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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1 Обязательная часть 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 11» муниципального образования «Лысьвенский городской 

округ» – образовательная программа, адаптированная для обучения воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и обеспечивающая коррекцию нарушений и 

социальную адаптацию. Адаптированная образовательная программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (далее АОП или Программа) предназначена для проведения 

коррекционно-педагогической работы с детьми с тяжелыми нарушениями речи в возрасте от 

5 до 6лет.  

Программа разработана на основании нормативно-правовых документов, 

регламентирующих функционирование системы дошкольного и коррекционного 

образования в Российской Федерации: 

1. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»  

от 24 июля 1998 года № 124–ФЗ (с изменениями на 21 декабря 2004 года). 

2. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года – ООН 1990. 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». (Зарегистрировано в Минюсте 

России 14.11.2013 N 30384). 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».  

5. Действующие санитарные правила и нормы СанПиН  

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 

(Минпросвещения России) N 373 г от 31 июля 2020г. «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования». 

7. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел Квалификационные характеристики 

должностей работников образования». 

8. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 

2014 г. № 08-249 // Вестник образования. – 2014. – Апрель. – № 7. 

9. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования).  

10. Письмо Минобразования РФ от 17.05.1995 № 61/19-12 «О психолого-

педагогических требованиях к играм и игрушкам в современных условиях» (Текст 

документа по состоянию на июль 2011 года). 

11. Письмо Минобразования РФ от 15 марта 2004 г. №03-51-46ин/14-03 

«Примерные требования к содержанию развивающей среды детей дошкольного 

возраста, воспитывающихся в семье». 

12. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 
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период до 2025 года». 

13. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.  

№ 1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей». 

14. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ  

от 29 декабря 2012 года с изменениями. 

15. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (в ред. Федерального закона 

от 28.07.2012 № 139-ФЗ). 

16. Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 г. № 08-5 

«О соблюдении организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

требований, установленных федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования».  

17.  Закон Пермского края от 12 марта 2014 г. N 308-ПК «Об образовании в 

Пермском крае».  

18. Приказ Минобрнауки ПК «Об утверждении Плана действий по обеспечению 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

в Пермском крае» № СЭД – 26-01-04-28 от 27.01.2014 

- Примерной адаптированной основной о6разовательной программой дошкольного 

образования детей с тяжёлыми нарушениями речи, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. 

Протокол № 6/17 

- Уставом МБДОУ «Детский сад № 11» , 

- Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ 

«Детский сад № 11»  

Продолжительность пребывания ребенка в ДОУ-10,5 часов, пятидневная рабочая неделя с 

07.00до 17.30 часов, исключая выходные (суббота и воскресенье), праздничные дни. 

АОП реализуется на государственном языке Российской Федерации-русском. 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 

Целью Программы является построение системы работы в группах комбинированной 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в 

возрасте с 5-6 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов 

дошкольной образовательной организации и родителей дошкольников. Комплексность 

педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого  и психофизического 

развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, 

обеспечение их всестороннего гармоничного развития, развития физических, духовно-

нравственных, интеллектуальных и художественно-эстетических качеств. 

Программа обеспечивает развитие личности дошкольника в различных видах 

деятельности и направлена на решение задач: 

 Овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты; 

 охраны и укрепления физического и психического здоровья детей с нарушениями 

речи, в том числе их эмоционального благополучия; 

 создание благоприятных условий развития детей с речевыми нарушениями в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения, воспитания и коррекции в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей с речевыми нарушениями, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 
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интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей с ОВЗ; 

 создание условий для устранения речевых недостатков у дошкольников старшего 

возраста с общим недоразвитием речи и выравнивания их речевого и психофизического 

развития, всестороннего гармоничного развития; 

 предупреждение возможных трудностей в усвоении образовательной программы, 

обусловленных недоразвитием речевой системы старших дошкольников, и обеспечения 

равных стартовых возможностей воспитанников при поступлении в школу; 

 обеспечение эмоционального благополучия посредством интеграции содержания 

образования и организации взаимодействия субъектов образовательного процесса; 

 освоение детьми коммуникативной функции языка в соответствии с возрастными 

нормативами. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных  отношений 

Цели и задачи образовательной деятельности в соответствии с целями и задачами 

программы социального развития «Дорогою добра» Л.В. Коломийченко- (см. ООП 

ДОМБДОУ «Детский сад  № 11», раздел I, часть 1.2) 

Субъектами воспитательно-образовательного процесса в рамках реализации данной 

Программы являются: 

1. Ребенок  старшей группы с ТНР; 

2. Семьявоспитанника; 

3. Педагогический коллектив образовательного учреждения. 

4. Педагогический коллектив образовательного учреждения. 

Срок реализации Программы: 1 год. 

 

1.3.Принципы и подходы к формированию Программы 

 принцип гуманно-личностного отношения к ребенку 

 принцип индивидуализации 

• принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса; 

• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка;  

• принципы интеграции усилий специалистов; 

• принцип конкретности и доступности учебного материала; 

•  принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

• принцип постепенности подачи учебного материала;  

• принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы 

является игровая 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 и ни в коей мере не дублируют школьных 

форм обучения.. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу иинтеграции усилий 
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специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие»руководит учитель-

логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную 

деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

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

работой по сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению 

сознания, развитию воображения и творческой активности, совершенствованию 

эмоционально- волевой сферы, а 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 

ОНР и этапа коррекционной работы. 

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию 

осуществляют все мероприятия, предусмотренные программой, занимаются физическим, 

социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим 

развитием детей. 

Основой планирования коррекционно-развивающей работы в соответствии с 

программой является комплексно-тематический подход, обеспечивающий 

концентрированное изучение материала: ежедневное многократное повторение, что 

позволяет организовать успешное накопление и актуализацию словаря дошкольниками с 

ОНР, согласуется с задачами всестороннего развития детей, отражает преемственность в 

организации коррекционно-развивающей работы во всех возрастных группах, обеспечивает 

интеграцию усилий всех специалистов, которые работают на протяжении недели или двух 

недель в рамках общей лексической темы. 

1.4. Характеристика особенностей развития  детей дошкольного возраста с ТНР 

Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование 

всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при 

нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.).  

Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от полного 

отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с ОНР (Филичева Т. Б.): 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный 

словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, 

лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна 

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

обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена названий предметов 

названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные 

флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически 

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

Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в 

зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой 

структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 
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возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 

предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 

грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 

существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной 

речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован 

предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, 

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

основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости 

слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество 

несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой 

речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика 

ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление 

лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует 

существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с 

приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных. 

По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно 

употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем 

замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, 

замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной 

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

взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя 

отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и 

суффиксами. 

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

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 

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

своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка 

удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием 

этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная 

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

не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при 

употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-

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

того, ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе 

соответствующих языковых средств, что обуславливает своеобразие его связной речи. 

Особую трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с разными 

придаточными. 

Дети с ОНР имеют по сравнению с возрастной нормой  особенности развития 

сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 

Программа рассчитана на пребывание ребенка в логопедической группе с младшей 

группы до выпуска в школу (в зависимости от заключения комиссии по приему в 

логопедическую группу). Она предназначена для детей с первым, вторым, третьим, 

четвертым уровнями речевого развития. 

1.5.  Характеристика индивидуальных особенностей развития воспитанника с ТНР 
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Звукопроизношение Фонематический 

слух 

Слоговые 

структуры 

Лексико- 

грамматический 

строй 

Связная речь 

Логопедическое 

заключение 

Системное нарушение речи ЗРР 

1.6. Планируемые результаты  как целевые ориентиры освоения Программы 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет)  

• Речевое развитие 
• Ребенок владеет пассивным словарным запасом и активизацией в речи 

существительных, глаголов, по всем изучаемым лексическим темам на основе ознакомления с 

окружающим, расширения представлений о предметах ближайшего окружения, явлениях 

общественной жизни и природы.  

• Понимает обобщающее значение слов и формирует обобщающие понятия.  

• Использует в экспрессивной речи личных местоименных форм, притяжательных 

местоимений, количественных и порядковых числительных. Понимает простые предлоги. 

• Употребляет существительные мужского, женского и среднего рода в единственном и 

множественном числе в именительном падеже.  

• Использует в речи существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами.  

Использует в речи глаголы в повелительном наклонении, инфинитиве, в настоящем и 

прошедшем времени в изъявительном наклонении.  

•  Различает и употребляет противоположные по значению названия действий и 

признаков.  

• Правильно согласовывает притяжательные местоимения и имен прилагательных с 

существительными мужского, женского и среднего рода.  

• Умеет согласовывать числительные с существительными мужского и женского рода.  

• Умеет составлять предложения из нескольких слов по вопросам, по картинке и по 

демонстрации действия, дополнять предложения недостающими словами.   

• Различает на слух длинные и короткие слова.  

• Запоминает и воспроизводит цепочки слогов со сменой ударения и интонации; 

цепочки слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочки слогов со 

стечением согласных.  

• Правильно передает ритмический рисунок двухсложных слов, состоящих из открытых 

слогов; односложных слов; двухсложных слов со стечением согласных с простым звуковым 

наполнением со зрительной опорой.  

• Вслушивается в обращенную речь, понимает ее содержание.  

• Развивает реакцию на интонацию и мимику, соответствующую интонации.  

• Умеет  «оречевлять» игровую ситуацию.  

• Умеет поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на них, выслушивать друг 

друга до конца.  

• Умеет повторять за взрослым описательный рассказ из 2—3 простых предложений, а 

затем с помощью взрослого составлять короткий описательный рассказ по алгоритму или 

предложенному взрослым плану.  

• Пересказывает хорошо знакомые сказки или небольшие тексты с помощью взрослого и 

со зрительной опорой.  

• Познавательное развитие 
• Совершенствованы все виды восприятия (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние).  

• Освоение сенсорных эталонов (цвета, формы, размера) на основе развития образной 

категоризации.  Овладение рациональными приемами осязательного обследования предметов.  

• Развито слуховое восприятие в упражнениях на узнавание и различение голосов 

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

заместителей.  
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• Развито зрительное восприятие в упражнениях на узнавание и различение больших и 

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

• Развито слуховое внимание при восприятии тихих и громких, высоких и низких 

звуков.  

• Развито  зрительное внимание и память в работе с парными и разрезными картинками, 

кубиками и пазлами.  

• Развито мышление в упражнениях на группировку и классификацию предметов. 

• Социально-коммуникативное развитие 
• Владеет навыком адекватного поведения в различных ситуациях.   

• Испытывает чувство стыда за нехорошие поступки.  

• Умеет играть и действовать сообща, уступать другому.  

• Умеет бережно относиться к вещам.  

• Художественно-эстетическое развитие 
• Умеет слушать сказки, рассказы, стихи, произведения малых фольклорных форм и с 

помощью педагога правильно понимать их содержание.  

• Рассматривает иллюстрации к литературным произведениям и умеет соотносить их с 

текстом.  

•  Понимает вопросы к литературному произведению, отвечает на них, задает простые 

вопросы.  

• Физическое развитие 
•  Уметь выполнять движения для рук и плечевого пояса (поднимать руки вверх, вперед, 

в стороны, ставить на пояс, отводить руки за спину, закладывать руки за голову, сжимать и 

разжимать кисти рук, вращать кисти рук из исходного положения руки вперед, в стороны), 

для туловища (поворачиваться в стороны, наклоняться вперед, вправо и влево), для ног 

(подниматься на носки, выставлять ногу вперед на пятку, на носок, выполнять притопы, 

полуприседания, приседания, поочередно поднимать ноги, согнутые в коленях). При 

выполнении общеразвивающих упражнений использовать различные исходные положения 

(стоя, ступни параллельно, ноги врозь, пятки вместе — носки врозь, ноги вместе; стоя в упоре 

на коленях; сидя в упоре сзади; лежа на животе; лежа на спине); использовать различные 

предметы (мячи большого и среднего размера, обручи малого диаметра; гимнастические 

палки; флажки; кубики; гимнастические скамейки).  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения детьми с ОВЗ 

(ТНР) адаптированной образовательной программы дошкольного образования 

В ДОУ, согласно п. 3.2.3. ФГОС ДО, проводится оценка индивидуального развития 

детей с нарушениями речи. Результаты педагогической диагностики (мониторинга) 

используются педагогами для решения следующих коррекционно-образовательных 

задач: 

 индивидуализации и дифференциации образования (в том числе поддержки 

ребёнка с ОВЗ, построения его образовательной траектории и (или) 

профессиональной коррекции особенностей его развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

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: 

- коммуникативной деятельности – общения со сверстниками и взрослыми (как 

меняются способы установления и поддержания контакта, принятия 

совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

-игровой деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 
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-познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

- чтения художественной литературы; 

-художественной деятельности; 

- конструктивной деятельности; 

-двигательной деятельности; 

- музыкальной деятельности. 
Педагогическую диагностику уровня освоения ребёнком материала программы по 

образовательным областям проводит воспитатель группы, инструктор по физической культуре, 

музыкальный руководитель (не менее 2 раз в год): на этапе начала работы по реализации АОП 

(январь) и в конце учебного года (май) Под педагогической диагностикой понимается такая оценка 

развития детей, которая необходима воспитателю для получения «обратной связи» в процессе 

взаимодействия с ребенком. При этом оценка индивидуального развития детей, прежде всего, 

является профессиональным инструментом педагога, которым он может воспользоваться при 

необходимости получения им информации об уровне актуального развития ребенка или о 

динамике такого развития по мере реализации АОП. Педагогическая диагностика индивидуального 

развития ребёнка направлена, прежде всего, на определение наличия условий для развития ребёнка 

в соответствии с его возрастными особенностями, возможностями и индивидуальными 

склонностями. 

Психологическая диагностика 

Проводится психологическая диагностика развития детей педагогом-психологом (не 

менее 2 раз в год) на этапе начала работы по реализации АОП (январь), и в конце 

учебного года (апрель-май). Она направлена, прежде всего, на выявление и изучение 

индивидуально-психологических особенностей детей с нарушениями речи. 

Основные направления психологической диагностики: 

 познавательная сфера (недостаточное развитие познавательных процессов: 

памяти, внимания, мышления, восприятия, воображения); 

 эмоциональная сфера (коррекция негативных эмоциональных состояний и 

свойств личности: тревожности, агрессивности, замкнутости и др.); 

 волевая сфера (недостаточная произвольная регуляция поведения и деятельности). 

 мотивационно-потребностная сфера (недостаточной познавательной мотивации). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения 

задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной 

коррекции развития детей. Итогом данного обследования является психологическое 

заключение. 

Логопедическое обследование. 

При проведении мониторинга уровня речевого развития учитель-логопед 

использует пакет диагностического материала, предложенный О.Б. Иншаковым по 

следующим направлениям: 

 состояние мимической мускулатуры 

 состояние артикуляционной моторики 

 состояние звукопроизношения 

 развитие моторной сферы 

 развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия 

 развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря 

 развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 

 развитие экспрессивной речи, состояние слоговой структуры 

 развитие экспрессивной речи, состояние фонематической стороны речи 

 состояние связной речи 

 развитие эмоциональной сферы, неречевых психических процессов 

Результаты обследования заносятся в речевую карту ребёнка, а так же в итоговую 
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диагностическую таблицу стартовых и итоговых показателей сформированности 

компонентов языка у детей. 

Основной формой учёта результатов обследования развития и продвижения каждого 

воспитанника с нарушением речи в образовательном пространстве ДОУ в рамках 

психолого-педагогического сопровождения являются психолого-педагогические 

консилиумы. На ППк актуализируются имеющиеся проблемы в развитии ребёнка, 

анализируются возможные причины их возникновения, определяется педагогически 

целесообразный индивидуальный план коррекционной работыс учётом 

индивидуальных психических особенностей, ориентируясь на «зоны ближайшего 

развития». 

Формы проведения диагностики преимущественно представляют собой наблюдение 

за активностью ребёнка в различные периоды пребывания в дошкольном 

учреждении, анализ продуктов детской деятельности и специальные педагогические 

пробы, организуемые специалистами. 

Участие ребёнка в диагностике допускается только с согласия его родителей 

(законных представителей). 

Психологическая диагностика 
IIСОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание образовательной деятельности с детьми старшей группы с  ТНР 

Речевое развитие 

Образовательная область «Речевое развитие» выдвинута в Программе на 

первый план, так как овладение родным языком является одним из основных 

элементов   формирования личности. 

Образовательные области «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Художественно- эстетическое развитие»», «Физическое развитие» 

связаны с основным направлением и позволяют решать задачи умственного, творческого, 

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

всестороннего гармоничного развития личности каждого ребенка. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие словаря 
РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления 

предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас 

словарных образов. Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного 

речевого запаса к активному использованию речевых средств. Расширить объем 

правильно произносимых существительных — названий предметов, объектов, их частей 

по всем изучаемым лексическим темам. Учить группировать предметы по признакам их 

соотнесенности и на этой основе развивать понимание обобщающего значения слов, 

формировать доступные родовые и видовые обобщающие понятия. Расширить 

глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, выраженных 

приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий, выраженных 

личными и возвратными глаголами. Учить различать и выделять в словосочетаниях 

названия признаков предметов по их назначению и по вопросам какой? какая? какое? 

обогащать активный словарь относительными прилагательными со значением 

соотнесенности с продуктами питания, растениями, материалами; притяжательными 

прилагательными, прилагательными с ласкательным значением. Учить сопоставлять 

предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и использование в речи слов-

синонимов и слов-антонимов. Расширить понимание значения простых предлогов и 

активизировать их использование в речи. Обеспечить усвоение притяжательных 

местоимений, определительных местоимений, указательных наречий, количественных и 

порядковых числительных и их использование в экспрессивной речи. Закрепить понятие 
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слово и умение оперировать им. 

ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых форм 

словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и множественном 

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

предлогами; окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского 

рода в прошедшем времени. Обеспечить практическое усвоение некоторых способов 

словообразования и на этой основе использование в экспрессивной речи существительных 

и прилагательных с уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с 

суффиксами -онок,-енок, -ат,-ят, глаголов с различными приставками. Научить 

образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и притяжательные 

прилагательные. Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных 

с существительными в роде, числе, падеже. Совершенствовать умение составлять простые 

предложения по вопросам, по картинке и по демонстрации действия, распространять их 

однородными членами. Сформировать умение составлять простые предложения с 

противительными союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

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

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

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ 

ЯЗЫКОВОГОАНАЛИЗА 

Развитие просодической стороны речи 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. Закрепить навык 

мягкого голосоведения. Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в 

упражнениях на координацию речи с движением. Развивать ритмичность речи, ее 

интонационную выразительность, модуляцию голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной речевой 

деятельности. Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к 

формированию звуков всех групп. Сформировать правильные уклады шипящих, 

аффрикат, йотированных и сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в 

свободной речевой и игровой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить 

запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек 

слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением 

согласных. Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной 

звукослоговой структуры. Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, 

состоящих из двух слогов, одного слога, трех слогов. Закрепить понятие слоги умение 

оперировать им. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и 

синтеза 

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. Закрепить представления о 

гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. Упражнять в различении на 

слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. 

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным 

признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной игровой и речевой 

деятельности. Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из 

начала слова, согласных из конца и начала слова. Совершенствовать навык анализа и 

синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трех-пяти звуков (в случае, когда написание 

слова не расходится с его произношением). Формировать навык различения согласных 

звуков по признакам: глухой — звонкий, твердый — мягкий. Закрепить понятия звук, 
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гласный звук, согласный звук. Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой 

согласный звук, мягкий согласный звук, твердый согласный звук. 

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ (НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ) 

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

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

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

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

изображения пройденных букв; пройденные буквы, изображенные с недостающими 

элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв. 

Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами. Сформировать навыки 

осознанного чтения слов и предложений с пройденными буквами. Познакомить с 

некоторыми правилами правописания (раздельное написание слов в предложении, 

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

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

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение 

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

своей речи. 

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

диалог, выслушивать друг друга до конца. Учить составлять рассказы-описания, а затем и 

загадки-описания о предметах и объектах по образцу, предложенному плану; связно 

рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и сюжетной картины по 

предложенному педагогом или коллективно составленному плану. Совершенствовать 

навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. Совершенствовать умение 

«оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать коммуникативную функцию 

речи. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 
Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами. Развивать глазомер 

в специальных упражнениях и играх. Учить воспринимать предметы, их свойства; 

сравнивать предметы; подбирать группу предметов по заданному признаку. Развивать 

цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по насыщенности; учить 

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

Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить использовать в 

качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные и объемные фигуры. 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков. Учить 

различать звучание нескольких игрушек или детских музыкальных инструментов, 

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

внимание и память в работе с разрезными картинками (4—8 частей, все виды разрезов) и 

пазлами по всем изучаемым лексическим темам. Продолжать развивать мышление в 

упражнениях на группировку и классификацию предметов по одному или нескольким 

признакам (цвету, форме, размеру, материалу). Развивать воображение и на этой основе 

формировать творческие способности. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Расширять представления о родной стране как многонациональном государстве, 

государственных праздниках, родном городе и его достопримечательностях. Формировать 

представление о Российской армии профессиях военных, о почетной обязанности 

защищать. Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке 

детского сада. Закрепить и расширить представления о профессиях работников детского 
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сада. Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать к подготовке 

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

вечерах досуга, праздниках. Расширять представления о предметах ближайшего 

окружения, их назначении, деталях и частях, из которых они состоят; материалах, из 

которых они сделаны. Учить самостоятельно характеризовать свойства и качества 

предметов, определять цвет, величину, форму. Расширять представления о профессиях, 

трудовых действиях взрослых. Формировать представления об инструментах, орудиях 

труда, нужных представителям разных профессий; о бытовой технике. Учить сравнивать и 

классифицировать предметы по разным признакам. Формировать первичные 

экологические знания. Учить детей наблюдать сезонные изменения в природе и 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. Углублять 

представления о растениях и животных. Расширять представления об обитателях уголка 

природы и уходе за ними. Воспитывать ответственность за них. Систематизировать 

знания о временах года и частях суток. Формировать первичные представления о космосе, 

звездах, планетах. 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 с участием 

слухового, зрительного и двигательного анализаторов. Закрепить в речи количественные и 

порядковые числительные, ответы на вопросы сколько всего? Который по счету? 

Совершенствовать навык 

отсчитывания предметов из большего количества в пределах 10 Учить сравнивать рядом 

стоящие числа (со зрительной опорой). Совершенствовать навык сравнения групп 

множеств и их уравнивания разными способами. Познакомить с составом числа из единиц 

в пределах 5Формировать представление о том, что предмет можно делить на равные 

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

Формировать представление о том, что результат счета не зависит от расположения 

предметов и направления счета. Формировать навык сравнения двух предметов по 

величине (высоте, ширине, длине) с помощью условной меры; определять величину 

предмета на глаз, пользоваться сравнительными прилагательными (выше, ниже, шире, 

уже, длиннее, короче). Совершенствовать навык раскладывания предметов в 

возрастающем и убывающем порядке в пределах 10 Учить измерять объем условными 

мерками. Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные 

геометрические фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, шар, куб, 

цилиндр), узнавать их форму в предметах ближайшего окружения. Формировать 

представление о четырехугольнике; о квадрате и прямоугольнике как его разновидностях. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. Формировать 

навыки ориентировки по простейшей схеме, плану. Учить понимать и обозначать в речи 

положение одного предмета по отношению к другому. Закрепить представления о смене 

времен года и их очередности, о смене частей суток и их очередности. Сформировать 

представление о таком временном отрезке, как неделя, об очередности дней недели. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ 

Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать нравственное 

сознание и нравственное поведение через создание воспитывающих ситуаций. 

Продолжать знакомить с принятыми нормами и правилами поведения, формами и 

способами общения. Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность 

сочувствовать и сопереживать, заботиться о других, помогать слабым и маленьким, 

защищать их. Учить быть требовательным к себе и окружающим. Прививать такие 

качества, как коллективизм, человеколюбие, трудолюбие. Формировать представления о 

правах и обязанностях ребенка. 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 
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Продолжать формирование Я-образа. Воспитывать у мальчиков внимательное отношение 

к девочкам. Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об окружающих. 

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

патриотизма. 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду. Учить детей самостоятельно 

организовывать игровое взаимодействие, осваивать игровые способы действий, создавать 

проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью игровых действий, заменять 

предметные действия действиями с предметами-заместителями, а затем и словом, 

отражать в игре окружающую действительность. Развивать в игре коммуникативные 

навыки, эмоциональную отзывчивость на чувства окружающих людей, подражательность, 

творческоевоображение,активность,инициативность,самостоятельность.  

Учить справедливо оценивать свои поступки и поступки товарищей. 

Подвижные игры 

Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической культуры. Обеспечивать 

необходимый уровень двигательной активности. Совершенствовать навыки ориентировки 

в пространстве. Учить организовывать игры-соревнования, игры - эстафеты, участвовать в 

них,соблюдатьправила.Способствоватьразвитиюжизненнойактивности,настойчивости,про

извольности поведения, организованности, чувства справедливости. 

Настольно-печатные дидактические игры 

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические игры (парные 

картинки, лото, домино, игры - «ходилки», головоломки), учить устанавливать и 

соблюдать правила в игре. Обогащать в игре знания и представления об окружающем 

мире. Развивать 

интеллектуальноемышление,формироватьнавыкиабстрактныхпредставлений.Развиватьдру

желюбиеидисциплинированность. 

Сюжетно-ролевая игра 

Обогащать и расширять социальный опыт детей. Совершенствовать способы 

взаимодействия в игре со сверстниками. Развивать коммуникативные навыки на основе 

общих игровых интересов. Учить самостоятельно организовывать сюжетно-ролевую игру, 

устанавливать и соблюдать правила, распределять роли, прогнозировать ролевые действия 

и ролевое поведение, согласовывать свои действия с действиями других участников игры. 

Учить расширять игровой сюжет путем объединения нескольких сюжетных линий. 

Развивать эмоции, воспитывать гуманные чувства к окружающим. 

Театрализованные игры 

Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по знакомым 

сказкам. Совершенствовать творческие способности, исполнительские навыки, умение 

взаимодействовать с другими персонажами. Воспитывать артистизм, эстетические 

чувства, развивать эмоции, воображение, фантазию, умение перевоплощаться, духовный 

потенциал. 

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном значении, 

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

деятельности, их трудовыми действиями, результатами деятельности. Прививать желание 

выполнять трудовые поручения, проявлять при этом творчество, инициативу, 

ответственность. Учить доводить дело до конца, бережно относиться к объектам 

Совершенствовать навыки самообслуживания. Прививать желание участвовать в 

хозяйственно-бытовой деятельности, наводить порядок в группе и на участке, выполнять 

обязанности дежурных по столовой, на занятиях, в уголке природы. Развивать желание 

заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со взрослыми книги, игры, игрушки; 

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

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ. 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 

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

города, в скверах парках, в общественных местах, за городом, в лесу, вблизи водоемов. 

Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать знакомить с 

некоторыми дорожными знаками(Дети. Пешеходный переход. Подземный пешеходный 

переход. Остановка общественного транспорта. Велосипедная дорожка). Продолжать 

знакомить детей с работой специального транспорта. Познакомить с работой службы 

МЧС. Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание каждым 

ребенком своего домашнего адреса, телефона, фамилии, имении отчества родителей. 

Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и животными. 

Закреплять представления о том, что общаться с животными необходимо так, чтобы не 

причинять вреда ни им, ни себе. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное  развитие» 

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ 

Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать нравственное 

сознание и нравственное поведение через создание воспитывающих ситуаций. 

Продолжать знакомить с принятыми нормами и правилами поведения, формами и 

способами общения. Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность 

сочувствовать и сопереживать, заботиться о других, помогать слабым и маленьким, 

защищать их. Учить быть требовательным к себе и окружающим. Прививать такие 

качества, как коллективизм, человеколюбие, трудолюбие. Формировать представления о 

правах и обязанностях ребенка. 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

Продолжать формирование Я-образа. Воспитывать у мальчиков внимательное отношение 

к девочкам. Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об окружающих. 

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

патриотизма. 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду. Учить детей самостоятельно 

организовывать игровое взаимодействие, осваивать игровые способы действий, создавать 

проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью игровых действий, заменять 

предметные действия действиями с предметами-заместителями, а затем и словом, 

отражать в игре окружающую действительность. Развивать в игре коммуникативные 

навыки, эмоциональную отзывчивость на чувства окружающих людей, подражательность, 

творческоевоображение,активность,инициативность,самостоятельность.  

Учить справедливо оценивать свои поступки и поступки товарищей. 

Подвижные игры 

Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической культуры. Обеспечивать 

необходимый уровень двигательной активности. Совершенствовать навыки ориентировки 

в пространстве. Учить организовывать игры-соревнования, игры - эстафеты, участвовать в 

них,соблюдатьправила.Способствоватьразвитиюжизненнойактивности,настойчивости,про

извольности поведения, организованности, чувства справедливости. 

Настольно-печатные дидактические игры 

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические игры (парные 

картинки, лото, домино, игры- «ходилки», головоломки), учить устанавливать и 

соблюдать правила в игре. Обогащать в игре знания и представления об окружающем 

мире. Развивать 

интеллектуальноемышление,формироватьнавыкиабстрактныхпредставлений.Развиватьдру

желюбиеидисциплинированность. 
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Сюжетно-ролевая игра 

Обогащать и расширять социальный опыт детей. Совершенствовать способы 

взаимодействия в игре со сверстниками. Развивать коммуникативные навыки на основе 

общих игровых интересов. Учить самостоятельно организовывать сюжетно-ролевую игру, 

устанавливать и соблюдать правила, распределять роли, прогнозировать ролевые действия 

и ролевое поведение, согласовывать свои действия с действиями других участников игры. 

Учить расширять игровой сюжет путем объединения нескольких сюжетных линий. 

Развивать эмоции, воспитывать гуманные чувства к окружающим. 

Театрализованные игры 

Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по знакомым 

сказкам. Совершенствовать творческие способности, исполнительские навыки, умение 

взаимодействовать с другими персонажами. Воспитывать артистизм, эстетические 

чувства, развивать эмоции, воображение, фантазию, умение перевоплощаться, духовный 

потенциал. 

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном значении, 

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

деятельности, их трудовыми действиями, результатами деятельности. Прививать желание 

выполнять трудовые поручения, проявлять при этом творчество, инициативу, 

ответственность. Учить доводить дело до конца, бережно относиться к объектам трудовой 

деятельности, материалами инструментам. Совершенствовать навыки самообслуживания. 

Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, наводить порядок 

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

уголке природы. Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со 

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

игрушки для сюжетно-ролевых игр. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ  БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ. 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 

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

города, в скверах парках, в общественных местах, за городом, в лесу, вблизи водоемов. 

Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать знакомить с 

некоторыми дорожными знаками(Дети. Пешеходный переход. Подземный пешеходный 

переход. Остановка общественного транспорта. Велосипедная дорожка). Продолжать 

знакомить детей с работой специального транспорта. Познакомить с работой службы 

МЧС. Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание каждым 

ребенком своего домашнего адреса, телефона, фамилии, имении отчества родителей. 

Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и животными. 

Закреплять представления о том, что общаться с животными необходимо так, чтобы не 

причинять вреда ни им, ни себе. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое  развитие» 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания художественных 

произведений, формировать эмоциональное отношение к прочитанному, к поступкам 

героев; учить высказывать свое отношение к прочитанному. Знакомить с жанровыми 

особенностями сказок, рассказов, стихотворений. Учить выразительно читать стихи, 

участвовать в инсценировках. Формировать интерес к художественному оформлению 

книг, совершенствовать навык рассматривания иллюстраций. Учить сравнивать 

иллюстрации разных художников к одному произведению. Создавать условия для 

развития способностей и талантов, заложенных природой. Способствовать выражению 

эмоциональных проявлений. 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (4—12 

частей со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с картинками по всем изучаемым 

лексическим темам. Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в 

работе с дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. 

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

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

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

ипространственноерасположение,заменятьоднидеталидругими.Формироватьнавыкколлект

ивного сооружения построек в соответствии с общим замыслом. Совершенствовать 

навыки работы с бумагой, учить складывать лист бумаги вчетверо, создавать объемные 

фигуры (корзинка, кубик, лодочка), работать по готовой выкройке. Продолжать учить 

выполнять поделки из природного материала. Список художественных произведений для 

чтения детям и заучивания с детьми приведен в книге автора «Современная система 

коррекционной работы в группе для детей с общим недоразвитием речи». 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Рисование 

Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисунке образы 

предметов и явлений окружающей действительности на основе собственных наблюдений. 

Учить передавать пространственное расположение предметов и явлений на листе бумаги, 

движение фигур и объектов. Совершенствовать композиционные умения. Способствовать 

дальнейшему овладению разными способами рисования различными изобразительными 

материалами: гуашью, акварелью, цветными карандашами, цветными мелками, пастелью, 

угольным карандашом. Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и 

цветовыми оттенками, учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков. 

Учить передавать оттенки цвета при работе карандашом, изменяя нажим. Продолжать 

знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Полхов-Майдан, Городец, 

Гжель) и развивать декоративное творчество. Расширять и углублять представления о 

разных видах и жанрах изобразительного искусства: графике, живописи. 

Аппликация 

Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать бумагу на полоски, 

вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников; преобразовывать одни фигуры в 

другие (квадраты и прямоугольники — в полоски и т. п.). Учить создавать изображения 

предметов, декоративные и сюжетные композиции из геометрических фигур. 

Лепка 

Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной лепки, 

совершенствовать навыки лепки предметов и объектов (пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами) с натуры и по представлению из различных материалов 

(глина, пластилин, соленое тесто), передавая при этом характерные особенности и 

соблюдая пропорции. Формировать умение лепить мелкие детали. Совершенствовать 

умение украшать поделки рисунком с помощью стеки. Учить создавать сюжетные 

композиции, объединяя фигуры и предметы в небольшие группы, предавать движения 

животных и людей. Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить лепить 

людей, животных, птиц по типу народных игрушек. 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и любовь к ней. 

Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической и современной 

музыкой; с жизнью и творчеством известных композиторов. Продолжать развивать 

музыкальные способности, навыки пения и движения под музыку, игры на детских 

музыкальных инструментах. 

Слушание 

Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, марш), узнавать 
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музыкальные произведения по вступлению, фрагменту мелодии. Учить различать звуки 

по высоте в пределах квинты, звучание различных музыкальных инструментов 

(фортепиано, скрипка, балалайка, баян). Развивать умение слушать и оценивать качество 

пения и игру на музыкальных инструментах других детей. 

Пение 

Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную отзывчивость на 

песни разного характера. Совершенствовать певческие навыки, умение петь естественным 

голосом, без напряжения в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы; точно 

интонировать мелодию, ритмический рисунок, петь слаженно, учить брать дыхание 

между музыкальными фразами, четко произносить слова, петь умеренно громко и тихо, 

петь с музыкальным сопровождением и без него. Продолжать формирование навыков 

сольного пения. 

Музыкально-ритмические движения 

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

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

музыки. Развивать умение слышать сильную долю такта, ритмический рисунок. 

Формировать навыки выполнения танцевальных движений под музыку (кружение, 

«ковырялочка», приставной шаг с приседанием, дробный шаг). Учить плавно поднимать 

руки вперед и в стороны и опускать их, двигаться в парах, отходить вперед от своего 

партнера. Учить пляскам, в которых используются эти элементы. Прививать умение 

самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая последовательность танцевальных 

движений. Учить отражать в движении и игровых ситуациях образы животных и птиц, 

выразительно, ритмично выполнять движения с предметами, согласовывая их с 

характером музыки. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Отрабатывать навыки игры в ансамбле. Совершенствовать приемы игры на металлофоне и 

ударных инструментах, активизируя самостоятельность. Учить точно передавать 

мелодию, ритмический рисунок, одновременно начинать и заканчивать игру. 

Совершенствовать навык самостоятельного инструментального музицирования. 

Образовательная область «Физическое  развитие» 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с учетом 

возрастных особенностей (психологических, физических и физиологических) детей 

шестого года жизни. Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, 

координированность и точность действий, способность поддерживать равновесие. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве. Использовать такие формы 

работы, как игры-соревнования, эстафеты. Основные движения 

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

сторонах стоп, с высоким подниманием колена, в полуприседе, перекатом с пятки на 

носок, мелким и широким шагом, приставным шагом влево и вправо. Совершенствовать 

навыки ходьбы в колонне по одному, по двое, по трое, с выполнением заданий педагога, 

имитационные движения. Обучать детей ходьбе в колонне. Совершенствовать навыки 

бега на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по одному, по двое, «змейкой», 

врассыпную, с преодолением препятствий, по наклонной доске вверх и вниз на носках. 

Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с различной скоростью, с 

изменением скорости, челночного бега. 

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

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

(расстояние 3—4 м), ползания по гимнастической скамейке на животе, на коленях; 

ползания по гимнастической скамейке с опорой на колени и предплечья. Обучать 

вползанию и сползанию по наклонной доске, ползанию на четвереньках по 
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гимнастической скамейке назад; пролезанию в обруч, переползанию через скамейку, 

бревно; лазанию с одного пролета гимнастической стенки на другой, поднимаясь по 

диагонали, спускаясь вниз по одному пролету; пролезанию между рейками поставленной 

на бок гимнастической лестницы. 

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

продвижением вперед. Обучать прыжкам разными способами: ноги скрестно — ноги 

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

продвижением вперед. Учить перепрыгивать предметы с места высотой до 30 см, 

перепрыгивать последовательно на двух ногах 4—5 предметов высотой 15—20 см, 

перепрыгивать на двух ногах боком вправо и влево невысокие препятствия (канат, 

мешочки с песком, веревку и т. п.). Обучать впрыгиванию на мягкое покрытие высотой 20 

см двумя ногами, спрыгиванию с высоты 30 см на мат. Учить прыгать в длину с места и с 

разбега; в высоту с разбега. Учить прыгать через короткую скакалку на двух ногах вперед 

и назад; прыгать через длинную скакалку: неподвижную (h=3—5 см), качающуюся, 

вращающуюся; с одной ноги на другую вперед и назад на двух ногах, шагом и бегом. 

Катание, ловля, бросание. Закрепить и совершенствовать навыки катания предметов 

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

предметов в заданном направлении на расстояние до 5 м (по гимнастической скамейке, по 

узкому коридору шириной 20см в указанную цель: кегли, кубики и т. п.) с помощью двух 

рук. Учить прокатывать мячи по прямой, змейкой, зигзагообразно с помощью палочек, 

дощечек разной длины и ширины; прокатывать обручи индивидуально, шагом и бегом. 

Совершенствовать умение подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя руками и с 

хлопками; бросать мяч о землю и ловить его двумя руками. Формировать умение отбивать 

мяч об пол на месте (10—15 раз) с продвижением шагом вперед (3—5 м), перебрасывать 

мяч из одной руки в другую, подбрасывать и ловить мяч одной рукой (правой и левой) 3—

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

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

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

3—5 м). 

Ритмическая гимнастика 

Совершенствовать умение выполнять физические упражнения под музыку в форме 

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

свои действия со сменой частей произведения, с помощью выразительных движений 

передавать характер музыки. Учить детей импровизировать под различные мелодии 

(марши, песни, танцы). 

Строевые упражнения 

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

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

по одному в колонну по два, по три, в круг, несколько кругов, из одной шеренги в две. 

Обучать детей расчету в колонне 

и в шеренге «по порядку», «на первый, второй»; перестроению из колонны по одному в 

колонну по два, по три во время ходьбы; размыканию и смыканию с места, в различных 

построениях (колоннах, шеренгах, кругах), размыканию в колоннах на вытянутые вперед 

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

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

на месте и в движении различными способами (переступанием, прыжками); равнению в 

затылок в колонне. 

Общеразвивающие упражнения 

Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого пояса, учить 

разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и 

разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову; поднимать вверх руки 
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со сцепленными в замок пальцами; поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать 

пальцы. Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины, 

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

взявшись руками за рейку гимнастической стенки на уровне пояса; наклоняться вперед и 

стараться коснуться ладонями пола; учить наклоняться в стороны, не сгибая ноги в 

коленях; поворачиваться, разводя руки в стороны; поочередно отводить ноги в стороны из 

упора присев; подтягивать голову и ноги к груди, лежа; подтягиваться на гимнастической 

скамейке. Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и ног; 

приседать, поднимая руки вверх, в стороны, за спину; выполнять выпад вперед, в сторону, 

совершая движение руками; катать и захватывать предметы пальцами ног. При 

выполнении упражнений использовать различные исходные положения (сидя, стоя, лежа, 

стоя на коленях и др.). Учить выполнять упражнения как без предметов, так и различными 

предметами (гимнастическими палками, мячами, кеглями, обручами, скакалками и др.). 

Спортивные упражнения 

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

выполнять повороты на спуске, скользить по ледяной дорожке с разбега. Учить 

самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по прямой и с выполнением 

поворотов вправо и влево. 

Спортивные игры 

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

(элементы), футбол(элементы), хоккей (элементы). 

Подвижные игры 

Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-эстафетах, учить 

самостоятельно организовывать подвижные игры. 

ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосудистой и нервной 

систем, улучшения деятельности органов дыхания, обмена веществ в организме. 

Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику плоскостопия. 

Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика, 

физкультминутки, подвижные игры, прогулки, физические упражнения, спортивные игры 

на прогулке с использованием спортивного оборудования. Совершенствовать навыки 

самообслуживания, умения следить за состоянием одежды, прически, чистотой рук и 

ногтей. Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно застегивать 

и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, аккуратно складывать 

одежду. Продолжать работу по воспитанию культуры еды. Расширять представления о 

строении организма человека и его функционировании. Расширять представления о 

здоровом образе жизни и факторах, разрушающих здоровье человека. Формировать 

потребность в здоровом образе жизни. 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации АОП. 

АОП реализует модель образовательного процесса, которая описана в ООП ДО 

ДОУ.В основе моделирования образовательного процесса лежит деятельностный 

подход, который позволяет через многообразие форм деятельности опосредованно 

влиять на развитие личности ребенка. Через включение в разнообразную 

деятельность у детей формируются социально – нормативные характеристики 

возможных достижений ребенка. 
Основной формой работы во всех пяти образовательных областях АОП 

является игровая деятельность. Все коррекционно - развивающие 

индивидуальные, подгрупповые, интегрированные занятия в соответствии с 

Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных 
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форм обучения. 

В соответствии с АОП игры и игровые упражнения с воспитанниками, 

имеющими тяжелые нарушения речи, планируются и проводятся: 

-педагогом–психологом (подбираются для каждого ребёнка индивидуально) 

- в течение дня и во время коррекционно-развивающих занятий; 

- воспитателем группы (по рекомендациям специалистов) – в течение дня; 

- родителями (законными представителями) ребёнка в домашних 

условияхежедневно. 

Программа предусматривает вариативное использование форм организации 

непосредственно образовательной деятельности: 

 традиционные занятия, 

 детские лаборатории, 

 экскурсии, 

 творческие мастерские, 

 проектная деятельность, 

 викторины, 

 инсценирование и драматизации, 

 создание ситуаций, 

 наблюдения и пр. 

Выбор формы организации НОД остается за педагогом, который 

руководствуется программными требованиями, учитывает возрастные и 

индивидуальные особенности детей, ситуацию в группе. 

 Форма

 организации 

образовательной 

деятельности 

Возрастнаягруппа 

Подгрупповая 

Продолжительность на 

начало года/ 

Продолжительность на конец 

года 

Индивидуальная 

Старшая группа  20-25 минут 20 минут 

Для решения образовательных задач Программы используются 

здоровьесберегающие, исследовательские, имитационное моделирование и 

игровые технологии, индивидуализация обучения, информационно-

коммуникационные, физкультурно-оздоровительные. 

Способы и направления поддержки детской инициативы. Детская 

инициативность и самостоятельность поддерживается педагогами в процессе 

организации всех видов деятельности (активности) и полностью соответствует ООП 

ДО ДОУ. 

2.3. Взаимодействие участников образовательного процесса 

2.3.1Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Задачи работы учителя-логопеда, педагога психолога и воспитателей по 

взаимодействию с родителями: 

 Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 

 Объединить усилия для развития и воспитания детей; 

 Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки; 

 Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей, поддерживать 

их уверенность в собственных педагогических возможностях. 

Задачи родителей в коррекционной работе со своими детьми: 

 Создание в семье условий, благоприятных для общего и речевого развитиядетей; 

 Проведение целенаправленной и систематической работы по общему, речевому 



22  

развитию детей и необходимости коррекции недостатков в этом развитии 

согласно рекомендациям специалистов. 

Классификации форм взаимодействия педагогов с родителями: 

К словесным формам относятся: 

Беседы. Их цель – оказание родителям своевременной помощи по вопросам развития 

и коррекции речи. Во время таких бесед дается установка на сознательное 

включение родителей в коррекционный процесс. 

Консультации (общие и индивидуальные) – каждый родитель должен как можно 

больше знать о нарушении в развитии своего ребенка и получать необходимые 

рекомендации о том, как заниматься с ним дома. Привлекая родителей к обсуждению 

различных проблем, специалисты старается вызвать у них желание сотрудничать. 

Примерные темы консультаций: «Воспитание детской самостоятельности», 

«Готовность к школе», «Нужно ли родителям обучать детей чтению», «Если Ваш 

ребенок заикается», 

«Готовность руки к письму», «Обучение ребенка-левши» и др. 

Конференции, диалоги за «круглым столом» с приглашением специалистов (педагога 

психолога, медработника и др.). 

Анкетирование по разным видам деятельности, по вопросам нравственного и 

физического воспитания, по выявлению отношения родителей к речевым дефектам 

их ребенка. Анализ ответов дает возможность правильно спланировать работу с 

родителями, наметить темы индивидуальных бесед. 

Родительские собрания – здесь закладываются основы сотрудничества и 

взаимодействия, формируются дружеские, партнерские отношения, происходит 

обмен мнениями, решение проблем, возникающих в процессе воспитания и развития 

ребенка. Эти встречи могут проводиться в форме классического собрания (донесение 

информации для родителей, вопросы родителей, ответы педагога), но могут быть и в 

виде тренингов, конференции, ролевой игры. 

К наглядным формам работы относятся: 

Речевой уголок – он отражает тему занятия. 

Рубрика “Домашнее задание” даёт родителям практические рекомендации по 

формированию различных речевых навыков, например артикуляции; по выявлению 

уровня развития некоторых составляющих речи ребёнка, например: как проверить 

уровень развития фонематического слуха у ребёнка; как позаниматься дома по 

лексической теме. 

Рубрика “Домашняя игротека” знакомит родителей с играми, игровыми 

упражнениями и заданиями на закрепление различных речевых навыков. 

Информационные стенды, ширмы, папки-передвижки - представляют собой 

сменяемый 2-3 раза в год материал с практическими советами и рекомендациями, 

который передаётся от семьи к семье внутри группы. Папки-передвижки могут быть 

как групповые, так и индивидуальные. В индивидуальную папку помещаются 

материалы, подобранные с учётом индивидуальных особенностей конкретного 

ребёнка, с практическими рекомендациями в семье, позволяющими родителям 

выработать индивидуальный подход к своему ребёнку, глубже строить с ним 

взаимоотношения в период дошкольного детства. 

Выставки совместных творческих работ детей и их родителей, например, «Как 

умелые ручки язычку помогли». 

К практическим формам работы можно отнести: 

Открытые занятия. 

Занятия-практикумы - взрослые, которые не могут заниматься с детьми дома из-за 

отсутствия навыков организации поведения ребёнка или низкой педагогической 

грамотности, приходят на просмотр индивидуальных занятий учителя-логопеда, 
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педагога психолога. Основное внимание родителей обращается на необходимость 

комбинации речевых упражнений с заданиями на развитие психических процессов. 

Взрослые обучаются практическим приёмам работы с ребёнком. 

Основной формой взаимодействия с родителями у учителя-логопеда и педагога 

психолога является тетрадь для домашних заданий. Она служит для нас “телефоном 

доверия” - взрослый может написать в ней любой вопрос, сомнение относительно 

качества выполнений заданий ребёнком. Номера выполненных заданий он отмечает 

кружком, невыполненных - минусом. Тетрадь заполняется специалистом два-три 

раза в неделю, для того, чтобы занятия в семье проводились систематично и не в 

ущерб здоровью ребёнка. 

2.3.2. Совместная деятельность логопеда и воспитателя 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это 

совместное составление перспективного планирования работы на текущий период по 

всем направлениям; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-

развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в 

групповом помещении; взаимопосещение занятий и совместное проведение 

интегрированных комплексных занятий; а также еженедельные задания.  

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие разделы: 

-логопедические пятиминутки; 

-подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

-индивидуальная работа; 

-рекомендации по подбору художественной литературы 

и иллюстративного материала. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных  отношений 

Образовательная деятельность в соответствии с целями и задачами программы 

социального развития «Дорогою добра» Л.В. Коломийченко-(см. ООП ДОМБДОУ 

«Детский сад  № 11», раздел II, часть 2.2.1.) 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Организация развивающей предметно - пространственной среды 

Предметно-развивающее пространство организовано таким образом, чтобы каждый 

ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, 

сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого и под его 

недирективным руководством. 

Наполнение развивающих центров и в групповом помещении, и в кабинете 

логопеда должно соответствовать изучаемой лексической теме и только что 

пройденной лексической теме, а это значит, что каждую неделю наполнение 

развивающих центров частично обновляется. 
В логопедическом кабинете развивающая среда организована таким образом, чтобы 

способствовать совершенствованию всех сторон речи, обеспечить самостоятельность детей, 

стимулировать их активность и инициативность. В центре развития связной речи в кабинете 

логопеда постоянно должны находятся две-три серии картинок и две-три сюжетных картины. В 

работе над лексическими темами используются репродукции с картин известных художников.  

Подробнее  организация РППС  описана в  ООП ДО МБДОУ «Детский сад  № 11», раздел 3, часть 

3.1.1) 

3.2. Материально-техническое обеспечение  подробно описано в  ООП ДО МБДОУ «Детский сад  

№ 11», раздел 3, часть 3.1.1) 

3.3. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

адаптированной образовательной программы 
Образовательные 

области 

Перечень программ, технологий, методических пособий 

Физическое развитие - Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 
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- Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнения 

для детей 5-6 лет, М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020 

- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: младшая группа 

(5-6 лет): Конспекты занятий, М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020 

- Сборник подвижных игр/ Автор-сост. Э.Я. Степаненкова, М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020 

- Федорова С.Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 5-6 лет, 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- ФГОС Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения 3-7 

лет. Т.Ф.Саулина.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 

ФГОС Формирование основ безопасности дошкольников. К.Ю.Белая.- 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 

ФГОС «Социально-нравственное  воспитание дошкольников» Р.С. Буре.- 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

Игровая деятельность в детском  саду. Для занятий  с детьми 2-7 лет. 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

ФГОС Развитие игровой деятельности, старшая группа. Н.Ф.Губанова.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015  

«Развитие саморегуляции дошкольников» под ред. Е.Н. Вераксы, - 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

Познавательное 

развитие 

 

ФГОС «Познавательно-исследовательская  деятельность дошкольников», 

Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

ФГОС Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром. Л.Ю.Павлова. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015;2020 

ФГОС Ознакомление с предметным и социальным окружением, старшая 

группа. О.В.Дыбина.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015  

О.А.Соломенникова. -М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015  

ФГОС Ознакомление с природой в детском саду, старшая группа. 

ФГОС Формирование элементарных математических представлений. 

Старшая группа. И.А.Помораева, В.А.Позина.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015/2020 

ФГОС Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника. 

А.Н.Веракса. -М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

«Образовательное  событие как инновационная  технология   работы с 

детьми 3-7 лет, Л.Логинова – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

Развивающий  диалог как инструмент развития познавательных 

способностей детей 4-7 лет, Е.Е. Крошенинников, О.Л. Холодова – 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

Речевое развитие  - Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи — 

СПб.:«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013г; 

- Нищева Н. В. Формирование навыка пересказа у детей дошкольного 

возраста.  

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

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

Хрестоматии для чтения детям в детском саду и дома ( 5-6лет) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Логиновой.— СПб.: ЦЦК проф. Л. Б. Баряевой, 2010 

Конструирование из строительного материала. Старшая группа. 

Л.В.Куцакова. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015  

Развитие художественных способностей дошкольников. Т.С.Комарова. -

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. 

Т.С.Комарова. -М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

Музыкальное воспитание в детском саду. Старшая группа. М.Б. Зацепина. 
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-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

Коррекционная 

работа 

Нищева Н.В. Примерная адаптированная общеобразовательная 

программа коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе детского сада для детей с тяжѐлыми нарушениями 

речи(общим недоразвитием речи с 3 до 7 лет). Издание третье, 

переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО. 

2014.-Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи — 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

-Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

старшей группе для детей с ОНР — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

3.4. Циклограмма непосредственной образовательной деятельности  

 

Группа, 

воспитатель 

понедельник вторник среда четверг пятница  

Старшая  

группа №8 

Мазитова 

Алина 

Ильгизовна 

 

9.00 

Ознакомление  с 

окружающим 

миром 

9.35 Рисование 

12.00 

музыка 

9.00Матема

тическое  

развитие -1 

подгруппа 

9.35– 2 

подгруппа 

10.20 

Физкультур

а 

9.00 Развитие 

речи, основы 

грамотности -

1 подгруппа 

9.35 – 2 

подгруппа 

10.10 Музыка 

15.30 

Конструирова

ние, 

робототехник

а 

 

9.00 

Лепка/апплик

ация, ручной 

труд 

9.35 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

11.30 

Физкультура 

на прогулке 

9.00 

Развитие 

речи 

9.40 

Физкульт

ура 

 

13 

Расписание  коррекционных мероприятий 

Педагоги Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Учитель-

логопед 
 
11-00 

  10-30  

Педагог-

психолог 

 9-20   8-40 

Воспитатель 15-45  16-00   

3.5. Циклограмма комплексно-тематического плана  

Тематический блок Тема недели Варианты 

итоговых мероприятий 

Детский сад (4-я неделя 

августа- 

1-я неделя сентября) 

До свиданья, лето! 

Здравствуй, детский сад 

(профессиии д/сада, 

мониторинг) 

 

Осень (2-я – 4-я недели 

сентября) 

2 неделя сентября: 

Лес, ягоды и грибы (правила 

поведения в лесу) 

Квест-игра «В поисках клада 

Старичка-лесовичка» 

3 неделя сентября 

 Лес, звери и птицы осенью  
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4 неделя сентября Овощи, 

фрукты, хлеб (профессии 

хлеборобов) 

Я в мире человек (1-я и 2-я 

недели октября) 

1 неделя октября: Моя 

дружная  семья 

Фестиваль семейных традиций и 

увлечений 

2 неделя октября: В 

здоровом теле – здоровый 

дух 

Мир животных  

 октябрь 

3 нед. Домашние животные, 

животноводческие 

профессии Интеллектуальна игра-викторина 

«О братьях наших меньших» 

4 нед. Домашние птицы. 

Профессии (птичница) 

Моя Родина. День Народного 

единства 

 (1-2 ноября) 

1 нед.Моя малая Родина. 

Моя Россия 

Семейная квст-игра «Город наш 

любимый» 

2 нед. Транспорт. Правила 

поведения на улицах города, 

профессия: инспектор 

ГИБДД 

В мире искусства 

 (3-4 нед. ноября) 

3 нед. Унылая пора очей 

очарованья (осень в 

художественных 

произведениях) 
Выставка семейного творчества  

«Осенняя пора – очей 

очарованье…» 4 нед. Осенние переливы 

(Осень в творчестве 

художников, композиторов) 

Зимушка-зима 

(1-2 нед. декабря) 

1 нед. Жизнь диких зверей в 

лесу. Профессия лесника. 

 
Новогодний праздник. Выставка 

семейного творчества «Зимушка 

хрустальная» 2 нед. Как живут растения 

зимой 

Я расту здоровым 

(3нед. декабря) 

Мы со спортом очень 

дружим (спорт и здоровье)  

(3нед. декабря) 

Зимняя спартакиада 

Новый год 

Новый год в разных странах 

(творческая мастерская) 

4 неделя 

Праздник новогодней ёлки. 

Зима (2-3 нед.  

Января) 

2 нед. Зимние виды спорта, 

безопасность зимой Развлечение «Коляда, коляда, 

подавай пирога» 3 нед. Уникальный мир 

животных и растений Севера 

Народное творчество 

(4 нед. января) 

Народные сказки, загадки, 

пословицы, поговорки.  

Защитники  Отечества 

(1 -3 неделя февраля) 

1 нед. В мире героических 

людей (мужские профессии) 
Праздник «Наши папы и 

дедушки – самые лучшие». 

Выставка макетов военной 

техники. 

2 нед. На страже Родины 

(Армия, военная техника) 

3 нед. День Защитника 

Отечества (гендерное восп-е, 

любовь к Родине) 

Встреча весны (4 нед. февраля 4 нед. Широкая Масленница Масленичная неделя. Праздник 
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– 4 нед. марта) 1 нед. Мамы разные нужны, 

мамы разные важны 

мам. Фотовыставка «Профессии 

наших мам» 

2 нед. Здоровье и 

безопасность 

3 нед. Подводное царство 

4 нед. Перелётные птицы 

Необычное рядом 

 (1-2 недели апреля) 

 

1 нед. Мир культуры -  

музыки, сказок, рассказов, 

картин 

Семейная театральная гостиная. 

 

Квест-игра «Космические 

приключения» 
2 нед. Космос, Космические 

явления. 

Экологическая мозайка 

(3-4 недели апреля) 

3 нед. Мир растений 

Праздник весны.  4 нед. Лес, звери, птицы, 

детёныши 

День Победы (1 нед. мая) 

1 нед. Воимя Победы! 

 

Праздник, посвящённый 9 мая с 

приглашением представителей 

старшего поколения. 

Красота вокруг нас 

 (2-4  нед. мая) 

2 нед. Первоцветы 

Квест-игра «10 заданий 

Старичка-лесовича» 

3 нед. Пробуждение 

природы (растения, 

насекомые) 

4 нед. Прийди, лето красное! 
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