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Раздел I (целевой). 

I.I. Обязательная часть. 

1.1. Пояснительная записка. 

  Содержание образовательного процесса в МБДОУ ДС №39 определяется 

Основной образовательной программой дошкольного образования (Далее – 

ООП ДОУ), разрабатываемой,  принимаемой и реализуемой им 

самостоятельно на основе примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования«От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, - 4-е изд., перераб. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. (Далее – ПОП ДО).  

   Адаптированная образовательная программа логопедической работы для 

детей с нарушениями речи в группах комбинированной направленности 

МБДОУ ДС №39 (далее – Программа) носит коррекционно-развивающий 

характер и содержит материал для организации коррекционно-

логопедической деятельности и разработана для подготовительной и старшей 

логопедических групп, в которых воспитываются дети с речевыми 

нарушениями от 5 до 7 лет, имеющие клинико-педагогические диагнозы ОНР 

II и III уровня.  Основные ее положения разработаны в соответствии с 

Конституцией РФ, Законом РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Законом Краснодарского края «Об образовании», 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 года «Об утверждении порядка организации и осуществлении 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования», 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования", Письмом Минобрнауки РФ от 28.02.2014г. №08-249 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования»,   санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях -  СанПиН 

2.4.1.3049-13, Положением о группах комбинированной направленности в 

МБДОУ ДС №39.  

   Программа составлена  с учетом «Комплексной образовательной 

программы 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. Нищевой. 

(Далее – КОП.), учебно-методического комплекта «Комплексный подход к 

преодолению ОНР у дошкольников» О.С.Гомзяк «Организация 

логопедической работы с детьми 5-7 лет с ОНР III уровня». 

   Программа разработана для подготовительной и старшей групп 

комбинированной направленности, в которых воспитываются дети с 

речевыми нарушениями от 5 до 7 лет, имеющие клинико-педагогические 

диагнозы ОНР II уровня и ОНР III уровня. Срок реализации Программы – 2  
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года. Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации. 

   Программа разработана с целью психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста с нарушениями речи и направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей 5-7 лет с 

нарушениями речи. 

При составлении Программы учитывалось: 

- особенности и возможности детей ДОУ; 

- квалификация и профессиональный опыт педагогов ДОУ;  

- условия, созданные в ДОУ для  реализации программы; 

- методическое обеспечение. 

  Программа содержит описание задач и содержания работы во всех пяти 

образовательных областях для педагогов, работающих в старшей и 

подготовительной группах комбинированной направленности в ДОУ, и 

учитывает возрастные и психологические особенности дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи), их возможности 

и потребности.  

     Разработанная на основе ФГОС ДО, данная Программа обеспечивает 

разностороннее развитие ребенка с речевыми расстройствами и подготовку 

его к школьному обучению. 

2. Цели и задачи реализации Программы. 

Основной целью данной Программы является построение системы работы в 

группах  комбинированной  направленности для детей с нарушениями речи   

в возрасте   от 5 до 7 лет, предусматривающей оказание своевременной 

коррекционно-педагогической помощи детям с ОНР учителем-логопедом, с 

привлечением специалистов ДОУ и родителей дошкольников, а также 

языковое, эмоционально-нравственное и интеллектуальное развитие детей с 

ОНР и овладение детьми связной, грамматически правильной речью, 

фонетической системой родного языка,  элементами грамоты, что формирует 

готовность данной группы детей к обучению в общеобразовательной школе, 

а в дальнейшем, к жизни в современном обществе. 

Цели реализации Программы:  

  - своевременное выявление детей с речевыми нарушениями и определение 

их особых образовательных потребностей, обусловленных недостатками в 

физическом и (или) психическом развитии;  

  - осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с нарушениями речи с учетом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей 
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детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии);  

  - разработка и реализация индивидуальных планов коррекционной работы с 

детьми логопатами, организация индивидуальной и (или) групповой 

организованной образовательной деятельности;  

 - реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

речевыми нарушениями и формированию здорового образа жизни;  

 - оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с речевыми нарушениями по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

- создание условий, способствующих освоению детьми с ОНР Программы и 

их интеграции в ДОО; 

  - проектирование модели логопедической коррекционно-развивающей 

психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание 

условий для развития ребенка с речевыми нарушениями, его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих возрасту видах деятельности; 

  - диагностика, коррекция и профилактика отклонений в речевом развитии, 

способствующим полноценному формированию личности ребенка. 

Задачи: 

 - создать благоприятные условия развития детей с нарушениями в речи в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями;  

- развивать способности и творческий потенциал каждого ребенка как 

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

- максимально использовать разнообразные виды детской деятельности,  

интегрировать  их в целях повышения эффективности воспитательно- 

образовательного процесса;  

- формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечить коррекцию нарушений развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в 

освоении Программы;  

- освоение детьми с нарушениями речи Программы, их разностороннее 

развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей, социальной адаптации;  

- соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей 

отсутствие давления предметного обучения.    

3. Принципы и подходы к формированию адаптированной 

образовательной Программы. 

Программа построена на следующих принципах: 



7 
 

• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка;  

• принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса;  

• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка;  

• принцип интеграции усилий специалистов;  

• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей;  

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

• принцип постепенности подачи учебного материала;  

• принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

  Подходы к формированию программы: 

   Комплексный (клинико-физиологический, психолого-педагогический) 

подход к диагностике и коррекционной помощи детям с ОНР. 

   Индивидуальный подход при выполнении коррекционной работы с детьми 

с речевыми нарушениями. 

   Дифференцированный подход к детям в зависимости от их психического 

состояния и способов ориентации в познании окружающего мира, включая 

применение специальных форм и методов работы с детьми, оригинальных 

наглядных пособий, наполняемости групп и методики индивидуально-

подгруппового обучения. 

 

4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) – это речевое нарушение у детей с 

нормальным слухом и сохранным интеллектом, охватывающее как фонетико-

фонематическую, так и лексико-грамматическую системы языка. При этом,  

оказываются несформированными в соответствии с возрастной нормой 

звукопроизношение и фонематическое восприятие,  а также словарный запас, 

грамматический строй языка и, как следствие, связная речь. 

   Выделяют четыре уровня речевого развития, которые отражают типичное 

состояние компонентов языка у детей с ОНР:  

 I уровень ОНР характеризуется отсутствием речи. Это группа, так 

называемых, «неговорящих детей». Тем не менее у них присутствует 

«лепетная речь». 

 II уровень ОНР. Кроме жестов и «лепетной речи» появляются 

несколько искаженные, но достаточно постоянные 

общеупотребительные слова. Развитие речи и произношение таких 

детей значительно отстают от возрастной нормы. 

 III уровень ОНР характеризуется лексико-грамматическим и фонетико-

фонематическим недоразвитием при развернутой фразовой речи. 
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 IV уровень ОНР характеризуется невнятной речью, недостаточно 

четким различием звуков в речи, перестановкой слогов и звуков в 

отдельных словах, сокращением окончаний слов и употреблением 

неверных падежных окончаний. 

Характеристики детей с тяжелыми нарушениями 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. 

  При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка 

ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из 

звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания 

сопровождаютсяжестами и мимикой. Характерна многозначность 

употребляемых слов, когдаодни 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 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, 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-
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фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления 

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. Имеются трудности при 

образовании прилагательных от существительных. По-прежнему 

наблюдаются 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.  

   Кроме всего вышесказанного, дети с ОНР имеют (по сравнению с 

возрастной нормой) особенности развития сенсомоторных, высших 

психических функций, психической активности. Неполноценная по тем или 

иным причинам речевая деятельность оказывает негативное влияние на 

формирование психической сферы ребенка и становление его личностных 

качеств.В первую очередь дефекты речевой функции приводят к 

нарушенному или задержанному развитию высших психических функций, 

опосредованных речью: вербальной памяти, смыслового запоминания, 

слухового внимания, словесно-логического мышления. Это отражается как 

на продуктивности мыслительных операций, так и на темпе развития 
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познавательной деятельности (В.К.Воробьева, Р.И.Мартынова, Т.А.Ткаченко, 

Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина). Кроме того, речевой дефект накладывает 

определенный отпечаток на формирование личности ребенка, затрудняет его 

общение со взрослыми и сверстниками (Ю.Ф.Гаркуша, Н.С.Жукова, 

Е.М.Мастюкова и др.). 

   Трудности в обучении и воспитании, проявляющиеся у таких детей, часто 

усугубляются сопутствующими невротическими проявлениями. У 

большинства детей отмечается осложненный вариант ОНР, при котором 

особенности психоречевой сферы обуславливаются задержкой созревание 

ЦНС или негрубым повреждением отдельных мозговых структур. Среди 

неврологических синдромов у детей с ОНР наиболее часто выделяют 

следующие: гипертензионно-гидроцефальный синдром, церебрастенический 

синдром и синдром двигательных расстройств. Клинические проявления 

данных расстройств существенно затрудняют обучение и воспитание 

ребенка. Данные факторы тормозят становление игровой деятельности 

ребенка, имеющей, как и в норме, ведущее значение в плане общего 

психического развития, и затрудняют переход к более организованной 

учебной деятельности. 

Причины ОНР:  

 - неправильные условия формирования речи в семье;  

 - недостаточность речевого общения (например, в условиях домов ребенка);   

- неблагоприятные социальные условия, в которых находится ребёнок 

(асоциальная или неполная семья);  

 - нарушения здоровья ребенка вследствие соматических заболеваний;  

 - минимально выраженные неврологические нарушения;  

 - раннее поражение центральной нервной системы;  

 - наследственный фактор (в отдельных случаях);  

 - последствия таких сложных нарушений, как алалия, дизартрия, ринолалия 

и др.  

 

5. Целевые ориентиры, планируемые результаты освоения Программы. 

   Целевые ориентиры. Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

   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, представленные во ФГОС ДО, являются общими для 

всего образовательного пространства Российской Федерации. В Программе 

целевые ориентиры даются для детей старшего дошкольного возраста (на 

этапе завершения дошкольного образования).  

   К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся 
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следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений 

ребенка:  

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

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

умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, 

составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной 

картинке, творческие рассказы; у него сформированы элементарные навыки 

звуко-слогового анализа слов, анализа предложений, что обеспечивает 

формирование предпосылок грамотности; у него сформирован 

грамматический строй речи, он владеет разными способами 

словообразования;  

   • ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он 

обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, 

умеет обследовать предметы разными способами, подбирать группу 

предметов по заданному признаку, знает и различает основные и оттеночные 

цвета, плоские и объемные геометрические формы; у ребенка сформированы 

представления о профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком с 

составом числа из единиц в пределах десяти, владеет навыками 

количественного и порядкового счета; у ребенка сформированы навыки 

ориентировки в пространстве, на плоскости, по простейшей схеме, плану; у 

ребенка есть представления о смене времен года и их очередности, смене 

частей суток и их очередности, очередности дней недели; у ребенка 

сформировано интеллектуальное мышление;  

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

умения в различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать 

игровое взаимодействие, осваивать игровые способы действий, создавать 

проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью игровых действий, 

заменять предметные действия действиями с предметами-заместителями, а 

затем и словом, отражать в игре окружающую действительность;  

   • ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у 

ребенка развиты коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на 

чувства окружающих людей, подражательность, творческое воображение;  

   • ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; 

у ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, 

окружающим, к различным видам деятельности;  

   • ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, 

старается разрешать конфликты;  

   • ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в 

себя; 

   • ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных 

видах деятельности;  
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   • ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

волевым усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и 

готов соответствовать им;  

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения, 

умеет управлять ими.  

   Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 

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

   Речевое развитие  

   Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со 

сверстниками и взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, 

ребенок эмоционально стабилен; пассивный словарь ребенка соответствует 

возрастной норме; ребенок может показать по просьбе взрослого несколько 

предметов или объектов, относящихся к одному понятию; показать на 

предложенных картинках названные взрослым действия; показать по 

картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие 

определенными свойствами; понимает различные формы словоизменения; 

понимает предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, 

уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует 

формы единственного и множественного числа глаголов, глаголы с 

приставками; понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает 

связную речь; без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не 

смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении; уровень 

развития экспрессивного словаря соответствует возрасту; ребенок 

безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части тела и 

предметов; обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке; не 

допускает ошибок при назывании действий, изображенных на картинках; 

называет основные и оттеночные цвета, называет форму указанных 

предметов; уровень развития грамматического строя речи практически 

соответствует возрастной норме; ребенок правильно употребляет имена 

существительные в именительном падеже единственного и множественного 

числа, имена существительные в косвенных падежах; имена 

существительные множественного числа в родительном падеже; 

согласовывает прилагательные с существительными единственного числа; 

без ошибок употребляет предложно-падежные конструкции; согласовывает 

числительные 2 и 5 с существительными; образовывает существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия детенышей 

животных; уровень развития связной речи практически соответствует 

возрастной норме; без помощи взрослого пересказывает небольшой текст с 

опорой на картинки, по предложенному или коллективно составленному 

плану; составляет описательный рассказ по данному или коллективно 

составленному плану; составляет рассказ по картине по данному или 

коллективно составленному плану; знает и умеет выразительно рассказывать 
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стихи; не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов; объем 

дыхания достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и 

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

употребляет основные виды интонации; ребенок без ошибок повторяет слоги 

с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный гласный из слов, у 

него сформированы навыки фонематического анализа и синтеза, слогового 

анализа слов, анализа простых предложений 

   Познавательное развитие.  

   Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает 

предложенные геометрические формы; хорошо ориентируется в 

пространстве и в схеме собственного тела, показывает по просьбе взрослого 

предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа); 

показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо; без труда 

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

палочек предложенные изображения; ребенок знает названия плоских и 

объемных геометрических форм (круг, квадрат, треугольник, овал, 

прямоугольник, куб, шар, цилиндр, кирпичик, конус) , различает их и 

использует в деятельности; знает и различает основные и оттеночные цвета: 

красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, 

коричневый, серый, белый, черный; различает параметры величины и 

владеет навыками сравнения предметов по величине; умеет проводить анализ 

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

соединять детали для создания постройки, владеет разными способами 

конструирования; хорошо ориентируется в пространстве и определяет 

положение предметов относительно себя; владеет навыками счета в пределах 

пяти; у ребенка сформированы обобщающие понятия: деревья, овощи, 

фрукты, цветы, животные, птицы, рыбы, насекомые, транспорт, игрушки, 

одежда, обувь, посуда, мебель; ребенок умеет обобщать предметы по 

определенным признакам и классифицировать их; умеет устанавливать 

некоторые причинно-следственные связи между явлениями природы; знает и 

соблюдает некоторые правила поведения в природе, знает, что нельзя 

разорять муравейники, доставать птенцов из гнезд, ломать ветки деревьев и 

т. п. 

   Социально-коммуникативное развитие  

   Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет 

ролевое поведение в игре, проявляет инициативность в игровой 

деятельности, организует игры на бытовые и сказочные сюжеты; принимает 

участие в других видах совместной деятельности; умеет регулировать свое 

поведение на основе усвоенных норм и правил; положительно оценивает 

себя и свои возможности; владеет коммуникативными навыками, умеет 

здороваться, прощаться, благодарить, спрашивать разрешения, поздравлять с 

праздником, умет выразить свои чувства словами; знает свои имя и 

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

отчества педагогов; знает, в какой стране и в каком населенном пункте он 
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живет; с охотой выполняет поручения взрослых, помогает готовить 

материалы и оборудование для совместной деятельности, а потом помогает 

убирать их; убирает игровое оборудование, закончив игры; с удовольствием 

принимает участие в продуктивной трудовой деятельности; имеет 

представления о труде взрослых, названиях профессий, трудовых действиях 

представителей этих профессий, понимает значимость труда взрослых.  

   Художественно-эстетическое развитие.  

   Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально 

реагирует на прочитанное, высказывает свое отношение к нему, может 

оценить поступки героев, пересказывает произведения по данному плану, 

участвует в их драматизации, читает стихи; в рисовании может создавать 

образы знакомых предметов, передавая их характерные признаки; может 

создавать многофигурные композиции на бытовые и сказочные сюжеты; 

использует цвет для передачи эмоционального состояния; в лепке создает 

образы знакомых предметов или персонажей; в аппликации создает 

композиции из вырезанных форм; знаком с произведениями народного 

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

движении передавать характер музыки, выразительно танцует, поет, 

участвует в музыкальных играх, может определить жанр музыкального 

произведения; без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, 

музыкальных инструментов, определяет направление звука, воспроизводит 

предложенные педагогом ритмы.  

   Физическое развитие.  

   Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с возрастной 

нормой, все движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; 

координация движений не нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не 

опуская голову, может пробежать в медленном темпе 200 метров; может 

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

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

ходить по гимнастической скамейке, удерживая равновесие; может лазать по 

гимнастической стенке верх и вниз; охотно выполняет гигиенические 

процедуры, знает, что нужно ежедневно гулять, делать зарядку; у ребенка 

сформированы навыки безопасного поведения дома, в детском саду, на 

улице, в транспорте; в мимической мускулатуре движения выполняются в 

полном объеме и точно, синкинезии отсутствуют; артикуляционная моторика 

в норме, движения выполняются в полном объеме и точно; переключаемость 

в норме; синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в норме. 

 

Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (ОНР) 

  Мониторинг динамики речевого развития детей 5-7 лет с ОНР. 

   Мониторинг в логопедических группах проводится 3 раза в год (сентябрь, 

декабрь, май) в соответствии с Положением о внутреннем мониторинге ДОУ. 

В декабре мониторинг проводится с детьми с низким уровнем развития.                           
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Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень 

освоения ребенком образовательной программы и влияние образовательного 

процесса, организуемого в дошкольном учреждении, на развитие ребенка. 

Мониторинговая деятельность предполагает: 

 1.Отслеживание динамики развития детей с ОНР эффективности плана 

индивидуальной логопедической коррекционной работы.  

2.Перспективное планирование коррекционно-развивающей работы.  

   Учитель-логопед анализирует выполнение индивидуального плана 

логокоррекционной работы и коррекционно – развивающей работы в целом с 

детьми с ОНР, даёт рекомендации для следующего этапа обучения. 

Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей ребёнка и 

со всем педагогическим составом.  Анализ полученных данных позволяет 

оценить эффективность образовательной программы и организацию 

коррекционно- образовательного процесса в группе детского сада. 

   Задачами углубленной педагогической диагностики индивидуального 

развития ребенка дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (общим 

недоразвитием речи) с 5 до 7 лет являются выявление особенностей общего и 

речевого развития детей: состояния компонентов речевой системы, 

соотношения развития различных компонентов речи, сопоставление уровня 

развития языковых средств с их активизацией (использованием в речевой 

деятельности). Диагностика проводится учителем-логопедом в течение 

сентября.  

   Углубленное логопедическое обследование позволяет выявить не только 

негативную симптоматику в отношении общего и речевого развития ребенка, 

но и позитивные симптомы, компенсаторные возможности, зону ближайшего 

развития.  

   Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и 

адаптировать программу в соответствии с возможностями и способностями 

каждого ребенка.  

   Речевая карта к Программе разработана для детей с общим недоразвитием 

речи с 5 до 7, что позволяет проследить динамику речевого развития ребенка 

на протяжении двух лет. (Приложение 1 к АОП) 

   Педагогическая диагностика индивидуального развития детей 

осуществляется так же воспитателями, музыкальным руководителем и 

инструктором физического воспитания в начале учебного года. Все педагоги 

заполняют диагностические карты.  

(см. КОП стр. 41 – 75) 
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I.II. Формируемая часть. Развитие творческих способностей у детей 

дошкольного возраста с речевыми нарушениями в процессе обучения 

нетрадиционным техникам изобразительной деятельности. 

Часть Адаптированной образовательной программы МБДОУ ДС №39, 

формируемой участниками образовательного процесса соответствует 

формируемой части ООП ДОУ, разработанной с опорой на парциальную 

образовательную программу «Развитие творческих способностей у детей 

дошкольного возраста в процессе обучения нетрадиционным техникам 

изобразительной деятельности», разработанную старшим воспитателем 

МБДОУ ДС №39 Кононовой И.Ф., имеющую рецензию специалиста МКУ 

«ИМЦ» Темрюкского района Назаренко Л.Н.  

Цели и задачи реализации программы. 

   Основной целью реализации формируемой части является развитие 

творческих способностей у детей дошкольного возраста в процессе 

ознакомления с нетрадиционными техниками изобразительной деятельности.  

   Основные задачи:  

  - Знакомить детей с различными видами изобразительной деятельности. 

  - Обучать детей  нетрадиционным техникам изобразительной деятельности. 

  - Обогащать сенсорный опыт детей. Способствовать тонкому восприятию 

фактуры, цвета, пластики. 

  - Развивать мелкую моторику пальцев рук и биологически активных точек 

(БАТ), способствовать синхронизации работы обеих рук. 

  - Развивать речь ребенка, умение высказывать и обосновывать свои 

суждения; активизировать художественный словарь дошкольников. 

  -  Развивать воображение, пространственное и образное мышление, память. 

  - Развивать коллективное творчество дошкольников, умение работать 

вместе, строить положительные взаимоотношения со сверстниками, уметь 

договариваться, оказывать помощь. Формировать нравственно-эстетические 

качества личности. 

  - Воспитывать художественный вкус и интерес к изобразительной 

деятельности. 

  - Формировать художественно-творческие способности. 

  - Создавать условия для развития у детей художественно-творческих 

способностей. 

 

 (см. ООП ДОУ раздел I.II. Формируемая часть. Развитие творческих 

способностей у детей дошкольного возраста в процессе ознакомления с 

нетрадиционными техниками изобразительной деятельности.) 
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Раздел II (содержательный). 

II.I. Обязательная часть 

1. Взаимодействие субъектов коррекционно-образовательного процесса. 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе 

комбинированной направленности во многом зависит от преемственности в 

работе логопеда и других специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда и 

воспитателей.  

   Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. 

Это совместное составление перспективного планирования работы на 

текущий период во всех образовательных областях; обсуждение и выбор 

форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение 

развивающего предметного пространства в групповом помещении; 

взаимопосещение; совместное осуществление образовательной деятельности 

в ходе режимных моментов, еженедельные задания учителя-логопеда 

воспитателям. В начале каждого месяца логопед дает воспитателям 

лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, 

основные цели и задачи коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, 

коррекции развития которых воспитатели в данный отрезок времени должны 

уделить особое внимание в первую очередь.  

   Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие 

разделы: 

• логопедические пятиминутки;  

• подвижные игры и пальчиковая гимнастика;  

• индивидуальная работа;  

• рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного 

материала.  

   Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной 

деятельности воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию 

лексики, грамматики, фонетики, связной речи, упражнения по закреплению 

или дифференциации поставленных звуков, по развитию навыков звукового 

и слогового анализа и синтеза, развитию фонематических представлений и 

неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных навыков, 

то есть для повторения и закрепления материала, отработанного с детьми 

логопедом. Обычно планируется 2—3 пятиминутки на неделю, и они 

обязательно должны быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. 

Логопед  дает рекомендации по проведению пятиминуток и предоставляет 

материалы и пособия для их проведения.  

   Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для 

развития общей и тонкой моторики, координации движений, координации 

речи с движением, развития подражательности и творческих способностей. 

Они могут быть использованы воспитателями в качестве физкультминуток в 

организованной образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке 

или в свободное время во второй половине дня. Они тоже обязательно 

выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Именно в играх и 
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игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное 

отношение ребенка к значению слова.  

   Эффективность коррекционной воспитательно-образовательной работы 

определяется не только чёткой организацией жизни детей в период их 

пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение 

дня, но и координацией и преемственностью в работе всех субъектов 

коррекционного процесса. 

Учитель-логопед: 

 - мониторинг уровня речевого развития детей (три раза в год); 

 - составление и корректирование перспективных планов индивидуальной 

логопедической коррекции, перспективное и календарное планирование 

логопедической работы в группе; 

 - подгрупповые коррекционные занятия (фонетико-фонематические, 

лексико-грамматические, занятия по развитию фразовой и связной речи); 

 - индивидуальные коррекционные занятия согласно перспективным планам 

индивидуальной логопедической коррекции; 

 - координация коррекционной работы всех специалистов, работающих с 

группой: музыкального руководителя, инструктора ФИЗО; 

 - преемственность в работе логопеда и воспитателя: взаимопосещения 

занятий с детьми, участие логопеда в подготовке и проведении мероприятий 

в группе, индивидуальные задания и упражнения логопеда для вечерних 

занятий воспитателя с детьми, отражение в тетради взаимосвязи текущей 

работы логопеда и эффективности вечерних индивидуальных занятий… 

 - вовлечение родителей в процесс логопедической коррекции через детские 

логопедические тетради, наглядную агитацию в группе, открытые 

просмотры, собрания, консультации, беседы. 

Воспитатель: 

 - применение на занятиях по развитию речи   дидактических игр и 

упражнений на развитие всех компонентов речи; 

 -  использование в работе с детьми артикуляционных упражнений и их 

комплексов, грамматических упражнений, технологий развития фразовой и 

связной речи; 

 - уточнение и обогащение детской лексики, акцентирование детского 

внимания на смысловой стороне слова или изречения во всех режимных 

моментах, сопровождение жизни детей в детском саду яркими эпитетами, 

образными сравнениями, метафорами, потешками, поговорками, стишками; 

 - развитие просодической стороны речи при ознакомлении с 

произведениями художественной литературы; 

 - учёт индивидуально-типологических особенностей детей с нарушениями 

речи, развитие восприятия, мнемистических процессов, мотивации, 

доступных форм мышления; 

 - развитие познавательных интересов детей, расширение коммуникативных 

контактов с окружающими, усвоение норм и ценностей общения, принятых в 

обществе; 
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 - создание доброжелательной обстановки в группе, снятие переживаний, 

связанных с речевой неполноценностью, укрепление веры в собственные 

силы, формирование интереса к звучащей речи; 

 - комментирование своей и детской деятельности (проговаривание вслух 

последующих действий, называние явлений, предметов и их частей); 

 - систематический контроль во всех режимных моментах за поставленными 

звуками и грамматической правильностью речи детей. 

Музыкальный руководитель: 

 - формирование музыкального слуха и внимания к неречевым звукам; 

 - развитие двигательной памяти и координации; 

 - включение в занятие музыкальных распевов на закрепление вызванных 

звуков и звукоподражаний; 

 - использование музыкально-ритмических игр, логоритмических 

упражнений на согласование речи с движением; 

 - работа над выразительностью мимики и жестов в музыкальных этюдах; над 

пластикой и темпом движения в музыкальных зарисовках; 

 - обучение коммуникативным навыкам в играх-драматизациях. 

Инструктор ФИЗО: 

 - преодоление нарушений общей моторики, координации движений; 

 - формирование правильного физиологического дыхания и фонационного 

выдоха с помощью специальных гимнастик; 

 - включение в занятия элементов фонетической ритмики на закрепление 

навыков правильного произношения звуков; 

 - широкое использование текстовых игр и упражнений на согласование речи 

с движением; 

 - речевое сопровождение всех спортивных заданий и движений; 

 - развитие связности высказывания путём объяснения детьми правил игры, 

последовательности и способа выполнения упражнений; 

 - обучение пространственным ориентировкам в играх и упражнениях. 

 

2. Содержание образовательных областей программы. Коррекционная, 

образовательная, игровая деятельность  

2.1. Основные направления коррекционной и образовательной 

деятельности 

(см. КОП, стр164) 

2.2. Образовательная область «Речевое развитие» 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

(см. КОПстр.84) 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

(см. КОПстр.87) 

2.3. Образовательная область «Познавательное развитие». 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

(см. КОПстр.94) 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) (см. КОПстр.96) 
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2.4. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

(см. КОП стр.103) 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

(см. КОП стр.105) 

2.5. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

(см. КОП стр.112) 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

(см. КОП стр.115) 

2.6. Образовательная область «Физическое развитие» 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

(см. КОП стр.122) 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

(см. КОП стр.125) 

 

3.  Способы и направления поддержки детской инициативы. 

   В образовательном процессе ребёнок и взрослые выступают как субъекты 

педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, 

задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой 

мир. 

   Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников 

видов деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с 

ориентацией на интересы, способности ребёнка. 

   Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому 

предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. 

Задача педагога в этом случае - помочь ребёнку определиться с выбором, 

направить и увлечь его той деятельностью, в которой, с одной стороны, 

ребёнок в большей степени может удовлетворить свои образовательные 

интересы и овладеть определёнными способами деятельности, с другой - 

педагог может решить собственно педагогические задачи. 

   Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть 

охарактеризована как деятельностная. Включаясь в разные виды 

деятельности, ребёнок стремится познать, преобразовать мир самостоятельно 

за счёт возникающих инициатив. 

   Все виды деятельности, предусмотренные программой ДОУ, используются 

в равной степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые 

реализует педагог в совместной деятельности, в режимных моментах и др. 

учителю-логопеду важно владеть способами поддержки детской инициативы. 

Взрослым необходимо научиться тактично, сотрудничать с детьми: не 

стараться всё сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-

либо неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо 

создавать условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, 

получали от этого удовольствие. 
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   Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является 

создание развивающей предметно-пространственной среды, насыщенной 

социально значимыми образцами деятельности и общения, способствующей 

формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность, 

доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и 

событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, 

происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они 

найдут отражение в деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии. 

5 - 6 лет 

   Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем 

дошкольном возрасте является внеситуативно – личностное общение со 

взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная 

инициатива. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения 

к ребенку; 

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

- поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать  

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 

которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

- при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу; обсуждать совместные проекты; 

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам. 

6 - 7 лет 

   Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 

является научение, расширение сфер собственной компетентности в 

различных областях практической предметности, в том числе орудийной 

деятельности, а также информационная познавательная деятельность. Для 

поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта деятельности; 

- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов  

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 

доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих 

трудностях, которые испытывали при обучении новым видам деятельности; 

- создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 
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- обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и 

научить его добиваться таких же результатов сверстников; 

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами; 

- создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности 

детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид 

деятельности определенное время; 

- при необходимости помогать детям решать проблемы при организации 

игры; 

- проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом 

интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

- презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, 

педагогам (концерты, выставки и др.). 

     

4. Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

   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 и интеграции усилий специалистов педагогического 

и медицинского профилей и семей воспитанников. Реализация принципа 

интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого развития 

детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, 

возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и 

предусматривает совместную работу учителя-логопеда, музыкального 

руководителя, инструктора по физическому воспитанию, воспитателей и 

родителей воспитанников. В группе комбинированной направленности 

коррекционное направление работы является приоритетным, так как целью 

его является выравнивание речевого и психофизического развития детей. 

Задача педагогов закреплять и совершенствовать 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 
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Образовательная 

область 

 

Формы реализации Программы 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

 

  -  индивидуальная игра, совместная с воспитателем игра, 

совместная со сверстниками игра, игра, чтение, беседа, 

наблюдение, педагогическая игровая ситуация, экскурсия, 

проектная деятельность, праздник, совместные действия, 

рассматривание, просмотр и анализ мультфильмов, 

обучающих фильмов дошкольного возраста, 

экспериментирование, поручение и задание, дежурство, 

совместная деятельность взрослого и детей тематического 

характера                                                               

Познавательное 

развитие 

 

  - создание коллекций, проектная деятельность, 

исследовательская деятельность, конструирование, 

экспериментирование, развивающая игра, наблюдение, 

проблемная ситуация, рассказ, беседа, коллекционирование, 

экскурсии, моделирование, реализация проекта, игры с 

правилами 

Речевое развитие 

 

  - чтение, беседа, решение проблемных ситуаций, разговор 

с детьми, игра, проектная деятельность, создание 

коллекций, обсуждение, рассказ, инсценирование, 

ситуативный разговор с детьми, сочинение сказок, загадок, 

проблемная ситуация, использование различных видов 

театра 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

  - изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской деятельности; создание 

макетов, коллекций и их 35 оформление; рассматривание 

эстетически привлекательных предметов; игра; организация 

выставок; слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки; музыкально-дидактическая 

игра; беседа интегративного характера, элементарного 

музыковедческого содержания; совместное и 

индивидуальное музыкальное исполнение; музыкальное 

упражнение; попевка, распевка; двигательный, 

пластический танцевальный этюд; танец; творческое 

задание; концерт - импровизация; музыкальная сюжетная 

игра 

Физическое 

развитие 

  - игровая ситуация, утренняя гимнастика, игра, беседа, 

рассказ, чтение, рассматривание, спортивные досуги и 

состязания, совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера, проектная деятельность, 

проблемная ситуация. 
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   Организованная образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

   Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. Игровая деятельность представлена в 

образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и 

сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, 

игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

    Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и 

игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах 

(в утренний отрезок времени и во второй половине дня).  

   Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных 

с развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов 

устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к обучению грамоте. Коммуникативная 

деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит 

отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

    Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного 

и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство 

с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей.  

   Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, 

развитие способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение 

(или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание 

аудиозаписи. 

   Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана 

со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательной и исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности. 

    Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного 

учреждения в специально оборудованном помещении.  
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   Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, 

в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся 

опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи. 

 

5. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

     Во второй половине дня в ДОУ организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление у детей самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В процессе культурных практик 

воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора, самовыражения, 

сотрудничество взрослого и детей. 

   Общение строится на основе доброжелательности, уважения человеческого 

достоинства ребенка, ориентации на его интересы и потребности. Педагог 

выступает в роли старшего друга, наставника, партнера, организатора, 

помощника. Его задача – развивать и поддерживать в детях 

любознательность, живой интерес, инициативу, самостоятельность, 

ощущение значимости каждого в больших и малых делах группы. 

 

Виды и формы культурных практик. 

Возраст детей Культурная 

практика 

Виды и формы работы 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Совместная 

игра 

воспитателя с 

детьми 

- Сюжетно-ролевая игра;  

- Режиссерская игра;  

- Игра-инсценировка; 

 - Игра – драматизация; 

 - Игра-экспериментирование.  

- Театрализованные игры (кукольный 

театр, настольный театр, театр теней, театр 

марионеток и т.д.) 

Творческая 

мастерская 

- проектная деятельность 

 - мини-коллекционирование 

 - образовательные ситуации 

- студийная, кружковая работа 

 - творческие проекты 

 - коллекционирование  

-образовательные ситуации (проведение 

ежемесячных проектов на разные темы)  

Досуги  - пение знакомых песен;  
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- театрализованное обыгрывание песен.                                     

-  ряженье, примеривание различных 

костюмов, создание при помощи деталей 

костюмов и атрибутов игровых образов, 

спонтанные костюмированные игры и 

диалоги;              

-  игры с пением (по показу, без 

предварительного разучивания), 

- аттракционы;  

-  свободное движение детей под музыку,  

- образно- танцевальные импровизации,  

- коммуникативные танцы-игры;  

- всевозможные варианты кукольных 

представлений от показа взрослыми до 

спектакля, который показывают старшие 

дети малышам; 

- просмотр любимых мультфильмов по 

известным сказкам и т.д. 

Чтение 

художествен-

ной литературы 

- группировка произведений по темам; 

 - длительное чтение; 

 - циклы рассказов; 

 - чтение периодической печати (на 

примере ознакомления с детскими 

журналами) 

 

6. Иные характеристики содержания адаптированной образовательной  

Программы. 

   Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей с ОВЗ. 

  Для полноценного осуществления задач воспитания проводится 

соответствующее комплектование групп дошкольников.   Комплектование 

групп комбинированной направленности осуществляется до 1 сентября по 

приказу заведующего, на основании договора и заявления родителей, 

медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, решения ПМПК 

при наличии у ребенка отклонений в развитии, приказом Управления 

образования об открытии группы комбинированной направленности для 

детей с нарушениями речи. 

    Наполняемость группы комбинированной направленности производится, 

исходя из рекомендаций СанПиН-2.4.1.3049-13, с количеством детей с 

ограниченными возможностями здоровья в ней не более 8 человек. 

   Работа психолого-педагогического консилиума (ППк) в ДОУ.  

   Учителем-логопедом ДОУ проводится первичное обследование детей 

групп общеразвивающей направленности на предмет выявления отклонений 

в речевом развитии. Проведение обследования проходит с согласия 
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родителей (законных представителей). Последнее оформляется 

документально в виде договора с родителями о согласии или не согласии на 

психолого-педагогическое обследование и сопровождение ребенка. 

Обследование проводится индивидуально с учетом реальной 

психофизической нагрузки на ребѐнка.  

    Результаты обследования выносятся на заседание ППк ДОУ. После 

обсуждения утверждаются списки детей, направляемых (по согласию с 

родителями) на ПМПК для определения дальнейшего маршрута воспитания 

и обучения ребѐнка.  

   Основанием для зачисления ребѐнка в группу компенсирующей 

направленности является заключение ПМПК и заявление родителя 

(законного представителя). Обучение детей по адаптированной основной 

образовательной программе осуществляется на основе рекомендаций ПМПК, 

сформулированных по результатам их комплексного обследования, в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Сроки 

реализации программы пролонгируются с учетом психофизиологических 

возможностей и индивидуальных особенностей развития детей данной 

категории. Нормативный срок освоения адаптированной основной 

образовательной программы для детей с ОНР 2 года.  

   В группах комбинированной направленности ДО коррекционное 

направление работы является приоритетным, так как целью его является 

выравнивание речевого и психофизического развития детей. Задача 

педагогов - закрепление и совершенствование речевых навыков, 

сформированных учителем-логопедом. Образовательную деятельность 

общеразвивающей направленности проводит воспитатель, 

специализированные занятия – учитель-логопед. 

   Индивидуальные коррекционные занятия проводятся специалистами. 

Они направлены на развитие и поддержку функциональных способностей 

ребѐнка в соответствии с его возможностями, строятся на основе оценки 

достижений ребѐнка и определения зоны его ближайшего развития. 

Количество, продолжительность, содержание и формы организации таких 

занятий определяются с учѐтом: - требований СанПиН; - характера и степени 

выраженности речевого нарушения; - возраста и индивидуальных 

психофизических особенностей детей; - рекомендаций специальных 

образовательных программ.  

   Продолжительность индивидуальных занятий с детьми 15 минут, не менее 

двух-трех раз в неделю (в зависимости от сложности дефекта). На 

индивидуальные занятия выбирается и применяется комплекс 

артикуляционных упражнений, направленных на устранение специфических 

нарушений звуковой стороны речи.  

   На индивидуальных занятиях логопед устанавливает эмоциональный 

контакт с ребѐнком, активизирует контроль над качеством звучащей речи, 

корригирует речевой дефект. На данных занятиях дошкольник овладевает 

правильной артикуляцией каждого изучаемого звука и умением 
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автоматизировать его в облегченных фонетических условиях: изолированно, 

в прямом и обратном слоге, словах несложной слоговой структуры. Таким 

образом, ребѐнок подготавливается к усвоению содержания подгрупповых 

занятий.  

  Для занятий по подгруппам объединяются дети одной возрастной группы, 

имеющие сходные по характеру и степени выраженности речевые 

нарушения, от 4 до 8 человек, 30 минут для детей подготовительного 

возраста, 25 минут для детей старшего возраста. Занятия с детьми проводятся 

в первую половину дня.  

   Основная цель таких занятий – развитие понимания обращенной речи, 

формирование лексико-грамматических средств языка, развитие 

самостоятельной развернутой фразовой речи, формирование 

произносительной стороны речи, подготовка к обучению грамоте, 

воспитание навыков коллективной работы. На этих занятиях дети учатся 

адекватно оценивать качество речевых высказываний сверстников, таким 

образом, вступая в полноценное вербальное общение.  

   Групповые и подгрупповые занятия с детьми с нарушениями речи могут 

содействовать решению как образовательных, так и коррекционно-

развивающих задач. Решение образовательных задач по реализации 

Программы с квалифицированной коррекцией нарушений в развитии 

осуществляется как воспитателем группы, так и учителем-логопедом.  

    

7. Особенности взаимодействия педагогического коллектива ДОУ с 

семьями воспитанников.  

   В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения  

заложены следующие принципы: 

 - единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 - открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 - взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 - уважение и доброжелательность друг к другу; 

 - дифференцированный подход к каждой семье; 

 - равная ответственность родителей и педагогов. 

Задачи: 

1.Формирование психолого - педагогических знаний родителей. 

2.Приобщение родителей к участию в жизни ДОУ. 

3.Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей. 

4.Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

   Работа с родителями детей, посещающих   логопедическую группу, проводится 

в разных формах. 

Формы работы с родителями: 

1.Родительские собрания 

 - сентябрь – в начале учебного года учитель-логопед сообщает родителям о 

результатах логопедического обследования и знакомит их ознакомление с 
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итогами логопедического обследования, с перспективными планами 

подгрупповой и индивидуальной работы;  

 - январь – ознакомление с итогами промежуточного мониторинга, -

рекомендации по речевому поведению в семье, необходимостью 

систематического контроля за произношением вызванных звуков и 

аграмматизмами в речи, знакомство с положительным семейным опытом 

участия родителей в коррекционном процессе, -выяснение логопедических 

затруднений родителей; 

 - май – подведение готовых итогов, рекомендации на лето. 

2.Индивидуальные и подгрупповые консультации (очные и заочные по 

электронной почте):  

 - рекомендации по выполнению артикуляционных и дыхательных упражнений, 

грамматических заданий, исправлению нарушений слоговой структуры слова; 

преодолению психологических проблем ребёнка, - обучение работе с 

логопедической тетрадью дома;  

 - ознакомление родителей с приёмами звуко-слогового анализа и синтеза; с 

этапами обучения грамоте детей-логопатов; с формированием мотивации к 

исправлению речи. 

3.Пропаганда логопедических знаний среди родителей: 

 - ширмы, папки-передвижки, диски с рекомендациями по конкретной речевой 

проблеме; 

 - логопедическая библиотечка; 

 - детская логопедическая тетрадь (ознакомление с текущей работой логопеда и 

приёмами коррекции, постепенное воспитание школьных качеств; 

 - на стендах и в индивидуальных беседах и экскурсиях по саду; 

 - предоставление информации о программе ДОУ;  

 - консультирование по интересующим родителей вопросам. 

Учитель-логопед: 

 - в начале учебного года сообщает о результатах логопедического обследования, 

об особенностях речевого развития каждого ребенка, подчеркивая сильные и 

слабые стороны; 

- обращает внимание родителей на возможные осложнения в процессе 

коррекционного обучения; 

- показывает приемы работы с ребенком, учит правильно выполнять 

артикуляционную и пальчиковую гимнастику, закреплять поставленные звуки; 

- подчеркивает успехи и трудности ребенка, показывает, на что нужно обратить 

внимание дома. 

   Индивидуальной формой работы с родителями являются домашние задания 

логопеда. В соответствии с требованиями СанПин(а) 2.4.1. 1249-03, пункт 

2.12.11. домашние задания носят не обязательный, а рекомендательный 

характер. Задания для работы дома подбираются в соответствии с изучаемыми 

в логопедической группе детского сада лексическими темами, требованиями 

Программы и возрастными особенностями детей 5 – 7 лет.  

   Групповые формы работы с родителями включают: 
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- дни открытых дверей; 

- анкетирование; 

- тематические консультации; 

- родительские собрания с просмотром фрагментов занятий с детьми; 

- оформление информационно-методических выставок для родителей. 

   Общение с родителями в ДОУ строится  на основе сотрудничества, 

которое, сближает, позволяет открыть новые стороны личности своего 

ребенка. 
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II.II. Формируемая часть. 

1.Содержание обучения детей старшего дошкольного возраста 

нетрадиционным техникам изобразительной деятельности в группах 

комбинированной направленности. 

Содержание обучения детей старшего дошкольного возраста 

нетрадиционным техникам изобразительной деятельности. 

 

    

 
Нетрадиционные техники изобразительной деятельности 

Рисование  Работа с пластилином Аппликация  

 
- рисование пальчиком;  

- рисунок из ладошки; 

- рисование тычком;  

- тычок полусухой кистью; 

- восковые мелки + 

акварель (проступающий 

рисунок); 

- фотокопия (рисование 

свечой); 

- рисование нитью; 

- кляксография; 

- монотипия (пейзажная); 

- отпечатки листьев. 

- пластилиновая живопись; 

- пластилинография. 

 
 

- объемная аппликация 

(бумагопластика); 

- бумагоплетение; 

- аппликация из природных 

материалов. 
 

 

  1.1.Рисование. 

Вид техники Содержание работы 

Рисование 

пальчиком 

Старшая группа 

Учить использовать данную технику при дорисовке деталей 

в готовой работе. 

Подготовительная группа 

Учить самостоятельно использовать данную технику в 

творческих работах.  

Рисунок из 

ладошки 

Старшая группа 

Учить с помощью кисточки или поролона наносить на 

ладошку краску, прикладывать окрашенную ладонь к 

листу, делать отпечаток; кисточкой прорисовывать 

необходимые детали для получения необходимого образа. 

Подготовительная группа 

Учить  самостоятельно использовать данную технику в 

творческих  работах. 

Рисование 

тычком 

Старшая группа 

Учить использовать данную технику при дорисовке деталей 

в готовой работе, использовать тычки разного размера. 

Подготовительная группа 
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Учить  самостоятельно использовать данную технику в 

творческих  работах. 

Тычок 

полусухой 

кистью 

Старшая группа 

Познакомить детей с данной техникой, учить использовать 

данную технику при изготовлении коллективных работ. 

Подготовительная группа 

Учить  самостоятельно использовать данную технику в 

творческих  работах. 

Восковые 

мелки + 

акварель 

(проступающий 

рисунок) 

Старшая группа 

Продолжать учить рисовать восковыми мелками на белом 

листе бумаги, закрашивать лист бумаги акварелью в один 

или несколько цветов 

Подготовительная группа 

Привлекать детей к изготовлению самостоятельных 

творческих работ в данной технике. 

Фотокопия 

(рисование 

свечой) 

Подготовительная группа 

Учить детей свечой на белой бумаге делать схематичный 

рисунок, закрашивать лист акварелью в один или несколько 

цветов. 

Рисование 

нитью 

Старшая группа 

Продолжать учить детей выкладывать нить по контуру 

изображаемого предмета, прикрепляя к основе с помощью 

клея или вдавливая в пластилин, которым заранее была 

покрыта основа, использовать данную технику при 

изготовлении коллективных работ.  

Подготовительная группа 

Учить  самостоятельно использовать данную технику в 

творческих  работах. 

Кляксография Подготовительная группа 

 Познакомить детей с техникой. Учить зачерпывать жидкую 

краску маленькой ложечкой и выливать в произвольном 

порядке на лист бумаги (или половину листа, сложенного 

пополам); прижимать лист с краской другим листом (или 

чистой половиной листа), аккуратно снимать верхний лист, 

определять, на что похоже полученное изображение, 

дорисовывать кисточкой недостающие детали. 

 

Монотипия Подготовительная группа 
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предметная Учить детей складывать лист бумаги пополам, рисовать на 

одной  части половину симметричного предмета, снова 

складывать  лист и получать отпечаток другой части 

предмета; украшать изображение, используя тот же способ, 

также складывая лист; дополнять изображение деталями 

Монотипия 

(пейзажная) 

Подготовительная группа 

Учить детей складывать лист бумаги пополам, рисовать на 

одной части пейзаж, другую половину протирать влажной 

губкой и, складывая бумагу, получать отпечаток; оживлять 

исходный рисунок красками; показать сходство 

полученного рисунка с отражением пейзажа в озере или 

реке. 

Отпечатки 

листьев 

Старшая группа 

Учить делать отпечатки листьями: намазывать лист дерева 

краской, прикладывать окрашенной стороной к листу 

бумаги для получения отпечатка, дорисовывать мелкие 

детали кистью; для нового отпечатка брать другой лист 

дерева, учить использовать данную технику при 

изготовлении коллективных работ. 

Подготовительная группа 

Учить  самостоятельно использовать данную технику в 

творческих  работах. 

1.2.Работа с пластилином. 

Вид техники Содержание работы 

 

Пластилиновая 

живопись 

Старшая группа 

 Продолжать знакомить со свойствами пластилина 

Развивать у детей интерес к пластилиновой живописи. 

 Закреплять приемы техники пластилиновой живописи: 

растирание, размазывание 

 Учить детей смешивать два кусочка пластилина разного 

цвета для получения нового цвета (смешивание 

основных цветов) и получения оттенка (смешивание 

цветного пластилина с белым или черным). 

 Учить раскрашивать пластилином силуэты предметов 

сложной геометрической формы, состоящие из 

нескольких частей. 

Учить создавать из изготовленных деталей несложные 

предметные композиции. 

  Поощрять использование детьми знакомых приемов 

техники  пластилиновой живописи в творческих 

работах, создавать условия для самостоятельной 

художественной деятельности детей. 
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Подготовительная группа 

 Продолжать развивать у детей интерес к пластилиновой 

живописи. 

 Упражнять в использовании знакомых приемов техники 

пластилиновой живописи: растирание, размазывание. 

 Расширять знания детей о цвете, продолжать учить  

детей смешивать два кусочка пластилина разного цвета 

для получения нового цвета и разных оттенков. 

  Познакомить с приемами техники пластилиновой 

живописи: втирание цвета, эффект «мраморности», 

заглаживание, придание фактурности изделию. 

  Учить создавать предметные и сюжетные композиции, 

дополнять их деталями, обогащающими изображение. 

  Побуждать детей самостоятельно использовать в 

работе различные дополнительные материалы для 

украшения изделий (бусинки, косточки, семена). 

Развивать творческие способности 

Пластилинография  

 

Старшая группа 

  Развивать у детей интерес к пластилинографии. 

  Закреплять приемы техники пластилинографии:, 

расплющивание (простой налеп). 

  Познакомить с приемами сложного налепа: барельеф, 

жгутики. 

 Учить украшать пластилином силуэты предметов 

сложной геометрической формы, состоящие из 

нескольких частей. 

  Учить создавать из изготовленных деталей несложные 

предметные композиции. 

  Поощрять использование детьми знакомых приемов 

техники  пластилиновой живописи в творческих 

работах, создавать условия для самостоятельной 

художественной деятельности детей. 

Подготовительная группа 

  Продолжать развивать у детей интерес к 

пластилинографии. 

  Упражнять в использовании знакомых приемов 

техники пластилинографии: расплющивание, барельеф, 

жгутики. 

  Учить создавать предметные и сюжетные композиции, 

дополнять их деталями, обогащающими изображение. 

  Побуждать детей самостоятельно использовать в 

работе различные дополнительные материалы для 

украшения изделий (бусинки, косточки, семена). 

Развивать творческие способности. 
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  1.3.Аппликация 

Вид техники Содержание работы 

 Объемная 

аппликация 

(бумагопластика) 

 

Старшая группа 

 Учить детей делать объемные аппликационные работы: 

не полностью наклеивать детали на фон, отдельные 

детали композиции предварительно выгибать, 

складывать, склеивать – делать их выпуклыми; делать 

готовые «конструкции» из бумаги: петельки, спиральки, 

бумажные комочки, бумажные трубочки, объемные 

детали из бумаги, сложенной гармошкой, и наклеивать их 

на фон. 

Бумажный комочек – продолжать учить детей делать 

бумажный комочек, сминая лист пальцами рук и скатывая 

между ладонями, придавая ему разную форму. 

Бумажная полоска –  продолжать учить детей нарезать 

полоски одинаковой длины и ширины, собирать из них 

объемные детали. 

Бумажная петелька –  продолжать учить детей делать из 

бумажной полоски прямую (лепестки ромашки, оперение 

птиц, хвоя и т.д.) и вывернутую (капельки, цветок и т.д.) 

петельки, склеивая полоску неокрашенными концами или 

неокрашенный с окрашенным. Делать из петелек 

различные объемные изделия, приклеивать их на фон.    

Бумажная спиралька – продолжать учить детей делать 

бумажную спиральку: бумажную полоску плотно 

накручивать на кисточку, аккуратно снимать спиральку с 

кисточки, приклеивать к изделию. 

Бумажная трубочка – учить детей изготавливать 

бумажную трубочку: плотно накручивать лист бумаги на 

карандаш, закреплять край листа клеем, аккуратно 

вынимать карандаш из трубочки. 

Объемные детали из бумаги, сложенной гармошкой – 

учить детей складывать из полоски бумаги гармошку, с 

помощью шаблона вырезать несколько симметричных 

деталей; склеивать детали друг с другом («половинка к 

половинке); наклеивать готовые объемные изделия на 

общий фон. 

Подготовительная группа 

 Продолжать учить детей делать объемные 

аппликационные работы: не полностью наклеивать детали 

на фон, отдельные детали композиции предварительно 

выгибать, складывать, склеивать – делать их выпуклыми; 

делать готовые «конструкции» из бумаги: петельки, 

спиральки, бумажные комочки, бумажные трубочки, 



36 
 

объемные детали из бумаги, сложенной гармошкой, и 

наклеивать их на фон.  

Бумажный комочек – упражнять детей в изготовлении 

бумажного комочека, сминая лист пальцами рук и 

скатывая между ладонями, придавая ему разную форму. 

 Бумажная полоска –  продолжать учить детей нарезать 

полоски одинаковой длины и ширины, собирать из них 

объемные детали. 

 Бумажная петелька –  продолжать учить детей делать из 

бумажной полоски прямую (лепестки ромашки, оперение 

птиц, хвоя и т.д.) и вывернутую (капельки, цветок и т.д.) 

петельки, склеивая полоску неокрашенными концами или 

неокрашенный с окрашенным. Делать из петелек 

различные объемные изделия, приклеивать их на фон.    

 Бумажная спиралька – продолжать учить детей делать 

бумажную спиральку: бумажную полоску плотно 

накручивать на кисточку, аккуратно снимать спиральку с 

кисточки, приклеивать к изделию. 

 Бумажная трубочка – учить детей изготавливать 

бумажную трубочку: плотно накручивать лист бумаги на 

карандаш, закреплять край листа клеем, аккуратно 

вынимать карандаш из трубочки. 

 Объемные детали из бумаги, сложенной гармошкой – 

учить детей складывать из полоски бумаги гармошку, с 

помощью шаблона вырезать несколько симметричных 

деталей; склеивать детали друг с другом («половинка к 

половинке); наклеивать готовые объемные изделия на 

общий фон. 

 Учить  самостоятельно использовать данную технику в 

творческих  работах. 

Бумагоплетение Старшая группа 

Учить детей способу простого переплетения бумажных 

полосок; делать из переплетенных полосок объемную 

конструкцию, наклеивать на фон. 

Подготовительная группа 

 Продолжать учить детей способу простого переплетения 

бумажных полосок (шахматное плетение). 

 Познакомить со способом фигурного переплетения. 

Учить делать из переплетенных полосок объемную 

конструкцию, наклеивать на фон.  

Аппликация из 

природных 

материалов 

Старшая группа 

Учить детей делать аппликацию из природных 

материалов: засушенных листьев, цветов, семян, желудей 
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и др.; самостоятельно подбирать необходимый материал, 

наклеивать на фон. учить использовать данную технику 

при изготовлении коллективных работ. 

Подготовительная группа 

Учить  самостоятельно использовать данную технику в 

творческих  работах. 

 

2.Перечень программ, технологий и пособий, обеспечивающих 

реализацию содержания работы по развитию творческих способностей у 

детей дошкольного возраста в процессе обучения нетрадиционным 

техникам изобразительной деятельности. 

   1. Бревнова Ю.А. Художественный труд в детском саду- М.: ТЦ., 2011 

   2. Галанов А.С., Корнилова С.Н., Куликова С.Л. Занятия с дошкольниками 

по изобразительному искусству, - М.: ТЦ Сфера, 2002. 

   3. Горичева В.С., Филиппова Т.В., Мы наклеим на листок…, Ярославль.-

2000. 

   4. Давыдова Г.Н., Нетрадиционные техники рисования в детском саду. 

Часть 1. М – 2010. 

   5. Давыдова Г.Н. Детский дизайн. Пластилинография. М. 2006. 

   6. Давыдова Г.Н. Пластилинография – 2. М. – М. – 2008. 

   7. Давыдова Г.Н. Пластилинография для малышей. – М.: «Издательство 

Скрипторий 2003», 2010 

   8. Долженко Г.И. 100 поделок из бумаги. - Ярославль, 2000. 

   9. Косарева В.Н. Народная культура и традиции, Волгоград: Учитель, 2012. 

   10. Нагибина М.И. Из простой бумаги мастерим как маги. – Ярославль:, 

1998. 

   11. Никитина А.В., Нетрадиционные техники рисования в детском саду, 

СПб.: КА РО, 2007. 

   12. Петрова И.М. Объемная аппликация: Учебно-методическое пособие.-

СПб.; «Д-П», 2004. 

   13. Петрова И.М. Аппликация для дошкольников: Учебно-методическое 

пособие для дошкольников.- СПб.: Детство-Пресс, 2009. 

  14.  Петрова И.М. Волшебные полоски. Ручной труд для самых маленьких. 

– СПб.:Д-П; 2002. 

   15. Пильщикова Н.Г. Работа с бумагой в нетрадиционной технике-3.– М., 

2009. 

   16. Цирулик Н.А., Проснякова, Умные руки, Самара, 2006г. 

   17. Яковлева Т.Н. Пластилиновая живопись, М.: ТЦ «Сфера», 2010. 

   18. Кононова И.Ф. Бумагопластика в детском саду. Конспекты занятий. 

   19. Методическая разработка старшего воспитателя МБДОУ ДС №39    

Кононовой И.Ф., Обучение детей дошкольного возраста технике 

пластилиновой живописи. 
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   20. Педагогический опыт старшего воспитателя МБДОУ ДС №39 

Кононовой И.Ф. «Развитие творческих способностей у детей старшего 

дошкольного возраста в процессе обучения объемной аппликации». 

   21. Педагогический опыт воспитателя Ветлужских В.В. «Нетрадиционные 

техники изобразительной деятельности». 

 

3.Формы, способы, методы и средства обучения детей старшего 

дошкольного возраста нетрадиционным техникам изобразительной 

деятельности в группах комбинированной направленности. 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образова-

тельная 

деятельность 

в семье 
Непрерывная  

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ре-

жимных моментах. 

-занятия; 

- дидактические, 

игры; 

-наблюдение; 

- рассматривание; 

-чтение; 

-коллективная 

работа; 

-обучение; 

-создание 

условий для 

выбора; 

-опытно-

экспериментальн

ая деятельность; 

-беседа; 

-творческие 

задания. 

-наблюдение; 

-беседа; 

-проблемные 

ситуации; 

-обсуждение; 

-проектная 

деятельность; 

-дизайн; 

-занимательные 

показы; 

-индивидуальная 

работа; 

-тематические 

праздники и 

развлечения. 

 

-сюжетно-ролевые 

игры; 

-наблюдения; 

-сбор материала 

для оформления; 

-эксперименти-

рование с 

материалами; 

-самостоятельная 

работа в 

творческих 

уголках. 

 

 

 

 

 

 

-беседа; 

-рассматри-

вание; 

-наблюдения; 

-рассказы; 

-чтение; 

-экскурсии; 

-детско-

родительская 

проектная 

деятельность; 

-совместное 

изготовление  

творческих 

работ. 

 

 

 

 

4.Взаимодействие с семьями воспитанников. 

Работа с семьей по развитию творческих способностей у детей дошкольного 

возраста в процессе обучения нетрадиционным техникам изобразительной 

деятельности соответствует разделу Программы «Особенности 

взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников». 
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Раздел III (организационный). 

III.I. Обязательная часть. 

1.Организация пребывания детей в ДОУ. 

1.1.Организация коррекционно-развивающей работы с детьми в ДОУ. 

   После анализа представленных документов на ПМПк, индивидуальное 

психолого-педагогическое обследование воспитанников на ПМПК позволяют 

обосновать необходимость комплектования групп  со сроком обучения ОНР  

от 1 – до 2 лет. По окончанию срока обучения речь детей должна 

соответствовать норме. Учебный год в группах комбинированной 

направленности для детей с ОНР начинается с 1 сентября и длится до 15 мая. 

 Основой перспективного и календарного 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 у дошкольников 

с ОНР. Каждой теме уделяется не больше  1-2-х недель. Каждая тема 

отражена в подборе материалов, находящихся в группе и в центрах развития. 

   Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного 

обучения, индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при 

этом принимаются во внимание зоны ближайшего развития каждого ребенка, 

что обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и умственной 

активности.  

    Перспективное планирование коррекционно-развивающей работы с 

детьми 5-7 лет с ОНР в группах комбинированной направленности на 

2022-2023 учебный год. (см. Приложение 1 к АОП.) 

 

Коррекционная работа в группе осуществляется на: 

  - подгрупповых занятиях; 

  - индивидуальных занятиях. 

Коррекционная работа в комбинированной направленности строится по 

периодам: 

• 1 период – сентябрь-ноябрь; 

• 2 период – декабрь – февраль; 

• 3 период – март – май. 

   В сентябре учитель – логопед занимается углубленной диагностикой 

развития детей, сбора анамнеза, заполнением речевых карт, составлением 

плана работы на учебный год. С третьей недели сентября начинается 

организованная коррекционная работа с детьми по утвержденному плану на 

первый период.      

   В группах ежедневно логопед проводит логопедические занятия согласно 

перспективному плану и графику работы с детьми подгруппами и 

индивидуально на которых логопед дифференцированно подходит к каждому 

ребёнку. Педагог подбирает разноуровневые задания, создавая 

положительную мотивацию к овладению материалом и к преодолению 
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дефекта (красочный демонстрационный материал, частая смена задач и 

положений тела, физкультминутки и пальчиковые разминки, яркий 

эмоциональный фон). Логопед владеет многообразными приёмами 

исправления нарушений по всем речевым разделам с учётом возрастных и 

речевых особенностей детей.  

    Промежуточный (январь) и итоговый (май) мониторинги речевого 

развития воспитанников позволяют выявить динамику коррекции, 

западающие разделы речевой работы (чаще всего это – формирование и 

развитие связной речи), индивидуальные проблемы детей, скорректировать 

планы логопедического воздействия, обеспечить индивидуально-личностный 

подход к каждому ребёнку.  

   На индивидуальных занятиях осуществляется коррекция нарушенного 

звукопроизношения детей: постановка звуков, их автоматизация и развитие 

фонематического слуха детей-логопатов. 

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми II уровень 

речевого развития 

   Задачи и содержание коррекционно-развивающего обучения детей 5-7 лет с 

данным уровнем планируются с учетом результатов их логопедического 

обследования, позволяющих выявить потенциальные речевые и 

психологические возможности детей, и соотносятся с 

общеобразовательными требованиями типовой программы детского сада. 

Логопедические занятия в старшей группе для этих детей подразделяются на 

индивидуальные и подгрупповые. Учитывая неврологический и речевой 

статус дошкольников, логопедические занятия нецелесообразно проводить со 

всей группой, поскольку в таком случае степень усвоения учебного 

материала будет недостаточной. 

В связи с этим индивидуальные занятия носят опережающий характер, так 

как основная их цель — подготовить детей к активной речевой деятельности 

на подгрупповых занятиях. 

На индивидуальных занятиях проводится работа по: 

 - активизации и выработке дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата; 

 - подготовке артикуляционной базы для усвоения отсутствующих звуков; 

 - постановке отсутствующих звуков, их различению на слух и 

первоначальному этапу автоматизации на уровне слогов, слов. 

В зависимости от характера и выраженности речевого дефекта, 

психологических и характерологических особенностей детей, количество их 

в подгруппах варьируется по усмотрению логопеда (от 2—3 до 5—6 

человек). В начале учебного года количество человек в подгруппе может 

быть меньше, чем к концу обучения. 

Выделяются следующие виды подгрупповых логопедических занятий по 

формированию: 

 - словарного запаса; 

 - грамматически правильной речи; 
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 - связной речи; 

 - звукопроизношения, развитию фонематического слуха и слоговой 

структуры. 

Подгрупповые занятия проводятся логопедом в соответствии с расписанием, 

индивидуальные — ежедневно, в соответствии с режимом дня в данной 

возрастной группе дошкольного учреждения.  

 

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми (III уровень 

развития речи) 

На первом году обучения пятилетние дети с общим недоразвитием речи не 

могут полноценно овладевать учебным материалом на фронтальных занятиях 

со всей группой. Сказываются не только отставание в развитии речи, но и 

трудности концентрации внимания, памяти, быстрая истощаемость и 

утомляемость. Поэтому целесообразно для проведения фронтальных 

логопедических, а также частично и воспитательных занятий делить группу 

на две подгруппы с учетом уровня речевого развития. 

Предусматриваются следующие виды занятий по формированию: 

 • связной речи; 

• словарного запаса, грамматического строя; 

 • произношения. 

 Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи, 

меняется в зависимости от периода обучения. 

Количество занятий во все периоды одинаково: 

1 занятие по развитию лексико-грамматических средств языка; 

1 занятие по развитию  связной речи;  

1 занятие по  формированию фонематического восприятия. 

Коррекция звукопроизношения осуществляется только на индивидуальных 

занятиях. 

Длительность подгруппового занятия на начальном этапе работы – 20 минут, 

к концу первого периода она может быть увеличена до 25 минут. 

На подгрупповых занятиях изучаются те звуки, которые правильно 

произносятся всеми детьми или уже скоррегированные на индивидуальных 

занятиях звуки. После уточнения, расширения и обогащения словарного 

запаса и отработки грамматических категорий проводится работа по 

развитию связной речи – на базе пройденного речевого материала. 

Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных 

укладов нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие 

фонематического слуха и восприятия, уточнение и расширение словарного 

запаса, отработку лексико-грамматических категорий. Последовательность 

устранения выявленных дефектов звукопроизношения определяется 

индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями каждого ребенка 

и индивидуальным перспективным планом. Постановка звуков 

осуществляется при максимальном использовании всех анализаторов. 
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    Внимание детей обращается на основные элементы артикуляции звуков в 

период первоначальной постановки, которая является лишь одним из этапов 

изучения нового звука. Частные приемы коррекции определяются и 

детализируются в зависимости от состояния строения и функции 

артикуляционного аппарата. При закреплении артикуляции 

последовательность позиции звука от наиболее благоприятной для 

произнесения к наименее благоприятной, от легкой к трудной 

устанавливается логопедом с учетом особенностей артикуляционной базы 

родного языка. 

Учитывается следующее: 

 - для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к 

различным фонетическим группам; 

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

времени; 

 - окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе 

дифференциации всех близких звуков. 

Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается 

таким образом, чтобы он одновременно способствовал расширению и 

уточнению словаря, грамматически правильной речи, умению правильно 

строить предложения и способствовал развитию связной речи. 

На втором году обучения количество занятий во все периоды одинаково: 

 - по формированию лексико-грамматических средств языка; 

 - по развитию связной речи; 

 - по формированию фонематического восприятия; 

 - по подготовке к обучению грамоте. 

Длительность занятия на начальном этапе работы – 25 минут, к концу 

первого периода она может быть увеличена до 35 минут. 

   Расписание занятий учителя логопеда с детьми с ОНР в группах 

комбинированной направленности на 2022-2023 учебный год  

(см. Приложение 2  к АОП.) 

1.2. Режимы дня. 

В МБДОУ ДС №39 разработаны в соответствии с нормами СанПиН 

2.4.1.3049-13 режимы дня на холодный период, на теплый период. 

Режим дня на холодный период 

№ 

п

/

п 

Режимные моменты Старшая 

группа 

Подготови-

тельная 

группа 

1 Прием детей, осмотр, игры, самостоятельная 

деятельность  

7.30-8.20 7.30-8.30 

2 Утренняя гимнастика 8.20-8.30 8.30-8.40 

3 Подготовка к завтраку. Завтрак 8.30-8.50 8.40-8.55 

4 Самостоятельная деятельность, игры, 

подготовка к организованной 

8.50-9.00 8.55-9.00 
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образовательной деятельности 

5 Организованная образовательная 

деятельность 

(педагоги, учитель-логопед)  

9.00-9.25 

9.35-10.00 

10.10-10.35 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

6 Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, 

труд, наблюдения) Индивидуальная работа 

учителя-логопеда с детьми 

10.35-12.20 10.50-12.30 

7 Возвращение с прогулки. Игры  12.20-12.30 12.30-12.40 

8 Подготовка к обеду Обед 12.30-12.50 12.40-13.00 

9 Подготовка ко сну. Дневной сон 12.50-15.00 13.00-15.00 

1

0 

Гимнастика пробуждения. 15.00-15.10 15.00-15.10 

1

1 

Постепенный подъем.  

Самостоятельная 

деятельность 

15.10-15.20 15.10-15.20 

1

2 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 15.20-15.40 

1

3 

Подготовка к организованной 

образовательной деятельности (воспитатель) 

15.40-15.50 

 

___ 

1

4 

Организованная  образовательная 

деятельность 

15.50-16.15 ___ 

1

6 

Подготовка к прогулке. Прогулка. (16.15-

17.20) 

15.40-17.20 

15.40-17.20 

1

7 

Уход детей домой 

 

17.20-17.30 17.20-17.30 

 

Режим дня на теплый период 

№ 

п/

п 

Режимные моменты Старшая 

группа 

Подготови-

тельная 

группа 

1 Прием детей, осмотр, игры, 

самостоятельная 

деятельность  

7.30-8.20 7.30-8.30 

2 Утренняя гимнастика 8.20-8.30 8.30-8.40 

3 Подготовка к завтраку.  

Завтрак 

8.30-8.45 8.40-8.50 

4 Самостоятельная деятельность,  

игры, подготовка к прогулке 

8.45-9.00 8.50-9.00 

5 Организованная образовательная 

деятельность на прогулке (физическая, 

музыкальная, продуктивная) 

Индивидуальная работа учителя-

логопеда с детьми 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

9.00-9.30 

9.40-10.10 
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6 Прогулка (игры, труд, наблюдения, 

закаливающие мероприятия) 

10.00-11.55 10.10-12.00 

7 Возвращение с прогулки, 

Подготовка к обеду 

11.55-12.20 12.00-12.20 

8  Обед 12.20-12.40 12.20-12.40 

9 Подготовка ко сну. Дневной сон 12.40-15.00 12.40-15.00 

10 Гимнастика 

пробуждения. 

15.00-15.10 15.00-15.10 

11 Постепенный подъем.  

Самостоятельная 

деятельность 

15.10-15.30 15.10-15.30 

12 Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.45 15.30-15.45 

13 Подготовка к прогулке  15.45-16.00 15.45-16.00 

14 Игры, труд, самостоятельная 

деятельность на прогулке 

16.00-17.20 16.00-17.20 

15 Уход детей домой 17.20-17.30 17.20-17.30 

 

2.Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды. 

   В группах комбинированной направленности создана содержательно-

насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, 

доступная и безопасная развивающая предметно-пространственная среда 

   Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон  

(центров), оснащенных большим количеством развивающих материалов 

(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и 

пр.). Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

   Развивающая предметно-пространственная среда в группах 

комбинированной направленности, условно поделена на следующие зоны 

(центры):  

 - Творческая зона (центр ИЗО, центр музыки, театральный центр, центр 

конструирования). 

 - Познавательная зона (математический центр, центр настольно-печатных 

игр, центр экспериментирования). 

 - Экологический центр (наблюдений за природой). 

 - Зона нравственно-патриотического воспитания. 

 - Речевая зона (книжный уголок-библиотека, игротека).  

 - Физкультурный центр. 

 - Игровая зона (уголок для ролевых игр, игровой уголок с игрушками, 

строительным материалом). 

 - Выставка детского творчества. 

 - Игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, 

тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства. 

 - Уголок уединения.  
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  Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами 

(в том числе с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

  В зависимости от образовательной ситуации или от меняющихся интересов 

и возможностей детей пространство группы может изменяться 

(трансформироваться).  

   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. 

   Старший дошкольный возраст является сензитивным периодом развития 

речи. Л. С. Выготский отмечал, что в этом возрасте происходит соединение 

речи с мышлением. Речь постепенно превращается в важнейший инструмент 

мышления, поэтому в группах комбинированной направленности делается 

акцент на развитие словаря, на усвоение понятий, и именно в этом возрасте 

полезно проводить с детьми словесные игры, игры-драматизации, активно 

использовать театрализованные игры. В речевом центре в группах 

комбинированной направленности представлены картотека словесных игр, 

картотека игр и упражнений для совершенствования грамматического строя 

речи, картотека предметных картинок по всем изучаемым лексическим 

темам.  

 В творческом центре представлено оборудование для проведения игр-

драматизаций и театрализованных игр во всех видах театра (настольном, 

кукольном, пальчиковом, плоскостном и т. п.) по нескольким хорошо 

знакомым детям сказкам. К изготовлению декораций и костюмов для 

постановки представлений по этим сказкам обязательно привлекаются дети. 

   В организации развивающей предметно-пространственной среды ДОУ 

используются полифункциональные материалы и предметы. Это дает 

возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм; 

природного материала – в качестве предметов-заместителей в играх детей и 

т.д. 

   В групповых комнатах созданы условия для самостоятельной двигательной 

активности детей: предусмотрено пространство, свободное от мебели и 

игрушек, имеются игрушки, побуждающие детей к двигательной игровой 

деятельности (мячи, обручи, скакалки и т.д.). 
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  Дети имеют свободный доступ к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. 

  При организации предметно-пространственной среды в группах 

комбинированной направленности особое внимание уделяется ее 

безопасности. Оборудование помещений в детском саду безопасно для детей, 

эстетически привлекательно и имеет развивающее и здоровьесберегающее 

направление. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки 

обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект.   

Предметно-развивающая среда логопедического кабинета в ДОУ 

Кабинет логопеда ДОУ предназначен для оказания своевременной 

квалифицированной консультативно-методической, диагностической, 

коррекционной помощи детям, родителям и педагогам по вопросам развития, 

обучения, воспитания, адаптации ребёнка с проблемами развития. 

Основной задачей логопедического кабинета является обеспечение условий 

для оптимального развития детей, в том числе – детей с отклонениями в 

развитии. Важнейшим является создание благоприятного климата обучения и 

воспитания каждого ребенка, как в условиях семьи, так и в условиях 

дошкольного учреждения. 

   В кабинете создана предметная среда с корригирующим, развивающим и 

оздоравливающим компонентами, систематизировано научно-методическое 

сопровождение образовательного процесса, ведётся логопедическая 

документация, функционирует информативный блок для педагогов и 

родителей. 

   Кабинет представляет собой специально оборудованное помещение для 

подгрупповых и индивидуальных занятий с детьми. Предметная среда 

логопедического кабинета проектируется в соответствии с программой, 

которая реализуется в образовательном учреждении. 

Развивающая среда кабинета, создавалась на основе принципов 

построения предметного пространства: 

Доступность: материал для самостоятельных игр детей расположен на 

нижних открытых полках, материал и документация логопеда – на верхних 

закрытых полках. 

Системность: весь материал систематизирован по тематике; составлен 

паспорт кабинета с перечислением всего имеющегося оборудования. 

Здоровьесбережение: достаточное естественное основное и искусственное 

освещение, дополнительное освещение над зеркалом, проведена пожарная 

сигнализация. Стены кабинета имеют светлый цвет, цвет мебели и ковра 

пастельных тонов. 

Мобильность: дидактические пособия, планшеты легко снимаются и 

переносятся во время игр, письменные и детские столы отодвигаются, окно, 

зеркало по мере необходимости закрываются шторами: 

пространство кабинета динамично. 

Вариативность: наглядно-методический материал и многие пособия 

многовариантны (в зависимости от возраста детей, задач обучения). 
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Эстетичность: наглядно-методические пособия и игры выполнены из ярких, 

современных, легко обрабатываемых материалов, эстетически оформлены. 

Кабинет имеет несколько зон: 

1. Зона с зеркалом для индивидуальной и подгрупповой работы с детьми по 

коррекции звукопроизношения. 

2. Зона дидактического и игрового сопровождения. 

- Занимательное игровое обеспечение для логопедических 

занятий (настольные игры, лото, кубики, игрушки). 

- Оборудование, способствующее формированию речевого дыхания. 

- Оборудование, способствующее развитию мелкой моторики (обводки, 

массажные мячики, шнуровки, разрезные картинки, мозаики). 

3. Консультативная зона для работы с родителями и педагогами. 

4. Зона методических материалов и пособий 

Она представлена шкафом, тумбочкой столом и содержит 

следующие разделы: 

Справочная литература по логопедии. 

Материалы по обследованию речи детей. 

Методическая литература по коррекции звукопроизношения. 

Методическая литература по преодолению ФФНР. 

Пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса (в 

коробках и конвертах). 

Паспорт логопедического кабинета. 

Нормативные документы. 

Перспективное планирование на учебный год. 

Журнал обследования речи детей. 

Журнал посещаемости детьми. 

Речевые карты. 

Планы индивидуальной работы с детьми. 

5. Зона ТСО. 

Здесь располагается ПК с набором обучающих компьютерных программ, 

диски с программами, логопедическими играми и электронные пособия. 

Организация предметно-пространственной развивающей среды в кабинете 

логопеда имеет важное значение при формировании личности ребенка с 

речевыми проблемами. В красивом, уютном, привлекательном помещении 

ребенок качественно изменяется. Правильно организованная 

развивающая предметно-пространственная среда выполняет коррекционную, 

образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую, 

организационную, коммуникативную функции. Это является оптимальным 

условием для коррекционной работы в целом. Таким образом, создание 

особого пространства в логопедическом кабинете – необходимое условие 

качественной коррекционной работы в детском саду. 
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3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.  

    Для организации традиционных событий в ДОУ эффективно используется 

тематическое планирование образовательного процесса. Единая тема 

отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях 

детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в 

наблюдениях и общении воспитателя с детьми.  

     В организации образовательной деятельности учитывается также принцип 

сезонности. Тема «Времена года» находит отражение, как в планировании 

образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей. В 

организации образовательной деятельности учитываются также доступные 

пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, Проводы 

Зимушки-зимы и т.п., общественно-политические праздники (День 

народного единства России, День Защитника Отечества, Международный 

Женский день, День Победы и др.), народные обрядовые праздники «Коляда-

моляда», «Масленица», «Спасовки» и др. Для развития детской инициативы 

и творчества воспитатель проводит отдельные дни необычно – как «День 

космонавтики», «День смеха» и др.  В такие дни виды деятельности и 

режимные процессы организуются в соответствии с выбранным 

тематическим замыслом и принятыми ролями.  В общей игровой, 

интересной, совместной деятельности решаются многие важные 

образовательные задачи. Во второй половине дня планируются тематические 

вечера досуга, свободные игры и самостоятельная деятельность детей по 

интересам, театрализованная деятельность, слушание любимых музыкальных 

произведений по «заявкам» детей, чтение художественной литературы, 

доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих их проблем. 

Праздники (утренники) проводятся в первую половину дня по 

утвержденному графику.  

  Развлечения проводятся один раз в неделю во вторую половину дня по 

плану воспитателя. Один раз в месяц в каждой группе проводятся 

музыкальные и физкультурные развлечения (досуги). 

 

4. Материально-техническое обеспечение Программы. 

Для реализации АОП в ДОУ созданы базовые условия. Здание 2-х этажное, 

построено по типовому проекту. В ДОУ имеются методический, 

медицинский, логопедический кабинеты, изолятор, изостудия, зал для 

музыкальных и физкультурных занятий  располагающие необходимым 

оборудованием и материалами по профилю своей деятельности.  

    Вся планировка здания ДОУ и его оснащение организованы с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей развития воспитанников.  Для 

каждой  группы комбинированной направленности имеется групповое 

помещение (ячейка), состоящих из игрового помещения, спальни, 

раздевалки, туалетной комнаты, моечной. Для каждой возрастной группы 

предусмотрено наличие мягкого и жесткого инвентаря, технического и 

игрового оборудования, дидактического материала. Все группы имеют 
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необходимый набор мебели: столы и стулья, кровати, соответствующие 

росту детей; стеллажи, полки и шкафы для игрового и дидактического 

материала, изготовленные из экологически чистых материалов. Мягкие 

ковры, комнатные цветы и оформление групп позволяют создать обстановку, 

максимально комфортную и удобную для воспитанников и сотрудников 

образовательного учреждения. 

    Во всех группах оборудованы центры активности, способствующие 

реализации разнообразных видов детской деятельности: двигательной, 

игровой, познавательно-исследовательской, продуктивной, трудовой и 

других. Центры активности легко трансформируются в зависимости от 

интересов и потребностей воспитанников.  

    Группы оборудованы техническими средствами: ноутбук,  видеопроектор, 

экран. 

    Имеется достаточное количество методической литературы и учебно-

наглядных пособий для обеспечения коррекционно-образовательного 

процесса в ДОУ. Ведется их пополнение в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО. (см. Приложение 3 «Учебно-методический комплект к АОП», 

Приложение 4 «Дидактические материалы. Перечень игр, игровых 

упражнений, иллюстративного материала, литературных и музыкальных 

произведений») 

    Техническое состояние дошкольного учреждения соответствует 

санитарным нормам, технике безопасности. Территория ДОУ хорошо 

озеленена. 

    На территории ДОУ оборудовано 5 игровых участков с теневыми 

навесами. На всех участках имеются зеленые насаждения, цветники, игровое 

оборудование, в соответствии с возрастом и требованиями СанПиН. В целях 

профилактики плоскостопия у детей, для проведения закаливающих 

процедур на участках оборудованы тропы здоровья.  

    На территории ДОУ есть физкультурная площадка с травяным покрытием, 

на которой оборудованы яма для прыжков, площадка для минифутбола, 

шведская стенка, турники, баскетбольные кольца, в соответствии с возрастом 

и требованиями СанПиН. 

    На территории детского сада оборудованы огород, летний мини пляж, 

площадка ПДД, уголок леса, уголок луга, фитополяна, разбиты клумбы, 

сделаны альпийские горки, экологическая тропа. Протяженность 

экологической тропы составляет 300 м. На экологической тропе выделено 17 

объектов. Каждая точка экологической тропы обозначена табличкой с 

символом и нанесена на карту-схему экологического маршрута.  
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III.II. Формируемая часть. 

1. Организация работы по обучению детей старшего дошкольного 

возраста нетрадиционным техникам изобразительной деятельности. В 

группах комбинированной направленности. 

1.1. Расписание образовательной деятельности по обучению детей 

старшего дошкольного возраста нетрадиционным техникам 

изобразительной деятельности. 

Организованная образовательная деятельность по обучению детей 

нетрадиционным техникам изобразительной деятельности организуется в 

старшей группе 1 раз в неделю, в подготовительной группе – 2 раза в неделю. 

Исходя из этого, высчитывается количество непрерывной образовательной 

деятельности по обучению детей среднего и старшего дошкольного возраста 

нетрадиционным техникам изобразительной деятельности в пятидневную 

неделю на учебный год. 

Расписание организованной непрерывной образовательной 

деятельности по обучению детей старшего дошкольного возраста 

нетрадиционным техникам изобразительной деятельности в группах 

комбинированной направленности 

 

 Старшая Подготовительная 

по- 

не- 

де- 

ль- 

ник 

  

вто 

рн 

ик 

 3. Нетрадиционные техники 

изобразительной деятельности   

10.20-10.50       

 

с 

р 

е 

д 

а 

2. Нетрадиционные техники 

изобразительной деятельности        

9.35-10.00 
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т 

ве 

рг 

  

пя

т 

ни 

  ца 

 2. Нетрадиционные техники 

изобразительной деятельности  

   9.40-10.10 
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Количество организованной непрерывной образовательной 

деятельности по обучению детей старшего дошкольного возраста 

нетрадиционным техникам изобразительной деятельности в группах 

комбинированной направленности в пятидневную неделю 

 

Группы старшая подготовительная 

Виды НОД / 

количество 

в неделю В год в неделю В год 

Нетрадиционные 

техники 

изобразительной 

деятельности 

1 34 2 66 

Всего  1 34 2 66 

 

  1.2. Планирование работы по обучению детей среднего и старшего 

дошкольного возраста нетрадиционным техникам изобразительной 

деятельности. 

  Основная работа по обучению детей нетрадиционным техникам 

изобразительной деятельности проводится воспитателями в организованной 

образовательной деятельности. В соответствии с тематическим планом ДОУ 

составлен перспективный план работы по обучению детей старшего 

дошкольного возраста нетрадиционным техникам изобразительной 

деятельности в группах комбинированной направленности. На основании 

перспективного плана, расписания НОД воспитатель самостоятельно 

планирует ежедневную работу с детьми в этом направлении, вносит 

изменения в развивающую предметно-пространственную среду (в 

творческую зону, в изоуголок). (см. Приложение к ООП ДОУ  

«Перспективный план работы по обучению детей дошкольного возраста 

нетрадиционным техникам изобразительной деятельности».) 

2. Материалы и оборудование, используемые в работе с детьми по  

обучению детей дошкольного возраста нетрадиционным техникам 

изобразительной деятельности. 

Практическая работа с детьми по обучению детей дошкольного возраста 

нетрадиционным техникам изобразительной деятельности требует 

использования большого количества материалов и оборудования. В работе 

используются следующие материалы. 

Карандаш простой – используется для нанесения контурных линий, 

обведения шаблонов, наброска предмета, картины на твердой основе. 

Применяют графитовый карандаш граненной формы средней мягкости, остро 

заточенный.  

   Цветные карандаши 

   Восковые мелки  

Ластик – применяют ластики мягкие, остроугольные, так как они незаметно 

удаляют отдельные линии и не разрушают поверхность бумаги.  
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Акварель – водяные краски. Бывает твердая – в плитках, полумягкая – в 

чашечках и мягкая – в тюбиках. В детском саду в основном используется 

полумягкая (медовая). Основное свойство акварели – прозрачность 

красящего слоя.   

Гуашь – непрозрачные акварельные краски. Обладает хорошим кроющим 

средством; однако при накладывании густым слоем краска осыпается. 

Благодаря непрозрачности можно наносить один цвет на другой (после 

высыхания слоя краски), не получая их смешивания.  

Кисть – по форме волоса кисти делятся на плоские и круглые, по сорту – 

щетинистые, беличьи, колонковые и др., по размеру – тонкие, средние, 

толстые (имеют номер). Для работы с акварелью используют круглые 

беличьи или колонковые. Большими номерами (№8-10) удобно делать 

широкие заливки, покрывать большие плоскости бумаги, маленькими 

номерами (№5-8) прописывать мелкие формы и детали рисунка. Для работы 

гуашью удобнее использовать плоские колонковые или синтетические кисти. 

Для приклеивания или склеивания деталей жидким клеем используют 

щетинистые кисти.  

Поролоновые тычки – конец карандаша или старого фломастера 

обворачивают поролоном и прикрепляют к стержню нитками. В зависимости 

от толщины поролона получаются тычки разного размера 

Палитра – пластмассовая или фаянсовая пластинка, дощечка или лист белой 

бумаги, того же сорта, как и для рисунка. На палитре проверяют цвет взятой 

краски, смешивают цвета, получают оттенки, чтобы затем перенести их на 

рисунок.   

Пластилин – искусственная пластическая масса, приготовляемая из глины, 

воска, сала и других добавок. Он мягок и подвижен, долго не засыхает и 

всегда готов к лепке. В пластилиновой живописи и пластилинографии 

используется мягкий пластилин разного цвета (достаточно шесть цветов).  

Стека – палочка из твердого материала (дерево, пластик) разной формы и 

размера, длиной 10-12 см, которая применяется при размазывании, 

заглаживании пластилина, для прорабатывания мелких деталей, украшения, 

снятия лишних кусочков. По форме бывают круглые и плоские. Самые 

распространенные – это стека-нож, стека-лопаточка, стека-тычок. 

Клей – лучшим клеем в работе с бумагой является клей ПВА. Быстро 

схватывается, при высыхании превращается в прозрачную пленку, 

невидимую как на белой, так и на цветной бумаге. Так же очень удобен в 

работе с детьми клей-карандаш.   

Ножницы – нужны для разрезания бумаги, выполнения надрезов. Выбирают 

прямые средней длины, с тупыми концами.  

Дощечка – используется и как жесткая основа (деревянная или пластиковая), 

и как гибкая, менее упругая (плотная клеенка). Размер и форма не должны 

превышать размера листа основы (до формата А4). 

Салфетка – бумажная или тканевая используется в конце и в процессе 

работы чтобы вытереть руки и протереть инструменты.  
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Бумага писчая – используется как белая так и разноцветная писчая бумага 

для фона и для выполнения изделий. 

Бумага цветная – используется разные виды бумаги: односторонняя, 

окрашенная с двух сторон, глянцевая, гофрированная, бархатная и др. 

Картон – плотная, толстая бумага. Используются разные виды картона: 

белый, цветной, лощеный, мелованный, шероховатый, гофрированный и др 
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IV. Краткая презентация Программы. 

   Адаптированная образовательная программа логопедической работы для 

детей с нарушениями речи в группах комбинированного вида МБДОУ ДС 

№39 (далее – Программа). Настоящая Программа носит коррекционно-

развивающий характер. Программа содержит материал для организации 

коррекционно-логопедической деятельности и разработана для старшей и 

подготовительной логопедических групп, в которых воспитываются дети с 

речевыми нарушениями от 5 до 7 лет, имеющие клинико-педагогические 

диагнозы ОНР II и III уровней. 

   Коррекционная деятельность включает логопедическую работу и работу по 

образовательным областям, соответствующим ФГОС ДО, представляющему 

собой совокупность обязательных требований к дошкольному образованию. 

Разработанная на основе ФГОС ДО, данная Программа обеспечивает 

разностороннее развитие ребенка с речевыми расстройствами и подготовку 

его к школьному обучению. 

Программа разработана для работы с детьми 5-7 лет с нарушениями речи в 

группах комбинированной направленности. Срок реализации программы – 2 

года 

  Программа составлена с учетом «Комплексной образовательной программы 

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. Нищевой. (Далее – КОП.), 

учебно-методического комплекта «Комплексный подход к преодолению ОНР 

у дошкольников» О.С.Гомзяк «Организация логопедической работы с детьми 

5-7 лет с ОНР III уровня». 

   Комплектование групп комбинированной направленности осуществляется 

до 1 сентября по приказу заведующего, на основании договора и заявления 

родителей, медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, 

решения ПМПК при наличии у ребенка отклонений в развитии, приказом 

управления образования об открытии группы комбинированной 

направленности для детей с нарушениями речи. 

   Наполняемость группы комбинированной направленности  производится, 

исходя из рекомендаций СанПиН-2.4.1.3049-13, с количеством детей с 

ограниченными возможностями здоровья в ней не более 8 человек. 

  Программа содержит описание задач и содержания работы в группах 

комбинированной направленности, и учитывает возрастные и  

психологические особенности дошкольников с ОНР и ФФНР.   

  В Программе представлены: система педагогической диагностики 

индивидуального развития детей 5-7 лет с речевыми нарушениями, система  

коррекционной  и  образовательной  работы по  пяти  образовательным  

областям, особенности построения развивающей   предметно-

пространственной   среды в группах комбинированной направленности, 

методический  комплект  к  Программе, включающий в себя документацию,  

необходимые для работы  пособия, наглядный дидактический материал. 
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    Программа разработана с целью психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста с нарушениями речи. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей 5-7 лет с 

нарушениями речи. 

Коррекционная деятельность включает логопедическую работу по пяти 

образовательным областям (социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 

развитие; физическое развитие), соответствующим ФГОС ДО. Разработанная 

на основе ФГОС ДО, данная Программа обеспечивает разностороннее 

развитие ребенка с речевыми расстройствами и подготовку его к школьному 

обучению. 

   Цели и задачи реализации адаптированной образовательной 

Программы. 

Основной целью данной Программы является построение системы работы в 

группах  комбинированной  направленности для детей с нарушениями речи   

в возрасте   от 5 до 7 лет, предусматривающей оказание своевременной 

коррекционно-педагогической помощи детям с ОНР учителем-логопедом, с 

привлечением специалистов ДОУ и родителей дошкольников, а также 

языковое, эмоционально-нравственное и интеллектуальное развитие детей-

логопатов и овладение детьми связной, грамматически правильной речью, 

фонетической системой родного языка,  элементами грамоты, что формирует 

готовность данной группы детей к обучению в общеобразовательной школе, 

а в дальнейшем, к жизни в современном обществе. 

Цели реализации Программы:  

  - своевременное выявление детей с речевыми нарушениями и определение 

их особых образовательных потребностей, обусловленных недостатками в 

физическом и (или) психическом развитии;  

  - осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с нарушениями речи с учетом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии);  

  - разработка и реализация индивидуальных планов коррекционной работы с 

детьми логопатами, организация индивидуальной и (или) групповой 

организованной образовательной деятельности;  
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 - реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

речевыми нарушениями и формированию здорового образа жизни;  

 - оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с речевыми нарушениями по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

- создание условий, способствующих освоению детьми с ОНР Программы и 

их интеграции в ДОО; 

  - проектирование модели логопедической коррекционно-развивающей 

психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание 

условий для развития ребенка с речевыми нарушениями, его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих возрасту видах деятельности; 

  - диагностика, коррекция и профилактика отклонений в речевом развитии, 

способствующим полноценному формированию личности ребенка. 

Задачи: 

 - создать благоприятные условия развития детей с нарушениями в речи в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями;  

- развивать способности и творческий потенциал каждого ребенка как 

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

- максимально использовать разнообразные виды детской деятельности,  

интегрировать  их в целях повышения эффективности воспитательно- 

образовательного процесса;  

- формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечить коррекцию нарушений развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в 

освоении Программы;  

- освоение детьми с нарушениями речи Программы, их разностороннее 

развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей, социальной адаптации;  

- соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей 

отсутствие давления предметного обучения.    

   В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения  

заложены следующие принципы: 

 - единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 - открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 - взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 - уважение и доброжелательность друг к другу; 

 - дифференцированный подход к каждой семье; 

 - равная ответственность родителей и педагогов. 
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Задачи: 

1.Формирование психолого - педагогических знаний родителей. 

2.Приобщение родителей к участию в жизни ДОУ. 

3.Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей. 

4.Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

   Работа с родителями детей, посещающих   логопедическую группу, проводится 

в разных формах. 

Формы работы с родителями: 

1.Родительские собрания 

 - сентябрь – в начале учебного года учитель-логопед сообщает родителям о 

результатах логопедического обследования и знакомит их ознакомление с 

итогами логопедического обследования, с перспективными планами 

подгрупповой и индивидуальной работы;  

 - январь – ознакомление с итогами промежуточного мониторинга, -

рекомендации по речевому поведению в семье, необходимостью 

систематического контроля за произношением вызванных звуков и 

аграмматизмами в речи, знакомство с положительным семейным опытом 

участия родителей в коррекционном процессе, -выяснение логопедических 

затруднений родителей; 

 - май – подведение готовых итогов, рекомендации на лето. 

2.Индивидуальные и подгрупповые консультации (очные и заочные по 

электронной почте):  

 - рекомендации по выполнению артикуляционных и дыхательных упражнений, 

грамматических заданий, исправлению нарушений слоговой структуры слова; 

преодолению психологических проблем ребёнка, - обучение работе с 

логопедической тетрадью дома;  

 - ознакомление родителей с приёмами звуко-слогового анализа и синтеза; с 

этапами обучения грамоте детей-логопатов; с формированием мотивации к 

исправлению речи. 

3.Пропаганда логопедических знаний среди родителей: 

 - ширмы, папки-передвижки, диски с рекомендациями по конкретной речевой 

проблеме; 

 - логопедическая библиотечка; 

 - детская логопедическая тетрадь (ознакомление с текущей работой логопеда и 

приёмами коррекции, постепенное воспитание школьных качеств; 

 - на стендах и в индивидуальных беседах и экскурсиях по саду; 

 - предоставление информации о программе ДОУ;  

 - консультирование по интересующим родителей вопросам. 

Учитель-логопед: 

 - в начале учебного года сообщает о результатах логопедического обследования, 

об особенностях речевого развития каждого ребенка, подчеркивая сильные и 

слабые стороны; 
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- обращает внимание родителей на возможные осложнения в процессе 

коррекционного обучения; 

- показывает приемы работы с ребенком, учит правильно выполнять 

артикуляционную и пальчиковую гимнастику, закреплять поставленные звуки; 

- подчеркивает успехи и трудности ребенка, показывает, на что нужно обратить 

внимание дома. 

   Индивидуальной формой работы с родителями являются домашние задания 

логопеда. В соответствии с требованиями СанПин(а) 2.4.1. 1249-03, пункт 

2.12.11. домашние задания носят не обязательный, а рекомендательный 

характер. Задания для работы дома подбираются в соответствии с изучаемыми 

в логопедической группе детского сада лексическими темами, требованиями 

Программы и возрастными особенностями детей 5 – 7 лет.  

   Групповые формы работы с родителями включают: 

- дни открытых дверей; 

- анкетирование; 

- тематические консультации; 

- родительские собрания с просмотром фрагментов занятий с детьми; 

- оформление информационно-методических выставок для родителей. 

   Общение с родителями в ДОУ строится  на основе сотрудничества, 

которое, сближает, позволяет открыть новые стороны личности своего 

ребенка. 

 

 

 

 

V. Приложения 
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Приложение № 1 

 к Адаптированной образовательной  

программе ДО для воспитанников с ОНР  

МБДОУ ДС №39  

на 2022-2023 учебный год 

                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

Перспективное планирование коррекционно-развивающей работы  

с детьми 5-7 лет с ОНР в группах комбинированной направленности в МБДОУ ДС №39 

 на 2021-2022 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. Сенной 
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СТАРШАЯ ГРУППА (5-6 лет) 
Сентябрь 

Разделы/недели 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Обследование состояния речи и неречевых психических функций. Заполнение речевых карт 

 

Октябрь 

Разделы/недели 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Лексическая тема. Осень. Деревья осенью Огород. Овощи Сад. Фрукты Лес.Грибы. Ягоды Одежда.  Головные уборы 

Активная, 

пассивная 

лексика 

Уточнение, расширение 

и активизация словаря 

по теме. 

Расширение, уточнение 

и активизация словаря 

по теме. Расширение 
представлений о 

важности труда 

взрослых. 
Активизировать словарь 

глаголов по теме. 

Уточнение, 

расширение и 

активизация словаря 
по теме. Развивать 

понимание 

обобщающего 
значения слов. 

Уточнение, расширение и 

активизация словаря по 

теме. Закрепление 
представлений о лесе и 

растениях, 

произрастающих в лесу. 
Обучение группировке 

предметов по признакам, 

развивать понимание 
обобщающего значения 

слов. 

Расширение объема знаний об 

одежде и головных уборах, их 

назначении, деталях, материалах, из 

которых они сшиты. 

Сформулировать понятие слово. 

Грамматические 

категории 

Согласование 

прилагательных с 
существительными в 

роде и числе в И.п.  

Образование 
существительных в 

форме родительного 

падежа с предлогом с. 

Согласование 

Числительных с 
существительными, 

употребление 

существительных в 
форме Р.п.  Закрепление 

навыка употребления 

простых предлогов. 

Согласование 

прилагательных с 
существительными в 

роде и числе. 

Согласование 

прилагательных с 
существительными в роде 

и числе. Согласование 

числительных с 
существительными. 

Согласование прилагательных с 

существительными в роде и 
числе; совершенствование 

навыков словообразования. 

Образование относительных 
прилагательных. Образование 

существительных с 

уменьшительно - ласкательными 

суффиксами. 

Слоговая 

структура слова 

Умение различать на 

слух длинные и 

короткие слова. 

Умение различать на 

слух длинные и 

короткие слова. 

Умение различать на 

слух длинные и 

короткие слова. 

Умение различать на слух 

длинные и короткие 

слова. Умение 
запоминать и 

воспроизводить цепочки 

Обеспечение усвоения и 

использование в речи слов 

различной звукослоговой 
структуры. 
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слогов с разными 

гласными. 

Связная речь Умение вслушиваться в 
обращенную речь, 

понимать ее 

содержание. 

Составление простых 
предложений. 

Развитие 
диалогической речи. 

Развитие диалогической 
речи. 

Обучение составлению рассказа 
по плану.  Развитие 

диалогической речи. 

Звуковой анализ. 
Обучение 

грамоте. 

Сформулировать  
понятие речевые и 

неречевые звуки. 

Знакомство со звуком 
[А], буквой А. 

Сформулировать 

понятие звук, гласный 
звук. Умение выделять 

заданный звук из ряда 

звуков, из начала слова. 

Знакомство со звуком 
[У], буквой У. 

Закрепить  понятие 

"гласный звук" 
Умение выделять 

заданный звук в 

начале слова. 

Закрепить звуки [А,У], 
буквы  А,У. 

Умение выделять 

заданный звук в начале 
слова. 

Знакомство со звуком [О], буквой 
О. 

Совершенствование навыков 

звукового анализа. 
 

Ноябрь  

 

Разделы/недели 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Лексическая 

тема. 

Обувь. Игрушки Посуда Поздняя осень Зима. Зимующие птицы 

Активная, 

пассивная 

лексика 

Расширение объема 
знаний об обуви, их 

назначении, деталях, 

материалах, из 

которых они сшиты. 

Закрепить понятие 

слово. 

Уточнение и расширение 

представлений об 

игрушках,  их 
назначении, деталях и 

частях, из которых они 

состоят; материалах из 

которых они сделаны. 
Активизация словаря по 

теме. 

Уточнение и расширение 

представлений о посуде, ее 

назначении, деталях и 
частях, из которых она 

состоит; материалах, из 

которых она сделана. 

Формирование понятий 
чайная, столовая, кухонная 

посуда. Уточнение и 

активизация словаря по 
теме. 

Уточнение и активизация 

словаря по теме. 

Употребление слов - 
синонимов. 

Уточнение, расширение 

и активизация словаря по 

теме. 
Употребление слов - 

антонимов. 

Грамматические 

категории 

Согласование 

прилагательных с 

существительными 
в роде и числе. 

Согласование 

числительных с 

Согласование 

прилагательных с 

существительными в 
роде, числе; закрепление 

навыка употребления 

простых предлогов. 

Умение использовать 

существительные в 

косвенных падежах. 
Согласование 

числительных с 

существительными. 

Согласование 

прилагательных с 

существительными в роде, 
числе. 

Сформулировать  понятие 

предложение, умение 

Согласование 

прилагательных с 

существительными в 
роде, числе, образование 

прилагательных и 

существительных с 
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существительными. оперировать им. 

 

уменьшительными 

суффиксами. 

Закрепление понятия 
предложение. 

Образование 

притяжательных 
прилагательных. 

Слоговая 

структура слова 

Умение различать 

на слух длинные и 

короткие слова. 
Умение запоминать 

и воспроизводить 

цепочки слогов с 
разными гласными. 

Обеспечение усвоения и 

использование в речи 

слов различной 
звукослоговой 

структуры. 

Обеспечение усвоения и 

использование в речи слов 

различной звукослоговой 
структуры. 

Обеспечение усвоения и 

использование в речи слов 

различной звукослоговой 
структуры. 

Сформулировать  

понятие слог и умение 

оперировать им. 
Формирование  навыка 

слогового анализа и 

синтеза слов.  

Связная речь Обучение 

составлению 

описательного 
рассказа по плану. 

Обучение составлению 

описательного рассказа 

по плану. 

Обучение составлению 

описательного рассказа по 

плану. 

Обучение пересказу 

коротких текстов. 

Составление 

описательного рассказа 

по плану. 

Звуковой анализ 

(обучение 
грамоте) 

Закрепить звук[О] и 

букву О. 
Совершенствование 

навыков звукового 

анализа и синтеза. 

Знакомство со звуком 

[И], буквой И. 
 

Закрепить пройденные 

гласные звуки [А,У,О,И]. 
Совершенствование 

навыков звукового анализа 

(определение первого и 

последнего звука в слове). 
 

Знакомство со звуками  

[Т-Т ]́, буквой 
Т.Сформулировать 

понятие согласный звук, 

твердый согласный и 

мягкий согласный звуки. 
Совершенствование 

навыков звукового 

анализа. Чтение слогов с 
пройденными буквами. 

 

Знакомство со звуками  

[П-П´], буквой П. 
Совершенствование 

навыков звукового 

анализа и синтеза. 

совершенствование 
навыка чтения слогов с 

пройденными буквами. 

 

 

Декабрь 

 

Разделы/недели 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Лексическая Домашние животные Дикие животные Животные жарких стран Новый год 
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тема. 

Активная, 

пассивная 

лексика 

Закрепление представлений 

о домашних животных, их 

внешнем виде, образе жизни, 

повадках. Уточнение, 

расширение и активизация 

словаря по теме. Расширение 

глагольного словаря. 

Закрепление представлений о 

диких животных, их внешнем 

виде, образе жизни, 

повадках. Уточнение, 

расширение и активизация 

словаря по теме. Обогащение 

словаря лексикой, 

обозначающей ощущения, 

эстетические оценки. 

Закрепление представлений о 

животных жарких стран, их 

внешнем виде, образе жизни, 

повадках. Уточнение, 

расширение и активизация 

словаря по теме. Расширять и 

активизировать глагольный 

словарь. 

Закрепление 

представлений о 

новогоднем празднике. 

Уточнение, расширение и 

активизация словаря по 

теме. 

Грамматические 

категории 

Употребление 

существительных с 

суффиксами -онок-, -енок-, -

ат-, -ят-. Употребление 

существительных с 

предлогами. Умение 

составлять предложения по 

картинкам. 

Употребление 

существительных с 

суффиксами -онок-, -енок-, -

ат-, -ят-. Образование 

существительных с 

уменьшительными 

суффиксами.  

Употребление 

существительных с 

суффиксами -онок-, -енок-, -

ат-, -ят-.  Согласование 

прилагательных в роде, 

числе, падеже. Употребление 

простых предлогов. 

Употребление имен 

существительных с 

предлогами. 

Слоговая 

структура 

слова. 

Закрепление понятия слог.  Формирование  навыка 

слогового анализа и синтеза 

слов, состоящих из 1-2 

слогов. 

Формирование  навыка 

слогового анализа и синтеза 

слов, состоящих из 1-2 

слогов. 

Формирование  навыка 

слогового анализа и 

синтеза слов, состоящих из 

2 - 3 слогов. 

Связная речь Развитие диалогической 

речи. Совершенствовать 

умение задавать вопросы. 

Обучение составлению 

рассказа по картинке. 

Составление описательного 

рассказа по плану. 

Составление рассказа по 

картинке. 

Звуковой 

анализ 

(обучение 

грамоте) 

Знакомство со звуками  [Н-

Н´], буквой Н. 

Определение места звука в 

слове. 

Знакомство со звуками  [М-

М´], буквой М. 

Подбор слов с заданным 

звуком, определение места 

звука в слове (начальная и 

конечная позиция) 

Знакомство со звуками  [К-

К´], буквой К. 

Совершенствование навыков 

звукового анализа и синтеза. 

Чтение слогов и слов с 

пройденными буквами. 

 

Повторение пройденных 

звуков и букв. 

Совершенствование 

навыка чтения слогов и 

слов. 
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Январь 

 

Разделы/недели 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Лексическая 

тема. 

каникулы Мебель Транспорт. Профессии на 

транспорте 

Профессии 

Активная, 

пассивная 

лексика 

 Расширение и углубление 

представлений о мебели, ее 

назначении, деталях и частях; 

материалах, из которых она 

сделана. Уточнение, 

расширение и активизация 

словаря по теме. 

Расширение и закрепление 

представлений о транспорте, о 

профессиях людей, работающих 

на транспорте. Уточнение, 

расширение и активизация 

словаря по теме. Обогащение 

словаря словами - антонимами, 

приставочными глаголами. 

Закрепление представлений о 

необходимости и значении труда 

взрослых. Расширение и 

уточнение представлений о 

профессиях людей. Расширение и 

активизация словаря по теме. 

Активизировать глагольный 

словарь. 

Слоговая 

структура 

слова. 

 Совершенствование навыков 

слогового анализа слов. 

Совершенствование навыков 

слогового анализа слов. 

Совершенствование навыков 

слогового анализа слов. 

Грамматические 

категории 

 Закрепление знаний о 

предложении. Образование 

относительных 

прилагательных, согласование 

прилагательных с 

существительными в роде, 

числе, падеже. Употребление 

имен существительных с 

предлогом без. 

Совершенствование навыка 

составления предложений. 

Образование имен 

существительных во 

множественном числе. 

Согласование прилагательных и 

числительных в роде, числе, 

падеже. 

Составление и распространение 

простых предложений с 

помощью определений. 

Связная речь  Умения составлять загадки - 

описания о предметах по 

плану. 

Составление описательного 

рассказа по плану. 

Составление рассказа по 

картинке. 

Звуковой 

анализ 

(обучение 

 Повторение пройденных  

звуков и букв. 

Совершенствование навыка 

Знакомство со звуками  [Б-Б´], 

буквой Б. Совершенствование 

навыка звукового анализа, 

Дифференциация звуков  [Б-П, 

Б´- П´]. 

Совершенствование навыка 
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грамоте) составления и чтения слогов и 

слов. 

составления и чтения слогов и 

слов. 

 

Чтения слогов и слов с 

пройденными буквами. 

Совершенствование звукового 

анализа. 

 

Февраль 

 

Разделы/недели 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Лексическая 

тема. 

Детский сад. Профессии Ателье. Профессии Продукты питания Наша армия 

Активная, 

пассивная 

лексика 

Закрепление 

представлений о 

необходимости и 

значении труда взрослых. 

Расширение и уточнение 

представлений о 

профессиях людей , 

работающих в детском 

саду. Расширение и 

активизация словаря по 

теме.  Активизация 

глагольного словаря. 

Закрепление представлений о 

необходимости и значении 

труда взрослых людей. 

Расширение и уточнение 

представлений о профессии 

швеи. Расширение и 

активизация словаря по теме. 

Обогащение словаря 

притяжательными 

местоимениями. 

Закрепление представлений о 

продуктах питания. Расширение и 

уточнение представлений о 

молочных, мясных, рыбных и 

хлебобулочных изделиях. 

Расширение и активизация 

словаря по теме. 

Закрепление представлений 

о необходимости и значении 

труда взрослых людей. 

Формирование 

представления о российской 

армии и профессиях 

военных, о почетной 

обязанности защищать 

Родину. Расширение и 

активизация словаря по 

теме. 

Грамматические 

категории 

Употребление простых 

предлогов. Согласование 

имен существительных в 

роде, числе, падеже. 

Образование глаголов с 

приставками. Составление 

сложносочиненных 

предложений со словами для 

того чтобы. 

Составление сложноподчиненных 

предложений со словами потому 

что. употребление 

существительных с предлогами, 

образование и употребление 

относительных прилагательных. 

Образование и употребление 

глаголов движения с 

приставками, употребление 

предлогов. 

 

Слоговая 

структура слова 

Совершенствование 

навыка слогового 

анализа. 

Совершенствование навыка 

слогового анализа. 

Совершенствование навыка 

слогового анализа. 

Совершенствование навыка 

слогового анализа. 

Связная речь Обучение составлению Обучение составлению Составление рассказа по картине. Совершенствование навыка 
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рассказа по серии 

картинок. 

рассказа по серии картинок. пересказа. 

Звуковой 

анализ 

(обучение 

грамоте) 

Знакомство со звуками  

[Д-Д´], буквой Д. 

Совершенствование 

навыка звукового 

анализа, составления и 

чтения слогов и слов. 

Определение места звука 

в слове. 

Дифференциация звуков  [Д-Т, 

Д´- Т´]. Совершенствование 

навыка звукового анализа, 

составления и чтения слогов и 

слов. Определение места звука 

в слове. 

 

Знакомство со звуками  [Г-Г´], 

буквой Г. 

Совершенствование навыка 

звукового анализа, составления и 

чтения слогов и слов. 

Определение места звука в слове. 

Дифференциация звуков  [Г-

К, Г´- К´]. 

Совершенствование навыка 

звукового анализа, 

составления и чтения слогов 

и слов. Определение места 

звука в слове. 

 

Март 

 

Разделы/недели 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Лексическая 

тема. 

Весна. Мамин 

праздник 

Животные морей и 

океанов. 

Комнатные растения Растения и 

животные весной. 

Перелетные птицы 

весной. 

Москва - столица России 

Активная, 

пассивная 

лексика 

Закрепление 

представлений о 

весне и ее приметах. 

Уточнение, 

расширение и 

активизация словаря 

по теме. 

Расширение 

представлений о 

морских животных, их 

внешнем виде, образе 

жизни, повадках. 

Уточнение, 

расширение и 

активизация словаря 

по теме. 

Уточнение и 

расширение 

представлений о 

комнатных растениях и 

уходе за ними. 

Уточнение, расширение 

и активизация словаря 

по теме. 

Расширение, 

уточнение и 

активизация 

словаря по теме. 

Расширение 

представлений о столице 

России  и ее 

достопримечательностях. 

Расширение и 

активизация словаря по 

теме. 

Грамматические 

категории 

Составление 

простых 

распространенных 

предложений. 

Употребление имен 

существительных с 

предлогами,. 

Образование 

притяжательных 

Согласование 

существительных с 

числительными два и 

пять.  Составление 

сложноподчиненных 

Дальнейшее 

совершенствование 

употребления 

сформированных 

ранее 

Согласование 

прилагательных с 

существительными. 

Образование 

притяжательных 
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прилагательных. предложений со 

словами для того 

чтобы. 

грамматических 

категорий. 

прилагательных. 

Слоговая 

структура слова 

Совершенствование 

навыка слогового 

анализа. 

Совершенствование 

навыка слогового 

анализа. 

Совершенствование 

навыка слогового 

анализа. 

Совершенствование 

навыка слогового 

анализа. 

Совершенствование 

навыка слогового 

анализа. 

Связная речь Составление 

рассказа по картине. 

Составление рассказа 

по серии картинок. 

Составление рассказа 

по картине. 

Составление 

рассказа по серии 

картинок. 

Составление 

описательного рассказа 

по теме. 

Звуковой 

анализ 

(обучение 

грамоте) 

Знакомство со 

звуками  [Ф-Ф´], 

буквой Ф. 

Совершенствование 

навыка звукового 

анализа, составления 

и чтения слогов и 

слов. Определение 

места звука в слове. 

 

Знакомство со звуками  

[В-В´], буквой В. 

Совершенствование 

навыка звукового 

анализа, составления и 

чтения слогов и слов. 

Определение места 

звука в слове. 

 

Дифференциация 

звуков  [В-Ф]. 

Совершенствование 

навыка звукового 

анализа, составления и 

чтения слогов и слов. 

Определение места 

звука в слове. 

 

Дифференциация 

звуков  [ В´- Ф´]. 

Совершенствование 

навыка звукового 

анализа, 

составления и 

чтения слогов и 

слов. Определение 

места звука в слове 

Знакомство со звуком  

[Х-Х'], буквой Х. 

Совершенствование 

навыка звукового 

анализа, составления и 

чтения слогов и слов. 

Определение места звука 

в слове. 

 

 

Апрель 

 

Разделы/недели 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Лексическая 

тема. 

Наша малая родина - 

Сенной 

Космос Откуда хлеб пришел? Почта 

Активная, 

пассивная 

лексика 

Расширение 

представлений о 

родном поселке и ее 

достопримечательност

ях. Расширение и 

активизация словаря 

по теме. 

Формирование представлений о 

космосе, освоении космоса 

людьми, работе космонавтов.  

Расширение представлений о 

значении труда взрослых. 

Расширение, уточнение и 

активизация словаря по теме. 

Формирование представлений о 

труде хлеборобов, о важности 

их труда. Уточнение, 

расширение и активизация 

словаря по теме. 

Формирование представлений 

о труде работников почты, о 

важности их труда. 

Уточнение, расширение и 

активизация словаря по теме. 



68 
 

Грамматические 

категории 

Согласование 

прилагательных с 

существительными. 

Образование 

притяжательных 

прилагательных. 

Согласование числительных с 

существительными мужского и 

женского рода, употребление 

простых предлогов. 

Образование относительных 

прилагательных. Образование и 

употребление существительных 

с суффиксом -иц- . Составление 

предложений с противительным 

союзом а. 

Согласование числительных с 

существительными, 

употребление предлогов. 

Слоговая 

структура слова 

Совершенствование 

навыка слогового 

анализа. 

Совершенствование навыка 

слогового анализа. 

Совершенствование навыка 

слогового анализа. 

Совершенствование навыка 

слогового анализа. 

Связная речь Составление рассказа 

по серии картинок. 

Составление описательного 

рассказа. 

Составление рассказа по 

картине. 

Составление рассказа по 

картине. 

Звуковой 

анализ 

(обучение 

грамоте) 

Знакомство со звуками  

[З-З´], буквой З. 

Совершенствование 

навыка звукового 

анализа, составления и 

чтения слогов и слов. 

Дифференциация звуков  [З-С, 

З´- С´]. Совершенствование 

навыка звукового анализа, 

составления и чтения слогов и 

слов. 

 

Знакомство со звуком  [Ы], 

буквой Ы. Совершенствование 

навыка звукового анализа, 

составления и чтения слогов и 

слов.  

 

Знакомство со звуком  [Ш], 

буквой Ш. 

Совершенствование навыка 

звукового анализа, 

составления и чтения слогов и 

слов. 

 

 

Май 

 

Разделы/недели 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Лексическая 

тема. 

День победы Правила дорожного 

движения 

Насекомые Лето  

Активная, 

пассивная 

лексика 

Расширение представлений 

о празднике "День победы", 

о родах войск, боевой 

технике. Уточнение, 

расширение и активизация 

словаря по теме. 

 Расширение представлений 

о правилах дорожного 

движения. Уточнение, 

расширение и активизация 

словаря по теме. 

Расширение и углубление 

представлений о насекомых, 

особенностях их внешнего 

вида и образе жизни. 

Уточнение, расширение и 

активизация словаря по теме. 

Закрепление представлений 

о лете и его приметах. 

Уточнение, расширение и 

активизация словаря по 

теме. 

Грамматические Составление предложений с Образование Образование слов - Согласование 
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категории противительным союзом а. существительных с 

уменьшительно - 

ласкательными 

суффиксами. Согласование 

числительных с 

существительными. 

антонимов. Составление 

сложносочиненных 

предложений с 

противительным союзом а.  

прилагательных с 

существительными. 

Составление 

сложноподчиненных 

предложений. образование 

относительных 

прилагательных. 

Слоговая 

структура слова 

Совершенствование навыка 

слогового анализа. 

Совершенствование навыка 

слогового анализа. 

Совершенствование навыка 

слогового анализа. 

Совершенствование навыка 

слогового анализа. 

Связная речь Составление рассказа по 

серии картинок. 

Умения составлять загадки - 

описания о предметах, 

растениях и животных по 

плану. 

Составление рассказов - 

описаний по плану. 

Составление рассказа по 

картине. 

Звуковой 

анализ. 

Обучение 

грамоте. 

Знакомство со звуком  [Ж], 

буквой Ж. 

Совершенствование навыка 

звукового анализа, 

составления и чтения 

слогов и слов. Определение 

места звука в слове. 

 

Дифференциация [Ш- Ж]. 

Совершенствование навыка 

звукового анализа, 

составления и чтения слогов 

и слов. Определение места 

звука в слове. 

 

Дифференциация звуков  [Ш-

С,     Ж -З]. 

Совершенствование навыка 

звукового анализа, 

составления и чтения слогов и 

слов. Определение места звука 

в слове. 

 

Знакомство со звуком  [Э], 

буквой Э. 

Совершенствование навыка 

звукового анализа, 

составления и чтения слогов 

и слов. Определение места 

звука в слове. 

 

 
 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 
 

Сентябрь 

Разделы/недели 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Обследование состояния речи и неречевых психических функций. Заполнение речевых карт 

Октябрь 
Разделы/недели 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 
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Лексическая тема. Осень. Деревья осенью Огород. Овощи Сад. Фрукты Лес.Грибы. Ягоды Одежда. Обувь. Головные уборы 

Активная, 

пассивная 
лексика 

Уточнение, расширение 

и активизация словаря 
по теме «Осень. Деревья 

осенью». Обогащение 

словаря с 
уменьшительными и 

увеличительными 

суффиксами (огурчик, 

морковочка, 
помидорчик ) 

Расширение, уточнение 

и активизация словаря 
по теме. Расширение 

представлений о 

важности труда 
взрослых. Обогащение 

словаря сложными 

словами 

(картофелекопалка, 
овощевод). 

Уточнение, 

расширение и 
активизация словаря 

по теме. Обогащение 

словаря сложны  ми 
словами (садовод, 

соковыжималка). 

Обогащение словаря с 

уменьшительными и 
увеличительными 

суффиксами. 

Уточнение, расширение и 

активизация словаря по 
теме. Закрепление 

представлений о лесе и 

растениях, 
произрастающих в 

лесу.Обогащение 

экспрессивной речи 

словами-антонимами. 

Расширение объема знаний об 

одежде и обуви, их назначении, 

деталях, материалах, из которых они 

сшиты.Расширение представление о 

переносном значении золотые руки. 

Обогащение словаря 

относительными прилагательными. 

Грамматические 
категории 

Совершенствование 
умения образовывать и 

употреблять 

существительные ед. и 

мн. ч. в И.п. 
Образование 

относительных 

прилагательных. 

Образование 
относительных 

прилагательных. 

Согласование 

прилагательных с 
существительными в 

роде, числе, падеже. 

Образование 
существительных с 

суффиксом –чик. 

Образование 
относительных 

прилагательных. 

Согласование 

прилагательных с 
существительными в 

роде, числе, падеже. 

Образование 
существительных с 

суффиксом –чик. 

Образование 
однокоренных слов; 

относительных 

прилагательных. 

Совершенствование умения 
образовывать и использовать 

существительные и 

прилагательные с 

уменьшительными суффиксами; 
умения образовывать  и 

использовать существительные с 

увеличительными суффиксами и 
суффиксами единичности. 

Составление предложений по 

картинкам. 

Слоговая 
структура слова 

Совершенствование 
навыков слогового 

анализа. 

Работа над 
трехсложными словами 

со стечением согласных 

и закрытым слогом 
(картофель, баклажан). 

Работа над 
трехсложными 

словами со стечением 

согласных и закрытым 
слогом (апельсин, 

абрикос). 

Работа над слоговой 
структурой односложных 

слов со стечением 

согласных в начале и 
конце (гриб, лист). 

Работа над двусложными 
словами с двумя стечениями 

согласных. 

Связная речь Рассматривание 

картины «Ранняя осень» 
и беседа по ней. 

Совершенствование 

навыка пересказа с 
опорой на 

мнемотехническую 

таблицу. 

Совершенствование 

навыка пересказа с 
опорой на 

мнемотехническую 

таблицу. 

Составление рассказа по 

алгоритму «За ягодами» 

Отгадывание и толкование 

загадок об одежде, обуви и 
головных уборах. 

Звуковой анализ. Чтение слов с Знакомство со звуком Закрепить букву Й.  Знакомство с буквой Е. Закрепить букву Е. 
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Обучение 

грамоте. 

пройденными буквами. [Й], буквой Й. 

Совершенствование 

звукобуквенного 
анализа. 

Совершенствование 

звукобуквенного 

анализа. 

Чтение слогов и слов с 

буквой Е. 

 

Совершенствование 

звукобуквенного анализа  

 

Ноябрь  
 

Разделы/недели 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Лексическая 

тема. 

Игрушки Посуда Перелетные птицы, 

водоплавающие птицы. 

Поздняя осень.  Зима. Зимующие 

птицы 

Активная, 
пассивная 

лексика 

Уточнение и расширение 
представлений об 

игрушках,  их 

назначении, деталях и 
частях, из которых они 

состоят; материалах из 

которых они сделаны. 

Активизация словаря по 
теме. Овладение 

сложными предлогами 

из-за, из-под.  

Уточнение и расширение 
представлений о посуде, 

ее назначении, деталях и 

частях, из которых она 
состоит; материалах, из 

которых она сделана. 

Формирование понятий 

чайная, столовая, 
кухонная посуда. 

Уточнение и активизация 

словаря по теме. 

Уточнение, расширение и 
активизация словаря по 

теме. 

Обогащение речи 
сложными словами. 

Дальнейшее овладение 

приставочными глаголами. 

Уточнение и 
активизация словаря по 

теме. Дальнейшее 

овладение 
приставочными 

глаголами. Обогащение 

речи однокоренными 

словами. 

Уточнение, 
расширение и 

активизация словаря 

по теме. 
Обогащение речи 

сложными словами. 

Грамматические 
категории 

Составление 
предложений с 

предлогами. 

Согласование 
прилагательных и 

числительных в роде, 

числе, падеже. 

Употребление 
существительных в Р.п. 

Совершенствование 

навыка образования слов с 
суффиксами –иц, -к-. 

Составление предложений 
с предлогами. Закрепление 

умения образовывать и 

использовать возвратные 
глаголы, глаголы в разных 

временных формах 

(Улетает, улетел, улетит). 

Закрепление умения 
образовывать и 

использовать возвратные 

глаголы, глаголы в 
разных временных 

формах. 

Совершенствование 
навыков 

составления и 

использования 
сложносочиненных 

предложений и 

сложноподчиненных 
предложений с 

придаточными 

времени. 
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Слоговая 

структура слова 

Работа над 

трехсложными словами 

с закрытым слогом. 

Работа над трехсложными 

словами с открытым и 

закрытым слогами. 

Закрепление навыка 

произношения и 

использования в активной 
речи трехсложных слов со 

стечением согласных и 

одним-двумя закрытыми 
слогами. 

Работа над 

трехсложными словами 

с открытым и закрытым 
слогами. 

Умение подбирать 

слова с заданным 

количеством слогов. 

Связная речь Составление 

описательного рассказа 

по плану. 

Пересказ рассказа 

«Помощники»  

Совершенствование 

навыка ведения диалога, 

умения задавать вопросы, 
отвечать на них полно и 

кратко. 

Составление 

описательного рассказа 

по плану. 

Совершенствование 

навыка составления 

рассказа по серии 
картин. 

Звуковой анализ 
(обучение 

грамоте) 

Знакомство с буквой Ё. 
Чтение слогов и слов с 

буквой Ё. 

 

Закрепить букву Ё. 

Совершенствование 

звукобуквенного анализа 

 

Знакомство с буквой Ю. 
Чтение слогов и слов с 

буквой Ю. 

 

Закрепить букву Ю. 
Совершенствование 

звукобуквенного анализа 

слов. 

Знакомство с буквой 
Я. 

Чтение слогов и 

слов с буквой Я. 

 

Декабрь 
 

Разделы/недели 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Лексическая 

тема. 

Домашние животные и их 

детеныши 

Дикие животные и их 

детеныши.  

Животные жарких стран Новый год 

Активная, 

пассивная 

лексика 

Закрепление представлений 

о домашних животных, их 

внешнем виде, образе жизни, 

повадках. Уточнение, 

расширение и активизация 

словаря по теме. 

Обогащение речи 

притяжательными 

прилагательными. 

Закрепление представлений о 

диких животных, их внешнем 

виде, образе жизни, 

повадках. Уточнение, 

расширение и активизация 

словаря по теме.Обогащение 

речи притяжательными 

прилагательными. 

Закрепление представлений о 

животных жарких стран, их 

внешнем виде, образе жизни, 

повадках. Уточнение, 

расширение и активизация 

словаря по теме. Расширять и 

активизировать глагольный 

словарь. 

Закрепление 

представлений о 

новогоднем празднике. 

Уточнение, расширение и 

активизация словаря по 

теме. Обогащение речи 

словами в переносном 

значении. Пополнение 

словаря однородными 

определениями. 

Грамматические Закрепление умения Закрепление умения Формирование умения Совершенствование 
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категории согласовывать 

прилагательные  и 

числительные с 

существительными в роде, 

числе, падеже. 

подбирать однородные 

определения к 

существительным (гладкая, 

блестящая, шелковистая 

шерсть) 

образовывать и использовать 

имена прилагательные в 

сравнительной степени. 

умения образовывать и 

использовать 

существительными с 

увеличительными 

суффиксами. 

Слоговая 

структура 

слова. 

Работа над словами со 

стечением согласных в 

начале и середине слова 

(кролик, овца, кошка) 

Работа над двусложными 

словами с двумя стечениями 

согласных (травка, тропка). 

Работа над сложными 

словами отработанными 

ранее. Умение подбирать 

слова с заданным 

количеством слогов. 

Работа над 

четырехсложными словами 

из открытых слогов. 

Связная речь Беседа по картине 

«Крестьянский двор» 

Пересказ рассказа «Еж» Составление описательного 

рассказа по плану. 

Составление рассказа из 

собственного опыта по 

предложенному плану. 

Звуковой 

анализ 

(обучение 

грамоте) 

Закрепить букву Я. 

Совершенствование 
звукобуквенного анализа слов. 

Знакомство со звуком  [Ц], 

буквой Ц. 

Чтение слогов и слов с 

буквой Ц. 

Знакомство со звуком  [Ч], 

буквой Ч. 

Совершенствование навыков 

звукового анализа и синтеза. 

Чтение слогов и слов с 

пройденными буквами. 

 

Повторение пройденных 

звуков и букв. 

Совершенствование 

навыка чтения слогов и 

слов. 

 
 

 

 

 

 

 

Январь 
 

Разделы/недели 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Лексическая 

тема. 

каникулы Мебель Транспорт. Профессии на 

транспорте 

Профессии на стройке. 
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Активная, 

пассивная 

лексика 

 Расширение и углубление 

представлений о мебели, ее 

назначении, деталях и частях; 

материалах, из которых она 

сделана. Уточнение, 

расширение и активизация 

словаря по теме. Обогащение 

речи словами в переносном 

значении; прилагательными с 

противоположным значением. 

Овладение сложными 

предлогами. 

Расширение и закрепление 

представлений о транспорте, о 

профессиях людей, работающих 

на транспорте. Уточнение, 

расширение и активизация 

словаря по теме. Обогащение 

словаря словами - антонимами, 

приставочными глаголами. 

Закрепление представлений о 

необходимости и значении труда 

взрослых. Расширение и 

уточнение представлений о 

профессиях людей. Расширение и 

активизация словаря по теме. 

Продолжение работы по 

дальнейшему овладению 

приставочными глаголами. 

Грамматические 

категории 

 Совершенствование навыков 

составления простых 

предложений по вопросам, по 

демонстрации действия, по 

картине. 

Формирование умения 

образовывать и использовать 

глаголы в форме будущего 

простого времени. 

Формирование умения 

образовывать и использовать 

глаголы в форме будущего 

сложного времени. 

Слоговая 

структура слова 

 Работа над четырехсложными 

словами из открытых слогов. 

Работа над сложными словами 

отработанными ранее. Умение 

подбирать слова с заданным 

количеством слогов. 

Работа над сложными словами 

отработанными ранее. Умение 

подбирать слова с заданным 

количеством слогов. 

Связная речь  Составление описательного 

рассказа по серии картинок. 

Пересказ рассказа «Кто 

сильнее?» 

Составление описательного 

рассказа по серии картинок. 

Звуковой 

анализ 

(обучение 

грамоте) 

 Повторение пройденных  

звуков и букв. 

Совершенствование навыка 

составления и чтения слогов и 

слов. 

Знакомство со звуком  [Щ], 

буквой Щ. Совершенствование 

навыка звукового анализа, 

составления и чтения слогов и 

слов. 

 

Знакомство со звуками  [Л-Л'], 

буквой Л.Совершенствование 

навыка Чтения слогов и слов с 

пройденными буквами. 

Совершенствование звукового 

анализа. 
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Февраль 
 

Разделы/недели 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Лексическая 

тема. 

Орудия труда. 

Инструменты. 

Ателье. Профессии Наша армия Продукты питания 

Активная, 

пассивная 

лексика 

Закрепление 

представлений о 

необходимости и 

значении труда взрослых. 

Расширение и уточнение 

представлений об 

орудиях труда.  

Расширение и 

активизация словаря по 

теме.  Активизация 

глагольного словаря. 

Закрепление представлений о 

необходимости и значении 

труда взрослых людей. 

Расширение и уточнение 

представлений о профессии 

швеи. Расширение и 

активизация словаря по теме. 

Обогащение словаря 

притяжательными 

местоимениями. 

Закрепление представлений о 

необходимости и значении труда 

взрослых людей. Формирование 

представления о российской 

армии и профессиях военных, о 

почетной обязанности защищать 

Родину. Расширение и 

активизация словаря по теме. 

Овладение сложными предлогами. 

Расширение, уточнение и 

активизация словаря на 

основе систематизации о 

обобщения знаний о 

продуктах питания. 

Обогащение речи 

относительными 

прилагательными. 

Грамматические 

категории 

Активизация глагольного 

словаря. 

Закрепление навыков анализа 

простых распространенных 

предложений без предлогов и с 

простыми предлогами. 

Закрепление умения подбирать 

однородные определения к 

существительным. 

Совершенствование умения 

образовывать и 

использовать 

существительные и 

прилагательные с 

уменьшительными 

суффиксами. 

Слоговая 

структура слова 

Работа над сложными 

словами отработанными 

ранее. Умение подбирать 

слова с заданным 

количеством слогов. 

Работа над сложными словами 

отработанными ранее. Умение 

подбирать слова с заданным 

количеством слогов. 

Работа над сложными словами 

отработанными ранее. Умение 

подбирать слова с заданным 

количеством слогов. 

Работа над сложными 

словами отработанными 

ранее. Умение подбирать 

слова с заданным 

количеством слогов. 
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Связная речь Пересказ знакомых 

сказок. 

Рассматривание картины и 

беседа по ней «На ткацкой 

фабрике» 

Рассматривание картины и беседа 

по ней «На границе» 

Составление рассказа по 

предложенному 

коллективному плану. 

Звуковой 

анализ 

(обучение 

грамоте) 

Знакомство со звуками  

[Р-Р´], буквой Р. 

Совершенствование 

навыка звукового 

анализа, составления и 

чтения слогов и слов.  

Дифференциация звуков  [Л-Р, 

Л´- Р´]. Совершенствование 

навыка звукового анализа, 

составления и чтения слогов и 

слов.  

Знакомство буквой Ь. 

Совершенствование навыка 

звукового анализа, составления и 

чтения слогов и слов. 

Знакомство с буквой Ъ 

Совершенствование навыка 

звукового анализа, 

составления и чтения слогов 

и слов. Определение места 

звука в слове. 

 

Март 
 

Разделы/недели 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Лексическая 

тема. 

Весна. Мамин 

праздник 

Животный мир  морей 

и океанов. 

Комнатные растения Наша Родина - Россия Наша малая родина – 

Сенной. 

Активная, 

пассивная 

лексика 

Закрепление 

представлений о 

весне и ее 

приметах. 

Уточнение, 

расширение и 

активизация 

словаря по теме. 

Расширение 

представлений о 

животных морей и 

океанов, их внешнем 

виде, образе жизни, 

повадках. Уточнение, 

расширение и 

активизация словаря по 

теме. 

Уточнение и 

расширение 

представлений о 

комнатных растениях и 

уходе за ними. 

Уточнение, расширение 

и активизация словаря 

по теме. Введение 

новой лексики. 

Расширение 

глагольного словаря: 

рыхлить, протирать, 

обрезать и т.д. 

Расширение 

представлений о столице 

России  и ее 

достопримечательностях. 

Расширение и 

активизация словаря по 

теме. 

Расширение 

представлений о родной 

станице и ее 

достопримечательностях. 

Расширение и 

активизация словаря по 

теме. 

Грамматические 

категории 

Составление и 

анализ 

предложений о 

ранней весне. 

Совершенствование 

навыков согласования 

прилагательных с 

существительными и 

Согласование 

существительных с 

числительными два и 

пять.  Составление 

Анализ простых 

распространенных 

предложений без 

предлогов. Составление 

Однокоренные слова: 

Родина, родной, род, 

родители, родственник. 
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Образование 

существительных с 

уменьш.-ласк. 

суффиксами. 

числительных с 

существительными. 

сложноподчиненных 

предложений со 

словами для того 

чтобы. 

графических схем 

предложений. 

Слоговая 

структура слова 

Слоговой анализ 

слов по теме. 

Работа над словами 

сложной структуры. 

Совершенствование 

навыка слогового 

анализа. 

Работа над словами 

сложной структуры. 

Работа со словами 

сложной звуко-слоговой 

структурой. 

Связная речь Пересказ рассказа 

«Март» 

Составление рассказа 

по серии картинок. 

Составление 

сравнительного рассказ-

описания. 

Пересказ текста К. 

Ушинского «Наше 

Отечество» 

Составление рассказа о 

поселки Сенной  по 

плану. 

Звуковой 

анализ 

(обучение 

грамоте) 

Закрепление 

пройденных букв. 

Составление слов. 

 

Закрепление 

пройденных букв. 

Чтение и письмо 

простых предложений. 

Закрепление 

пройденных букв. 

Чтение и письмо 

простых предложений и 

слов. 

Закрепление пройденных 

букв. Чтение и письмо 

простых предложений и 

слов. 

Закрепление пройденных 

букв. Чтение и письмо 

простых предложений, 

небольших текстов. 

 

 

Апрель 
 

Разделы/недели 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Лексическая 

тема. 

Растения и животные весной. 

Перелетные птицы весной. 

Космос Сказки. Знакомство с 

писателями. 

Почта 

Активная, 

пассивная 

лексика 

Расширение, уточнение и 

активизация словаря по теме. 

Формирование 

представлений о космосе, 

освоении космоса людьми, 

работе космонавтов.  

Расширение представлений 

о значении труда взрослых. 

Расширение, уточнение и 

активизация словаря по 

теме. 

Знакомство с творчеством 

детских писателей. 

Формирование представлений 

о труде работников почты, о 

важности их труда. 

Уточнение, расширение и 

активизация словаря по теме. 

Грамматические Дальнейшее Согласование Образование и использование Согласование числительных с 
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категории совершенствование 

употребления 

сформированных ранее 

грамматических категорий. 

числительных с 

существительными 

мужского и женского рода, 

употребление простых 

предлогов. 

имен прилагательных в 

сравнительной степени. Род., 

Вин.падежи существительных. 

существительными, 

употребление простых 

предлогов. 

Слоговая 

структура слова 

Работа со словами сложной 

звуко-слоговой структурой. 

Работа со словами сложной 

звуко-слоговой структурой. 

Работа со словами сложной 

звуко-слоговой структурой. 

Работа со словами сложной 

звуко-слоговой структурой. 

Связная речь Беседа по картине «Весенняя 

вода». 

Беседа по картине 

«Космос» 

Пересказ сказки по выбору 

ребенка. 

Составление рассказа по 

плану. 

Звуковой 

анализ 

(обучение 

грамоте) 

Закрепление пройденных 

букв. Чтение и письмо 

простых предложений, 

небольших текстов. 

Закрепление пройденных 

букв. Чтение и письмо 

простых предложений, 

небольших текстов. 

Закрепление пройденных букв. 

Чтение и письмо простых 

предложений, небольших 

текстов. 

Закрепление пройденных 

букв. Чтение и письмо 

простых предложений, 

небольших текстов. 

 

 

 

 

 

 

 

Май 
 

Разделы/недели 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Лексическая 

тема. 

День Победы Правила дорожного 

движения 

Насекомые Школа 
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Активная, 

пассивная 

лексика 

Уточнение и расширение 

знаний о «Дне Победы», о 

подвигах людей. 

Расширение глагольного 

словаря и словаря 

прилагательный. 

Расширение представлений 

о правилах дорожного 

движения. Уточнение, 

расширение и активизация 

словаря по теме. 

Расширение и углубление 

представлений о насекомых, 

особенностях их внешнего 

вида и образе жизни. 

Уточнение, расширение и 

активизация словаря по теме. 

Новая лексика. 

Грамматические 

категории 

Составление простых 

предложений с предлогами. 

Составление графических 

схем предложений. 

Составление предложений с 

противительным союзом а. 

Образование слов - антонимов. 

Составление 

сложносочиненных 

предложений с 

противительным союзом а.  

Составление простых 

предложений с предлогами. 

Составление графических 

схем предложений. 

Слоговая 

структура слова 

Работа со словами сложной 

звуко-слоговой структурой. 

Работа со словами сложной 

звуко-слоговой структурой. 

Работа со словами сложной 

звуко-слоговой структурой. 

Работа со словами сложной 

звуко-слоговой структурой. 

Связная речь Составление рассказа по 

серии сюжетных картинок. 

Отгадывание и толкование 

загадок. 

Составление сравнительного 

рассказа-описания. 

Рассматривание и беседа по 

картине «Школа» 

Звуковой 

анализ. 

Обучение 

грамоте. 

Закрепление пройденных 

букв. Чтение и письмо 

простых предложений, 

небольших текстов. 

Закрепление пройденных 

букв. Чтение и письмо 

простых предложений, 

небольших текстов. 

Закрепление пройденных букв. 

Чтение и письмо простых 

предложений, небольших 

текстов. 

Закрепление пройденных 

букв. Чтение и письмо 

простых предложений, 

небольших текстов. 
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Приложение № 2 

 к Адаптированной образовательной  

программе ДО для воспитанников с ОНР  

МБДОУ ДС №39  

на 2022-2023 учебный год 

 

Расписание занятий учителя-логопеда с детьми с ОНР в группах 

комбинированной направленности на 2022-2023 учебный год 

Дни 

недели 

Старшая группа  

5-6 лет 

Подготовительная группа 

 6-7 лет 

п
о
н

ед
ел

ьн
и

к
 

1.8:00-8:15 Индивидуальная 

работа 

2.8:20-8:35 Индивидуальная 

работа 

3.8:40-8:55 Индивидуальная 

работа 

4.9:00 – 9:25 Фронтальная ООД 

 

6.10:15-10:30 Индивидуальная 

работа 

7.10:35-10:50 Индивидуальная 

работа 

 

10.11:40-12:00 Индивидуально-

подгрупповая форма работы 

 

 

 

 

5.9:35-10:05 Фронтальная ООД 

 

 

8.10:55-11:10 Индивидуальная 

работа 

9.11:15-11:30 Индивидуальная 

работа 

 

11.12:05-12:20 Индивидуальная 

работа 

12.12:25-12:40 Индивидуальная 

работа 

В
то

р
н

и
к

 

1.8:00-8:15 Индивидуальная 

работа 

2.8:20-8:35 Индивидуальная 

работа 

3.8:40-8:55 Индивидуальная 

работа 

4.9:00 – 9:25 Фронтальная ООД 

 

 

8.10:55-11:10 Индивидуальная 

работа 

9.11:15-11:30 Индивидуальная 

работа 

 

11.12:00-12:20 Индивидуально-

подгрупповая форма работы 

 

 

 

5.9:35-10:05 Фронтальная ООД 

6.10:15-10:30 Индивидуальная 

работа 

7.10:35-10:50 Индивидуальная 

работа 

 

10.11:35-11:55 Индивидуальная 

работа 

 

 

12.12:25-12:40 Индивидуальная 

работа 
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С
р

ед
а 

1.8:00-8:15 Индивидуальная 

работа 

2.8:20-8:35 Индивидуальная 

работа 

3.8:40-8:55 Индивидуальная 

работа 

4.9:00 – 9:25 Фронтальная ООД 

 

6.10:15-10:30 Индивидуальная 

работа 

7.10:35-10:50 Индивидуальная 

работа 

 

 

10.11:40-12:00 Индивидуально-

подгрупповая форма работы 

 

 

 

 

5.9:35-10:05 Фронтальная ООД 

 

 

 

8.10:55-11:10 Индивидуальная 

работа 

9.11:15-11:30 Индивидуальная 

работа 

 

 

11.12:05-12:20 Индивидуальная 

работа 

12.12:25-12:40 Индивидуальная 

работа 

Ч
ет

в
ер

г 

 

 

 

3.16:15-16:25 Индивидуально-

подгрупповая форма работы 

4. 16:30 -17:00 Индивидуально-

подгрупповая форма работы с 

детьми в совместной деятельности 

с родителями 

 

 

 

 

1.15:30-15:50 Индивидуально-

подгрупповая форма работы 

2.15.55-16.10 Индивидуальная 

работа 

 

 

 

 

 

5. 17:00 -17:30 Индивидуально-

подгрупповая форма работы с 

детьми в совместной деятельности 

с родителями 

 

П
я
тн

и
ц

а
 

1.8:00-8:15 Индивидуальная 

работа 

2.8:20-8:35 Индивидуальная 

работа 

3.8:40-8:55 Индивидуальная 

работа 

4.9:00 – 9:25 Фронтальная ООД 

 

6.10:15-10:30 Индивидуальная 

работа 

7.10:35-10:50 Индивидуальная 

работа 

 

 

 

5.9:35-10:05 Фронтальная ООД 

 

 

8.10:55-11:10 Индивидуальная 

работа 

9.11:15-11:30 Индивидуальная 

работа 

10.11:40-12:00 Индивидуально-

подгрупповая форма работы 
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Приложение № 3 

 к Адаптированной образовательной  

программе ДО для воспитанников с ОНР  

МБДОУ ДС №39  

на 2022-2023 учебный год 

 

Учебно-методический комплект к АОП. 

1. Н. В. Нищева «Комплексная образовательная программа 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, - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2016.  

2. О.С.Гомзяк , учебно-методический комплект «Комплексный подход к 

преодолению ОНР у дошкольников» «Организация логопедической 

работы с детьми 5-7 лет с ОНР III уровня».  

3. Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 

до 7 лет) — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

4.  Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим 

недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

5.  Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

6. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

младшей группе для детей с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

7. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

средней группе для детей с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

8.  Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

старшей группе для детей с ОНР. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

9.  Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

10.  Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь 

(часть I). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  

11. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь 

(часть II). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  

12.  Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. 

Домашняя тетрадь (часть I). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

13.  Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. 

Домашняя тетрадь (часть II). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

14.  Нищева Н. В. Тетрадь для детей старшего дошкольного возраста с 

ОНР ( с 5 до 6 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  

15.  Нищева Н. В. Тетрадь для детей старшего дошкольного возраста с 

ОНР ( с 6 до 7 лет).— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  
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16.  Нищева Н. В. Картотеки подвижных игр, упражнений, пальчиковой 

гимнастики — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

17. Нищева Н. В. Картотека заданий для автоматизации и дифференциации 

звуков разных групп — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

18. Нищева Н. В. Картотеки методических рекомендаций для родителей 

дошкольников с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

19.  Нищева Н. В. Картотека предметных и сюжетных картинок для 

автоматизации и дифференциации звуков. Выпуски 1, 2, 3, 4. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

20. Нищева Н. В. Тексты и картинки для автоматизации звуков. Выпуски 1-

5 — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

21. Нищева Н. В. Картинки и тексты для автоматизации звуков. Выпуски 

1-5 — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

22.  Нищева Н. В. Играйка 1. Дидактические игры для развития речи 

дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.   

23.  Нищев В. М., Нищева Н. В. Веселая пальчиковая гимнастика. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

24.  Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Предлоги. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

25.  Гомзяк О.С. Говорим правильно 6-7. Конспекты фронтальных занятий 

I - III периодов обучения в подготовительной к школе группе. - М.: 

Издательство ГНОМ, 2019г.  

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

I - III периодов обучения в подготовительной к школе группе. - М.: 

Издательство ГНОМ, 2019г. 

27.  Гомзяк О.С. Говорим правильно 6-7. Конспекты занятий по развитию 

связной речи в подготовительной к школе. – М.: Издательство ГНОМ, 

2018г.  

28.  Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Альбом №1,2 упражнений 

по обучению грамоте детей старшей логогруппы. 

29.  Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Альбом №1,2,3 упражнений 

по обучению грамоте детей старшей логогруппы. 
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Приложение № 4 

 к Адаптированной образовательной  

программе ДО для воспитанников с ОНР  

МБДОУ ДС №39  

на 2022-2023 учебный год 

 

 

Дидактические материалы. Перечень игр, игровых упражнений, 

иллюстративного материала, литературных  

и музыкальных произведений 

   Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет)  

   Образовательная область «Речевое развитие»  

   Игры и игровые упражнения: «Живые буквы», «Подними сигнал», 

«Слушай и считай», «Кто скорее?», «Кто за деревом?», «Утенок гуляет», 

«Разноцветные кружки», «Назови гласные», «Раздели и забери», «Когда это 

бывает?», «Бабочка и цветок», «У кого больше?».  

   Иллюстративный материал: предметные и сюжетные картинки по 

изучаемым лексическим темам, картины «Повара», «На перекрестке», «На 

стройке», «Золотая рожь», «В пекарне», «Зима в городе», «Мы дежурим», 

«Мы играем в магазин», «На почте», «На прививку», «На музыкальном 

занятии»62, «Корова с теленком», «Лошади и жеребята» и др.  

   Серии картинок: «Котенок», «Воришка», «Подарок».  

   Образовательная область «Познавательное развитие»  

   Игры и упражнения для развития психических функций: «Слушай 

внимательно» (звучание нескольких игрушек)), «Угадай-ка» (высокие и 

низкие звуки), «Петушок и мышка» (тихие и громкие звуки), «Сложи 

радугу», «Помоги гномам» (цвета спектра), «Геометрическое домино», 

«Геометрическое лото», «Круглое домино» и др. 

   Опыты и эксперименты: «Прятки в темноте», «Поймай ветер», «Ветер 

теплый и холодный», «Погремушки», «Мир меняет цвет», «Тонет — не 

тонет», «Льдинки», «Поймай солнышко», «Солнечные зайчики», «Как 

поймать воздух», «Музыкальные звуки», «Город из песка», «Пляшущие 

человечки», «Секретики», «Искатели сокровищ», «Хитрая лиса», «Золотой 

орех», «Минеры и саперы», «Умные» классики».  

   Игры и упражнения для развития математических представлений: 

«Монгольская игра», «Колумбово яйцо», «Куб-хамелеон», «Уголки»66; 

«Найди недостающую фигуру», «Найди такую же», «Заполни пустые 

клетки», «Кубики для всех», «Собери лестницу», «Найди выход», «Поймай 

пингвинов», «Лучший космонавт», «Вычислительная машина»; «Лови, 

бросай, дни недели называй», «Я начну, а ты продолжи», «Неделя, стройся!»; 

«Гном строит дом», «Кот и мыши», «Гусеница», «Винни-Пух и его друзья»; 

«Найди кубик с таким же рисунком», «Измени количество», «Измени фигуру 

дважды», «По ягоды», «На лесной полянке», «Белые кролики», «Сложи 

фигуру», «Считаем и размышляем», «Клоуны» и др.   
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   Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие».  

   Подвижные игры: «У медведя во бору», «Филин и пташки», «Горелки», 

«Пятнашки», «Лапта», «Ловишка в кругу», «Коршун», «Пчелки и ласточка», 

«Стадо», «Городки»; «Яблоня», «Снеговик», «Как мы поили телят», 

«Маленький кролик», «Самолет», «Клен», «Ракета», «Золотая рожь», 

«Машины», «Гусеница».  

   Настольно-печатные игры: игры «Маленькие художники», «За грибами», 

«Аквариум», «Катины подарки», домино «Виды транспорта», домино 

«Детеныши животных», домино «Ягоды», лото «Домашние животные», лото 

«Твои помощники», лото «Магазин», «Зоологическое лото», игры-«ходилки» 

«Собери яблоки», «Радуга», «Путешествие Колобка» и др.  

   Сюжетно-ролевые игры: «Дочки-матери», «Хозяюшки», «Дом мод», 

«Парикмахерская», «Детский сад», «В поликлинике», «Айболит», «Моряки», 

«Почта», «В магазине», «Строим дом», «Шоферы», «В самолете», «На 

границе» и др.  

   Сказки для проведения театрализованных игр: «Заюшкина избушка», 

«Гуси-лебеди», «Три медведя».  

   Игры и виды театрализованной деятельности: импровизация, 

инсценировка стихотворений, игра с воображаемыми предметами, 

драматизация с использованием разных видов театра (кукольный, бибабо, 

плоскостной, теневой, ролевой).  

   Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

   Перечень литературных произведений: русские песенки, потешки, загадки; 

русские народные сказки «Три медведя», «Заюшкина избушка», «Гуси-

лебеди»; А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»; К Ушинский «Пчелки на 

разведках, «В лесу летом»; Л. Толстой «Косточка»; В. Маяковский «Кем 

быть?», «Доктор Айболит»; С. Маршак «Двенадцать месяцев», Почта»; К. 

Чуковский «Мойдодыр»; Н. Сладков «Осень на пороге»; Н. Носов «Живая 

шляпа»; Е. Пермяк «Как Маша стала большой»; Б. Житков «Кружечка под 

елочкой»; Н. Калинина «Как Вася ловил рыбу»; В. Зотов «Дуб», «Клен», 

«Брусника», «Земляника», «Малина», «Лисички», «Мухомор», 

«Подберезовик»,«Снегирь», «Клестеловик», «Божья коровка», «Кузнечик», 

«Ромашка», «Колокольчик», «Иван-да-Марья»; С. Воронин «Чистопородный 

Филя», Л. Воронкова «Таня выбирает елку», К. Булычев «Тайна третьей 

планеты»; Ш. Перро «Золушка», «Кот в сапогах»; Г. Андерсен «Стойкий 

оловянный солдатик»; стихи А. Пушкина, С. Михалкова, А. Прокофьева, И. 

Токмаковой, Е. Благининой, Г. Горбовского, Е. Стюарт, Ю. Тувима, Л. 

Татьяничевой, О. Высоцкой, Б. Заходера, З. Александровой.  

   Музыкальные произведения для слушания: П. Чайковский «Утренняя 

молитва», «Болезнь куклы», «Новая кукла», «Старинная французская 

песенка», «Марш деревянных солдатиков», «Полька»; М. Глинка «Детская 

полька»; Н. Римский-Корсаков «Колыбельная»; Р. Шуман «Первая потеря», 

«Смелый наездник»; Д. Шостакович «Марш», «Шарманка»; Д. Кабалевский 
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«Походный марш», «Клоуны», «Вальс»; Г. Свиридов «Колыбельная», 

«Парень с гармошкой».  

   Песенки для пения: «Чики-чики-чикалочки», «Бай-качи, качи», «Андрей-

воробей» и др. русские народные мелодии, «Осень пришла», «Новый год в 

окно стучится», «Рождественская песня» (сл. И. Шевчук), «Земля полна 

чудес» (сл. М. Пляцковского), «Закружилась в небе осень», «Цветы 

полевые», «Спи, мой мишка» (сл. Е. Тиличеевой), «Ну-ка, зайка, попляши» 

(сл. А. Филиппенко), Т. Потапенко, Е. Авдиенко «Листопад», А. Лившиц, М. 

Познанская «Журавли», А. Филиппенко, Т. Волгина «Урожайная», М. 

Иорданский, М. Клокова «Голубые санки», А. Филиппенко, Т. Волгина 

«Саночки», В. Витлин, С. Погореловский «Дед Мороз», Т. Потапенко, Н. 

Найденов «Новогодний хоровод», Г. Фрид, Н. Френкель «Песенка о весне», 

В. Герчик, Я. Аким «Песенка друзей», Е. Тиличеева, М. Ивенсен «Маме в 

день 8 марта», А. Филиппенко, Т. Волгина «По малину в сад пойдем», А. 

Филиппенко, Т. Волгина «Про лягушек и комара», украинская народная 

песня «Ой, бежит ручьем вода», детские песенки В. Шаинского, Г. Струве по 

выбору музыкального руководителя.  

   Пляски и танцы: «Танец с цветами», «Танец с лодочками», «Танец в 

парах», «Танец с маленькими палочками» (муз. О. Хромушина), свободные 

пляски под различные плясовые мелодии, «Кот Васька» (муз. Г. Лобачева, сл. 

Н. Френкеля), «Теремок» (русская народная песня в обр. Т. Потапенко), «Мы 

на луг ходили» (муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной), «Медведюшка» (муз. 

М. Карасева, сл. Н. Френкеля), музыкальные композиции из сборника А. 

Бурениной «Ритмическая пластика». 

   Игры и упражнения: «Зайцы и медведь» (муз. Н. Шаповаленко), «Лиса и 

утята» (муз. Ю. Слонова), «Бодрый шаг и бег» (муз. Ф. Надененко), «Марш»  

(муз. Е. Тиличеевой), «Поскачем» (муз. Т. Ломовой), «Всадники» (муз. В. 

Витлина), «Пружинки» (муз. Т. Ломовой), «Ах, вы сени» (русская народная 

мелодия в обр. Т. Ломовой), «Передача платочка» (муз. Т. Ломовой), 

«Упражнение с кубиками» (муз. С. Соснина), «Погремушки» (муз. Т. 

Вилькорейской), этюды, игры и упражнения М. Чистяковой, «Ловишка» 

(муз. Й. Гайдна), «Будь ловким» (муз. Н. Ладухина), «Кот и мыши» (муз. Т. 

Ломовой), «Ловушка» (русская народная мелодия в обр. А. Сидельникова), 

«Найди себе пару» (латвийская народная мелодия в обр. Т. Потапенко), 

«Щучка» (русская народная игра), «Ручеек» (русская народная игра), 

«Дедушка Ермак» (русская народная игра), «Ворон» (русская народная 

прибаутка в обр. Е. Тиличеевой), «Ворон» (русская народная песня).  

Рекомендуемые музыкально-дидактические игры: «Повтори звуки», 

«Ступеньки», «Ритмические полоски», «Простучи слово», «Музыкальные 

загадки», «Наши песни», «Что делают в домике?», «Назови композитора», 

«Громко, тихо запоем», «музыкальная шкатулка».  

   Хороводы: «Хоровод», «Новогодний хоровод», Е. Тиличеева, М. Булатов 

«Песня про елочку», «Веснянка» (украинская народная мелодия в обр. С. 

Полонского), «Парная пляска» (чешская народная мелодия), «Дружные 
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тройки» (муз. И. Штрауса), «Веселые дети» (литовская народная мелодия в 

обр. Т. Ломовой), «Пляска петрушек» (хорватская народная мелодия), 

«Пляска с ложками» (русская народная мелодия «Ах, вы сени»), «Где был, 

Иванушка?» (русская народная песня в обр. М. Иорданского), «Всем, 

Надюша, расскажи» (русская народная мелодия).  

   Игра на музыкальных инструментах: распевания Е. Тиличеевой из 

сборника Н. Ветлугиной «Музыкальный букварь», русская народная песня 

«Калинка», русская народная песня «Во поле береза стояла», русская 

народная мелодия «Полянка».  

 

   Образовательная область «Физическое развитие»  

   Игры с бегом: «Пятнашки», «Пятнашки со скакалкой», «Бег с 

препятствиями», «Птицы и клетка», «Лиса и зайцы», «Сорви шапку», 

«Поймай дракона за хвост», «Коршун и наседка», «Палочка-выручалочка», 

«Кто больше». Пятнашки с вызовом», «Рыбки», «Домик у дерева», «Заяц без 

домика», «Два круга», «Бег по кругу», «Паровоз и вагоны», «Караси и щука», 

«Воробьи и вороны», «Тяни-толкай». «Мы веселые ребята», «Караси и 

щука», «Хитрая лиса», «Успей пробежать».  

   Игры с прыжками: «Прыжки по кочкам», «Цапля», «Скакалка», «Кот и 

воробей», «Поймай лягушку». Игры с мячом: «Стой!», «Догони мяч», 

«Попрыгунчики», «Мяч — соседу». «Чемпионы скакалки», «Бой петухов», 

«Солнечные зайчики», «Ворон-синица», «Тройной прыжок». «Лови не лови». 

«Кто скорее», «Пастух и стадо», «Удочка».  

   Игры с обручем: «Бег сороконожек», «Догони обруч», «Прокати обруч», 

«Пробеги сквозь обруч», «Мячом в обруч». «Колодец», «Попади в обруч», 

«Кто быстрее», «Успей стать в обруч», «Эстафета с препятствиями».  

    Словесные игры: «И мы!», «Много друзей», Закончи слово», «Дразнилки», 

«Цапки». «Назови правильно», «Повтори-ка», «Подражание», «Путаница», 

«Назови дни недели»«Кого нет», «Маланья», «Наоборот», «Чепуха»89.  

Зимние игры: «Снеговик», «Гонки снежных комов», «Медведи», «Сумей 

поймать», «Снежки». «Снежком в цель», «Палочку в снег», «Засада», 

«Защита», «Два Мороза».  

   Игровые поединки: «Попади в бутылку», «Кто дальше», «Наступи на ногу», 

«Точный поворот», «Собери яблоки».  

   Эстафетные игры: «Забей гвоздь», «Эстафета с поворотами», «Эстафета с 

загадками», «Палочка», «Круговая эстафета».  

    

   Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет)  

   Образовательная область «Речевое развитие».  

   Игры и игровые упражнения: «Поймай и раздели», «Подскажи словечко», 

«Помоги Незнайке», «Веселый повар», «У кормушки», «Кто спрятался в 

джунглях?», «Подбери слова», «Повтори за мной», «Что лишнее?», «Расставь 

по загонам».  
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   Картины: предметные и сюжетные картинки по изучаемым лексическим 

темам, картины «На заводе», «На ткацкой фабрике», «На границе», 

«Летчики», «Птицеферма», «В ателье ремонта обуви», «Машинист», «Зима в 

городе», «На капитанском мостике», «Мы рисуем», «Играем в театр», «В 

парикмахерской», «На приеме у стоматолога», «На прививку», «На уроке».  

   Серии картин: «На рыбалке», «Гроза», «На дачу».  

   Образовательная область «Познавательное развитие».  

   Игры и упражнения для развития психических функций: «Где постучали?», 

«Угадай, чей голосок», «Улиточка», «Лягушка», «Улавливай шепот», «Где 

поет птичка?», «Жмурки с колокольчиком», «Найди бубенчик», «Поймай 

барабанщика», «Сложи радугу», «Теплые и холодные цвета», «Цветные 

колпачки», «Чудесный мешочек», «Что в мешочке» и т. п.  

   Темы опытов и экспериментов: «Полярное сияние», «Автомобиль 

будущего», «Парашют», «Ткань — стекло — бумага», «Разноцветная 

пластмасса», «Пляшущие человечки», «Определение возраста рыбы», 

«Установление способности растения к поиску света», «Звезды светят 

постоянно», «Замерзшая вода двигает камни», «Из каких цветов состоит 

солнечный луч».  

   Игры и упражнения для развития математических представлений: 

«Вьетнамская игра», «Волшебный круг», «Пентамино», «Составь слоника», 

«Как Белоснежка считала гномов», «Как лягушонок научился считать», 

«Найди домик», «Где больше треугольников», «Кто хочет быть первым?», 

«Самый короткий маршрут», «Какие фигуры спрятались в точках?», 

«Сложные паутинки», «Чем отличаются треугольники?», «Где наша улица?», 

«Дорожные знаки», «Разложи в мешки», «Что мы купим?».  

   Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие».  

   Подвижные игры: «Дождик», «Капуста», «Садовник», «Журавли учатся 

летать», «За грибами», «Игра в стадо», «Медведь», «Зимние забавы», «С 

Новым годом», «Старый клен», «Летучая рыба», «Солнышко»; «Ловля 

парами», «Бег с горящей свечой»,  

«Бег сороконожек», «Рак пятится назад», «Запятнай соседа», «Совушка», 

«Погоня», «Капкан», «Двенадцать палочек», «Волки во рву», «Кто сделал 

меньше прыжков», «Лягушки и цапля», «Прыжки в приседе», «Жаба», 

«Перекати мяч», «Защита укрепления», «Меткий удар», «Подвижная цель», 

«Охотники и лисицы».  

   Настольно-печатные игры: лото «Два и пять», лото «Кто где живет?», 

Лото «Скоро в школу», лото «Мы любим спорт», домино «Садовые ягоды», 

домино «Птицы», домино «Полевые цветы», игры-ходилки, «Любимые 

сказки», «Путешествие Колобка» и другие.  

   Сюжетно-ролевые игры: «Дочки-матери», «Хозяюшки», «В кафе», «В 

прививочном кабинете», «На приеме у врача», «Айболит», «Пограничники», 

«Перекресток», «На стройке», «Моряки» и другие.  

   Игры и упражнения по театрализованной деятельности: игра-пантомима, 

театрализованная игра, инсценировка, драматизация.  
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   Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие».  

   Перечень литературных произведений: русские народные потешки, 

песенки, прибаутки, пословицы, поговорки, загадки; русские народные 

сказки «Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса», «Семь Симеонов 

— семь работников», «Василиса Прекрасная»; белорусская сказка «Легкий 

хлеб»; А. Пушкин «Сказки»; Л. Толстой «Старик сажал яблони», «Слон»; К, 

Ушинский «Спор деревьев», «История одной яблоньки»; С. Одоевский 

«Мороз Иванович»; И. Соколов-Микитов «Листопадничек»; В Гаршин 

«Лягушка-путешественница»; И. Гурвич «Малька и Милька»; В Осеева «На 

катке»; С Маршак «Кошкин дом», «Как рубанок сделал рубанок»; В. Бианки 

«Птичий год — осень»; К. Паустовский «Кот-ворюга»; К. Чуковский 

«Сказки»; С. Михалков «От трех до десяти»; А. Барто «За цветами в зимний 

лес»; Л. Пантелеев «Буква ТЫ»; Е. Чарушин «Кабан-секач», «Рысь», 

«Носорог», «Бегемот», «Лев»; Б, Житков «Про слона», «Мангуста», «Как 

слон спас хозяина»; С. Воронин «Моя береза. Осенью», «Моя береза. Зимой», 

«Моя береза. Весной», «Однажды весной», «Дети старой кряквы», «Добрая 

раковина», «Девять белых лебедей»; А Гайдар «Чук и Гек»; В Драгунский 

«Денискины рассказы»; В. Зотов «Дровосек», «Жужелица», «Муравей», 

Черника», «Голубика», «Ежевика», «Клюква», «Белый гриб», «Волнушка», 

«Опенок осенний»; В. Сутеев «Под грибом», «Капризная кошка», «Палочка-

выручалочка», «Елка»; С. Сахарнов «Морские сказки»; В. Сухомлинский 

«Весенний ветер»; Дж. Родари «Чиполлино»; Бр. Гримм «Храбрый портной», 

«Госпожа Метелица»; Ш. Перро «Спящая красавица»; стихи А. Пушкина, А. 

Плещеева, Н. Рубцова, А. Блока, Ф. Тютчева, Е. Благининой, А. Барто, Р. 

Сефа и др.  

    Музыкальные произведения для слушания: М. Глинка «Детская полька»; П. 

Чайковский «Болезнь куклы», «Новая кукла», «Песня жаворонка», «Осенняя 

песня», «Зимнее утро», «Охота», «На тройке», «Святки», «У камелька», 

«Масленица», «Песнь жаворонка», «Подснежник», «Белые ночи»; М 

Мусоргский «Рассвет на Москва-реке»; А. Хачатурян «Танец с саблями»; Г. 

Свиридов «Зима пришла», «Тройка»; Д. Шостакович «Гавот», «Полька», 

«Танец», «Шарманка»; В.Моцарт «Колыбельная»; А. Вивальди «Зима», 

«Весна», «Лето», «Осень»; Г. Ибсен «В пещере горного короля»; Э. Григ 

«Шествие гномов» и др. произведения по выбору музыкального 

руководителя.  

   Песни: «Вот и осень во дворе», «Медвежонок плюшевый», «Капризные 

лягушки»; Е. Теличеева, М. Долинов «Ходит зайка по саду»; рус. нар. «Скок-

скок, поскок»; Ю. Чичков, К. Ибряев «Здравствуй, Родина моя!»; Е. 

Теличеева, Л. Некрасова «Летние цветы»; В. Иванников, О. Фадеева «Самая 

хорошая!», Ю. Слонов, В. Малков «До свиданья, детский сад!» и друге по 

выбору музыкального руководителя и учителя-логопеда, «Качели», «Эхо», 

«Часы», «Труба», «Колыбельныя», «Бубенчики», «Наш дом», «Лесенка» 

(муз. Е. Теличеевой), «Скворушка прощается» (муз. Т. Потапенко, сл. М. 

Ивенсен), «Будет горка во дворе» (муз. Т. Потапенко, сл. Е. Авдиенко), «К 
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нам приходит Новый год» (муз. В. Герчик, сл. З. Петровой), «Мамин 

праздник» (муз. Ю. Гурьева, сл. С. Вигдорова), «Будем в армии служить» 

(муз. Ю. Чичикова, сл. В. Малкова), «Буденновец» (муз. Я. Дубровина, сл. М. 

Норинского), «Пошла млада за водой» (рус. нар. песня в обр. В. 

Агафонникова), «Ой, вставала я ранешенько» (рус. нар. песня в обр. Н. 

Метлова), «Коляда» (рус. нар. обрядовая песня), детские песенки В. 

Шаинского, Г. Струве по выбору музыкального руководителя.  

   Музыкально-ритмические упражнения: Р. Шуман «Смелый наездник», Е. 

Теличеева «Бег»; Т. Ломова «Упражение с лентами»; Т. Ломова 

«Упражнение с цветами», С. Соснин «Упражнение с кубиками», В. Золотарев 

«Шагают девочки и мальчики», С. Майкапар «Росинки», С. Затеплинский 

«Танец», Ж. Люлли «Марш», «Заплетися, плетень» (рус. нар. песня в обр. Н. 

Римского-Корсакова), «Хороводный шаг» (рус. нар. мелодия в обр. Т. 

Ломовой), Б. Можжевелов «Веселые поскоки», Л. Бетховен «Ветерок и 

ветер», Т. Ломова «Мельница», Т. Ломова «Упражнение с лентами», А. 

Жилинский «Детская полька» и другие по выбору музыкального 

руководителя и учителя-логопеда.  

   Танцы и пляски: Л. Келер «Танец с бубнами», Э. Градески «Танец с 

физкультурными палками», Г. Гладков «Ритмический танец», Л. Маркелов 

«Парный танец», Н. Шахин «Полька», А. Ферро «Танец в парах», А. Абрамов 

«Кадриль», Ф. Шуберт «Фонтан», «Парная пляска» (Карельская народная 

мелодия), «Круговой галоп» (венгерская нар. мелодия в обр. Н. Метлова), Ю. 

Чичиков, А. Жилин «Танец снежинок», Ф. Даргомыжский «Танец петрушек», 

«Прялица» (рус. нар. мелодия в обр. Т. Ломовой), «На мосточке» (муз. А. 

Филиппенко, сл. Г. Бойко), этюды, игры, упражнения из сборника М. 

Чистяковой «Психогимнастика».  

   Игры, игры-хороводы: «Гори ясно!» (рус. нар. игра в обр. С. Бодренкова), 

«Щучка», «Дедушка Ермак», «Горшки», «Селезень», «Золотые ворота» (рус. 

нар. игры), «Как на тоненький ледок» (рус. нар. песня), Т. Ломова «Ищи», М. 

Шварц «Кто скорей», «На горе-то калина» (рус. нар. мелодия в обр. А. 

Новикова), «Бери флажок» (венгерская нар. мелодия) и другие по выбору 

музыкального руководителя.  

   Игры с пением: «Игра с цветами», «Музыкальный котик», В. Мороз «Лиса 

и зайцы-музыканты», А. Филиппенко «Три медведя», Ю. Слонова «Лиса и 

утята», «Всем, Надюша, расскажи», «Пошла млада», «Селезень», «Кострома» 

(рус. нар. песни), музыкально-ритмические композиции из сборника А. 

Бурениной «Ритмическая пластика» и другие по выбору музыкального 

руководителя и учителя-логопеда.  

   Произведения для исполнения на детских музыкальных инструментах: 

русск. нар. мелодии «На зеленом лугу», «Во саду ли, в огороде», «Я на горку 

шла», «Во поле береза стояла»; И. Беркович «К нам гости пришли», Е. 

Теличеева «В нашем оркестре», П. Чайковский «Танец маленьких лебедей», 

В. Моцарт Турецкий марш», «Во саду ли, в огороде» (рус. нар. песня) и 

другие по выбору музыкального руководителя.  
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   Образовательная область «Физическое развитие»  

   Игры с бегом: «Бездомный заяц», «Горелки», «Палочка-выручалочка», 

«Эстафета по кругу».  

   Игры с прыжками: «Волк во рву», «Классы», «Не попадись», «Охотник и 

зайцы».  

   Метание: «Городки», «Школа мяча», «Бабки», «Серсо».  

   Лазанье: «Ловля обезьян», «Перелет птиц», «Ключи», «Паук и мухи», 

«Совушка».  

   Игры с пластмассовой тарелкой: «Тарелка по кругу», «Попади в круг», 

«Снайперы», «Поймай тарелку», «Встречная эстафета».  

   Словесные игры: «Кого нет», «Маланья», «Наоборот», «Чепуха».  

   Игровые поединки: «Сумей увидеть», «Бой подушками», «Водоносы», 

«Поймай рыбку», «Пушинка». 
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