. Наглядное пособие. 4-6 года. Гербова В. В. 

Грамматика в картинках. Наглядно-дидактические пособия с методическими 

рекомендациями. 

 ФГОС Грамматика в картинках. Антонимы, глаголы. Наглядное пособие с 

методическими рекомендациями. (3-7 лет) ред.-сост. Бывшева А. 

 ФГОС Грамматика в картинках. ред.-сост. Бывшева А. 75 Антонимы, 

прилагательные. Наглядное пособие с методическими рекомендациями. (3-7 лет) 

 ФГОС Грамматика в картинках. Говори правильно. Наглядное пособие с 

методическими рекомендациями. (3-7 лет) ред.-сост. Бывшева А. 

 ФГОС Грамматика в картинках. Многозначные слова. Наглядное пособие с 

методическими рекомендациями. (3-7 лет) ред.-сост. Бывшева А. 

 ФГОС Грамматика в картинках. Множественное число. Наглядное пособие с 

методическими рекомендациями. (3-7 лет) ред.-сост. Бывшева А. 

 ФГОС Грамматика в картинках. Один- много. Наглядное пособие с 

методическими рекомендациями. (3-7 лет) ред.-сост. Бывшева А. 

 ФГОС Грамматика в картинках. Словообразование. Наглядное пособие с 

методическими рекомендациями. (3-7 лет) ред.-сост. Бывшева А. 
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 ФГОС Грамматика в картинках. Ударение. Наглядное пособие с методическими 

рекомендациями. (3-7 лет) ред.-сост. Бывшева А. 

Познавательное развитие. Наглядно-дидактические пособия к программе "От 

рождения до школы" 

 ФГОС Играем в сказку. Репка. Веракса Н. Е., Веракса А. Н. 

 ФГОС Играем в сказку. Теремок. Веракса Н. Е., Веракса А. Н. 

 ФГОС Играем в сказку. Три медведя. Веракса Н. Е., Веракса А. Н. 

 ФГОС Играем в сказку. Три поросенка. Веракса Н. Е., Веракса А. Н. 

Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 

Авиация. - М.: Мозаика-Синтез, 2013 

Автомобильный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез,2013 

Бытовая техника. —М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Музыкальные инструменты. —М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Посуда. —М.: Мозаика-Синтез, 2014 

День Победы. -М.: Мозаика-Синтез, 2013 

Серия «Мир в картинках» (мир природы) 

Арктика и Антарктика. — М.: Мозаика-Синтез, 2013 

Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез, 2013 

Домашние животные. —М.; Мозаика-Синтез, 2013 

Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез, 2013 

Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-Синтез, 2013 

Животные жарких стран – Мозаика-Синтез, 2014 

(Австралии) — М.: Маленький гений, 2010 

Животные лесные — М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Космос. — М.: Мозаика-Синтез, 2013 

Овощи. — М.: Вундеркинд с пеленок, 2012 

Фрукты - М.; Мозаика-Синтез, 2014 

Цветы. — М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Ягоды лесные. — М.; Мозаика-Синтез, 2013 

Ягоды садовые, — М.: Мозаика-Синтез, 2013 

Серия «Рассказы по картинкам» 

Зима. - М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Осень. — М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Весна. - М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Лето. - М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Кем быть. — М.'. Мозаика-Синтез, 2013 

Мой дом. - М.; Мозаика-Синтез, 2015 

Родная природа. — М.: Мозаика-Синтез, 2015 

Серия наглядно – дидактических пособий «Расскажите детям о…» Мозаика-Синтез, 

2014. 

Расскажите детям об овощах 

Расскажите детям о фруктах 

Расскажите детям о деревьях 

Расскажите детям о грибах 

Расскажите детям о насекомых 
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Расскажите детям о космосе 

Расскажите детям о хлебе 

Расскажите детям о бытовых приборах 

 Математика для дошкольников. (6+) Подготовительная группа. Рабочая тетрадь 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин 

 Прописи для дошкольников. (6+). Подготовительная группа. Рабочая тетрадь. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин 

 Развитие речи у дошкольников. (6+). Подготовительная группа. Рабочая тетрадь. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин 

 Уроки грамоты для дошкольников. (6+). Подготовительная группа. Рабочая 

тетрадь Дарья Денисова, Юрий Дорожин 

Социально-коммуникативное развитие. Наглядно-дидактические пособия к 

программе "От рождения до школы" 

ФГОС Безопасность на дороге. Плакаты для оформления родительского уголка 

Бордачева И. Ю. 

ФГОС Дорожные знаки. 4-7 лет. Наглядное пособие Бордачева И. Ю. 

Серия наглядно – дидактических пособий «Расскажите детям о…», «Защитники 

отечества», «Государственная символика» М.: - Мозаика-Синтез, 2014 

Художественно-эстетическое развитие. Наглядно-дидактические пособия к 

программе "От рождения до школы" 

Серия «Мир в картинках»: 

Филимоновская народная игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Городецкая роспись по дереву. — М,: Мозаика-Синтез, 20 

Каргополь —народная игрушка. —М,: Мозаика-Синтез, 2014. 

Дымковская игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Хохлома, —М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Гжель. - М.: Мозаика-Синтез, 2014 
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Приложения 

Приложение №1 

 

Комплексно-тематическое планирование 

(лексические темы) подготовительной группы компенсирующей направленности на 

2018-2019 учебный год. 

 

Лексические темы 

 

 

Месяц  неделя Лексическая тема 

Сентябрь, 1—3 недели Обследование детей учителем- 

логопедом. Заполнение речевых карт. 

 

 

 

 

 

 

 Диагностика индивидуального развития детей воспитателями и 

педагогом- психологом. Заполнение диагностических альбомов 

Сентябрь, 4-я неделя «Осень. Осенние месяцы. Деревья осенью» 

Октябрь, 1-я неделя «Овощи. Труд взрослых на полях и огородах» 

Октябрь, 2-я неделя «Фрукты. Труд взрослых в садах» 

Октябрь, 3-я неделя «Насекомые. Подготовка насекомых к зиме» 

Октябрь, 4-я неделя «Перелетные птицы, водоплавающие птицы.  

Подготовка птиц к отлету» 

Ноябрь, 1-я неделя «Поздняя осень. Грибы, ягоды» 

Ноябрь, 2-я неделя «Домашние животные и их детеныши. Содержание домашних 

животных» 

Ноябрь, 3-я неделя «Дикие животные и их детеныши. Подготовка животных к зиме» 

Ноябрь, 4-я неделя «Осенние одежда, обувь, головные уборы» 

Декабрь, 1-я неделя «Зима. Зимние месяцы. Зимующие птицы. Дикие животные 

зимой» 

Декабрь, 2-я неделя «Мебель. Назначение мебели. Части 
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Приложение №3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


