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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Пояснительная записка 

 

Адаптированная образовательная программа КГБОУ «Ачинская   школа-интернат №1» 

г.Ачинска(далее Программа), разработана для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) на 

основе Программы Шевченко С.Г. «Подготовка к школе детей с задержкой психического 

развития, Филичева Т.Б., Чиркина Г.В,  Образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет / Автор Н.В. 

Нищева  

 Образовательная  программа  дошкольного  образования  «От  рождения  до  школы»  /  Под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой   «Коррекция нарушений речи», в 

соответствии с требованиями основных нормативных документов: 

•Закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.; 

•Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования, 

утвержденных приказом Министерства образования и науки РФ от .2016 г.; 

•Приказа МОиН РФ от 30.08.2013 года №1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам дошкольного образования»; 

•Типового положения о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (ред. от 10 марта 2009 

г. № 216); 

•Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

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

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 

г. № 28564). 

 Коррекционная работа осуществляется в рамках работы специалистов в группах 

компенсирующей направленности. 

 

1.1. Цели и задачи программы 

 

Дошкольное образовательное отделение при КГБОУ «Ачинская   школа-интернат №1» является 

звеном муниципальной системы образования города Ачинска, обеспечивающим помощь семье 

в воспитании детей дошкольного возраста, оздоровлении и коррекции недостатков в развитии 

детей, в охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии 

индивидуальных способностей детей. 

Вся работа проводится с учётом обеспечения права семьи на оказание ей помощи в воспитании 

и образовании детей дошкольного возраста на основе реализации Федерального 

Государственного образовательного стандарта и приоритетных направлений образовательной 

деятельности дошкольного учреждения: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней (далее – преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 
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4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с 

учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

Коррекционно-развивающая деятельность направлена на: 

• коррекцию нарушений и отклонений в развитии у детей; 

• формирование у них представлений об окружающем мире и самих себя в нем; 

• воспитание трудолюбия, любви к окружающей природе; 

• успешную адаптацию к жизни в обществе; 

•формирование и развитие социальной, коммуникативной и интеллектуальной компетентности 

воспитанников; 

• формирование готовности к обучению в школе. 

 

Целеполагание Программы, представляется возможным конкретизировать через 

коррекционную направленность образовательной деятельности в части: 

• обеспечения психологического базиса для развития высших психических функций и 

предпосылок к школьному обучению в соответствии с индивидуальными особенностями и 

функциональными отклонениями в физическом и/или психическом развитии воспитанников;  

• формирования у детей определенного запаса представлений об окружающем, фонда знаний, 

умений и навыков; 

• совершенствования и коррекции речевых навыков дошкольников; 

• повышения качества нравственно-патриотического воспитания дошкольников через 

осуществление проектно-программного подхода, обогащение предметной среды в данном 

направлении. 

Специфические задачи: 

• Совершенствование системы квалифицированной коррекции отклонений в физическом и 

психическом развитии воспитанников; 

• Коррекционно-педагогическая помощь в интеграции детей с особенными  образовательными 

потребностями в единое образовательное пространство. 

Вся система коррекционно-педагогической деятельности дошкольное образовательное 

отделение (ДОО) при КГБОУ «Ачинская  школа-интернат №1» призвана обеспечить 

равноправное включение личности, развивающейся в условиях недостаточности (психической, 

физической, интеллектуальной) во все возможные и необходимые сферы жизни социума, 

достойный социальный статус и самореализацию в обществе. 

 

Основные задачи работы дефектолога: 

• коррекция нарушений устной речи детей: 
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•формирование правильного произношения, усвоение лексических и грамматических средств 

языка, развитие навыков связной речи; 

• своевременное предупреждение нарушений чтения и письма; 

• активизация познавательной деятельности детей; 

• коррекция недостатков эмоционально-личностного и социального развития; 

• пропаганда логопедических знаний среди педагогов, родителей (законных представителей). 

• осуществление ранней, полноценной социальной и образовательной интеграции 

воспитанников с особыми образовательными потребностями в среду нормально развивающихся 

сверстников путем создания условий для разнообразного общения детей в дошкольном 

образовательном учреждении; 

• обучение родителей (законных представителей) педагогическим технологиям сотрудничества 

со своим ребенком, приемам и методам воспитания и обучения, оказание им психологической 

поддержки. 

 

Основные задачи логопедического сопровождения детей с общим 

недоразвитием речи: 

• Определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

• Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей с ОВЗ. 

• Разработка и реализация плана логопедической коррекционной работы с детьми, имеющими 

ОНР по следующим направлениям: 

1 Формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры слова); 

2 Развитие просодических компонентов речи. 

3 Развитие фонематического восприятия. 

4 Формирование и практическое усвоение лексико-грамматических средств языка. 

5 Развитие навыков связной речи. 

6 Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

• Оценка результатов помощи детям с ОНР и определение степени их речевой готовности к 

школьному обучению. 

• Создание условий, способствующих освоению детьми с ОНР основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования и их интеграции в образовательном учреждении. 

•Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом индивидуальных возможностей 

особенностей детей (в соответствии рекомендациями ПМПК). 

 

Основные задачи логопедического сопровождения детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи 

 

• Определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

• Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей с ОВЗ 

• Разработка и реализация плана логопедической коррекционной работы с детьми, имеющими 

ФФНР по следующим направлениям: 

1 Формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры слова). 

2 Развитие просодических компонентов речи. 

3 Развитие фонематического восприятия. 

4 Развитие анализа и синтеза звукового состава речи. 

5 Подготовка детей к обучению грамоте. 

6 Расширение и активизация словаря. 
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7 Воспитание выразительной, связной, грамматически правильно оформленной речи. 

• Оценка результатов помощи детям с ФФНР и определение степени их речевой готовности к 

школьному обучению. 

• Создание условий, способствующих освоению детьми с ФФНР основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и их интеграции в 

образовательном учреждении. 

• Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом индивидуальных возможностей 

особенностей детей (в соответствии рекомендациями ПМПК. 

1.2. Принципы подхода к формированию программы 

 

Принципы подхода к формированию программы отражены в ФГОС дошкольного образования. 

Это: 

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

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

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

образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности (познавательно- 

исследовательской, игровой, изобразительной, трудовой, коммуникативной, двигательной, 

восприятия художественной литературы и фольклора, конструировании, музыкальной); 

5) сотрудничество ДОО с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

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

методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Программа направлена на: 

1) обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; 

2) освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их разностороннее 

развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей, социальной адаптации. 

 

1.3. Характеристики особенностей развития детей 

дошкольного возраста с ОВЗ 

 

Характеристики особенностей развития детей с речевыми нарушениями 

 

Общее недоразвитие речи – это речевая патология, при которой отмечается стойкое отставание 

в формировании всех компонентов языковой системы: фонетики, лексики и грамматики. 

 

Развитие речи. 

 

Характеристика детей с I уровнем развития речи. 

 

Первый уровень развития речи характеризуется как отсутствие общеупотребительной речи. В 

то же время нельзя говорить о полном отсутствии у детей вербальных средств коммуникации. 

Этими средствами для них являются отдельные звуки и их сочетания — звукокомплексы и 
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звукоподражания, обрывки лепетных слов, отдельные слова, совпадающие с нормами языка. 

Звукокомплексы, как правило, используются при обозначении лишь конкретных предметов и 

действий. При воспроизведении слов ребенок преимущественно сохраняет корневую часть, 

грубо нарушая их звукослоговую структуру. 

Многоцелевое использование ограниченных вербальных средств родного языка является 

характерной особенностью речи детей данного уровня. Звукоподражания и слова могут 

обозначать как названия предметов, так и некоторые их признаки и действия, совершаемые с 

этими предметами. 

При восприятии обращенной речи дети ориентируются на хорошо знакомую ситуацию, 

интонацию и мимику взрослого. Это позволяет им компенсировать недостаточное развитие 

импрессивной стороны речи. 

В самостоятельной речи отмечается неустойчивость в произношении звуков, их диффузность. 

Дети способны воспроизводить в основном одно-двусложные слова, тогда как более сложные 

слова подвергаются сокращениям. Наряду с отдельными словами в речи ребенка появляются и 

первые словосочетания. 

 

Характеристика детей со II уровнем развития речи. 

 

Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, отличительной чертой 

которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже четырехсловной фразы. В 

самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или их лепетные варианты; 

сложные предлоги отсутствуют. 

Недостаточность практического усвоения морфологической системы языка, в частности 

словообразовательных операций разной степени сложности, значительно ограничивает речевые 

возможности детей, приводя к грубым ошибкам в понимании и употреблении приставочных 

глаголов, относительных и притяжательных прилагательных, существительных со значением 

действующего лица. Наблюдаются существенные затруднения в усвоении обобщающих и 

отвлеченных понятий, системы антонимов и синонимов. Как и на предыдущем уровне, 

сохраняется многозначное употребление слов,  разнообразные семантические замены. 

Характерным является использование слов в узком значении. Одним и тем же словом ребенок 

может назвать предметы, имеющие сходство по форме, назначению, выполняемой функции и т. 

д. 

 Ограниченность словарного запаса проявляется и в незнании многих слов, обозначающих 

части тела, части предмета, посуду, транспорт, детенышей животных и т. п. Заметны трудности 

в понимании и использовании в речи слов, обозначающих признаки предметов, форму, цвет, 

материал. 

Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых отношений и 

может сводиться к простому перечислению событий, действий или предметов. Детям со II 

уровнем речевого развития крайне затруднительно составление рассказов, пересказов без 

помощи взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих вопросов дети не могут передать 

содержание сюжетной линии. Это чаще всего проявляется в перечислении объектов, действий с 

ними, без установления временных и причинно-следственных связей. 

Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно отстает от 

возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения в произношении 16-20 звуков. 

Высказывания дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой структуры 

слов и их звуконаполняемости. 

 

Характеристика детей с III уровнем развития речи. 

 

III уровень речевого развития детей характеризуется наличием развернутой фразовой речи с 

выраженными элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. Дети могут относительно свободно общаться с окружающими, но нуждаются в 

постоянной помощи родителей (воспитателей), вносящих в их речь соответствующие 
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пояснения. Самостоятельное общение продолжает оставаться затруднительным и ограничено 

знакомыми ситуациями. 

Звуки, которые дети могут правильно произносить изолированно, в самостоятельной речи 

звучат недостаточно четко. При этом характерным является следующее: 

1. Недифференцированное произнесение свистящих, шипящих звуков, аффрикат и соноров, 

причем один может заменяться одновременно двумя или несколькими звуками данной или 

близкой фонетической группы. 

2.Замена некоторых звуков другими, более простыми по артикуляции. Чаше это относится к 

замене. 

3. Нестойкое употребление звука, когда в разных словах он произносится различно. 

4. Смешение звуков, когда изолированно ребенок произносит определенные звуки верно, а в 

словах и предложениях - взаимозаменяет их. Это нередко касается свистящих, шипящих звуков, 

соноров и звуков ль, г, к, х - при этом может наблюдаться искажение артикуляции некоторых 

фонем (межзубное произношение свистящих, горловое ри др.). 

Фонематическое недоразвитие у описываемой категории детей проявляется, в основном, в 

несформированности процессов дифференциации звуков, отличающихся тонкими акустико-

артикуляционными признаками. Иногда дети не различают и более контрастные звуки, что 

задерживает овладение звуковым анализом и синтезом. При более сложных формах звукового 

анализа (например, подбор слов, начинающихся на заданный звук) обнаруживается смешение 

заданных звуков и с другими, менее сходными.  

Уровень фонематического восприятия детей находится в определенной зависимости от 

выраженности лексико-грамматического недоразвития речи. Диагностическим показателем 

описываемого уровня развития является нарушение звуко-слоговой структуры, которое по-

разному видоизменяет слоговой состав слов. 

Часть детей оказывается способной лишь отвечать на вопросы. Таким образом, экспрессивная 

речь детей со всеми указанными особенностями может служить средством общения лишь в 

особых условиях, требующих постоянной помощи и побуждения в виде дополнительных 

вопросов, подсказок, оценочных и поощрительных суждений со стороны логопеда, родителей и 

пр. Вне специального внимания к их речи эти дети малоактивны, в редких случаях являются 

инициаторами общения, недостаточно общаются со сверстниками, редко обращаются с 

вопросами к взрослым, не сопровождают рассказом игровые ситуации. Это обусловливает 

сниженную коммуникативную направленность их речи. 

Трудности в овладении детьми словарным запасом и грамматическим строем родного языка 

тормозят процесс развития связной речи и, прежде всего, своевременный переход от 

ситуативной формы к контекстной. 

 

Развитие психических функций. 

 

Речевая деятельность на формирование сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой 

сферы. Для детей с недоразвитием речи характерен низкий уровень развития основных свойств 

внимания. У некоторых из них отмечается недостаточная устойчивость внимания, 

ограниченные возможности его распределения. 

Речевое отставание отрицательно сказывается и на развитии памяти. При относительно 

сохранной смысловой, логической памяти у таких детей заметно снижены по сравнению с 

нормально говорящими сверстниками вербальная память и продуктивность запоминания. Дети 

часто забывают сложные инструкции (трех-четырех ступенчатые), опускают некоторые их 

элементы, меняют последовательность предложенных заданий. Нередки ошибки дублирования 

при описании предметов, картинок. У некоторых дошкольников отмечается низкая активность 

припоминания, которая сочетается с ограниченными возможностями развития познавательной 

деятельности. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 

обусловливает некоторые специфические особенности мышления. Обладая полноценными 

предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети, 
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однако, отстают в развитии наглядно-образной сферы мышления, без специального обучения с 

трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением. Для многих из них характерна 

ригидность мышления. 

Психическое развитие детей с нарушениями речи, как правило, опережает их речевое развитие. 

У них отмечается критичность к собственной речевой недостаточности. Первичная патология 

речи, безусловно, тормозит формирование первоначально сохранных умственных 

способностей, однако по мере коррекции словесной речи происходит выравнивание 

интеллектуальных процессов. 

 

Характеристика детей с IV уровнем развития речи. 

 

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

нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная 

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

слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти 

фонематический образ слова при понимании его значения. 

Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. 

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

это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки 

при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-

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

того, ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе 

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

трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с разными 

придаточными. 

Дети с ОНР имеют (по сравнению с возрастной нормой) особенности развития  сенсомоторных, 

высших психических функций, психической активности. 

Развитие двигательной сферы. 

Детям с недоразвитием речи наряду с общей соматической ослабленностью и замедленным 

развитием локомоторных функций присуще и некоторое отставание в развитии двигательной 

сферы. Этот факт подтверждается анализом анамнестических сведений. У значительной части 

детей двигательная недостаточность выражается в виде плохой координации сложных 

движений, неуверенности в воспроизведении точно дозированных движений, снижении 

скорости и ловкости их выполнения. Наибольшие трудности представляет выполнение 

движений по словесной и особенно многоступенчатой инструкциям. Дети отстают от 

нормально развивающихся сверстников в точном воспроизведении двигательного задания по 

пространственно-временным параметрам, нарушают последовательность элементов действия, 

опускают его составные части. 

Например, им трудны такие движения, как перекатывания мяча с руки на руку, передачи его с 

небольшого расстояния, удары об пол с попеременным чередованием, прыжки на правой и 

левой ноге, ритмические движения под музыку. Типичным является и недостаточный 

самоконтроль при выполнении задания. 

Развитие мелкой моторики рук. У детей с нарушениями речи наблюдаются особенности в 

формировании мелкой моторики рук. Это проявляется прежде всего в недостаточной 

координации пальцев рук. Названные отклонения в двигательной сфере наиболее ярко 

проявляются у детей с дизартрией. Однако нередки случаи, когда указанные трудности 

характерны и для детей с другими аномалиями. 

 

Характеристика детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи. 

 

Фонетико-фонематическое недоразвитие - это нарушение процессов формирования 

произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми расстройствами 

вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 



10 

 

 

Развитие речи. 

 

Состояние звукопроизношения этих детей характеризуется следующими особенностями: 

1. Отсутствие в речи тех или иных звуков и замены звуков. Сложные по артикуляции звуки 

заменяются простыми по артикуляции, например: вместо [с], [ш] - [ф], вместо [р], [л] - [л`], [й], 

вместо – глухих; свистящие и шипящие (фрикативные) заменяются звуками [т], [т`], [д], [д`]. 

Отсутствие звука или замена его другим по артикуляционному признаку создаёт условия для 

смешения соответствующих фонем. При смешении звуков, близких артикуляционно или 

акустически, у ребёнка формируется артикулема, но сам процесс фонемообразования не 

заканчивается. Трудности различения близких звуков, принадлежащих разным фонетическим 

группам, приводят к их смешению при чтении и на письме. Количество неправильно 

употребляемых в речи звуков может достигать большого числа – до 16 – 20. Чаще всего 

оказываются несформированными свистящие и шипящие ([с]-[с`], [з]-[з`], [ц], [ш], [ж], [ч], [щ]); 

[т`] и [д`]; звуки [л], [р], [р`]; 

звонкие замещаются парными глухими; недостаточно противопоставлены пары мягких и 

твёрдых звуков;  

отсутствует согласный [й]; гласный [ы]. 

2. Замены группы звуков диффузной артикуляцией.  

Вместо двух или нескольких артикуляционно близких звуков произносится средний, 

неотчётливый звук, вместо [ш] и [с]-мягкий звук [ш], вместо [ч] и [т]-нечто вроде смягчённого 

[ч]. 

Причинами таких замен является недостаточная сформированность фонематического слуха или 

его нарушения. Такие нарушения, где одна фонема  заменяется другой, что ведёт к искажению 

смысла слова, называют фонематическим. 

3. Нестойкое употребление звуков в речи. Некоторые звуки по инструкции изолированно 

ребёнок произносит правильно, но в речи они отсутствуют или заменяются  другими. Иногда 

ребёнок одно и тоже слово в разном контексте или при повторении произносит различно. 

Бывает, что у ребёнка звуки одной фонетической группы заменяются, звуки другой - 

искажаются. Такие нарушения называются фонетико-фонематическими. 

4. Искажённое произношение одного или нескольких звуков. Ребёнок может искаженно 

произносить 2-4 звука или говорить без дефектов, а на слух не различать большее число звуков 

из разных групп. Относительное благополучие звукопроизношения может маскировать 

глубокое недоразвитие фонематических процессов.Причиной искажённого произношения 

звуков обычно является недостаточная сформированность артикуляционной моторики или её 

нарушения. Это фонетическое нарушения, которые не влияют на смысл слов. При 

фонетических нарушениях большое внимание уделяют развитию артикуляционного аппарата, 

мелкой и общей моторики, при фонематических нарушениях развитию фонематического слуха. 

При наличии большого количества дефектных звуков у детей с ФФНР нарушается слоговая 

структура слова и произношение слов со стечением согласных: вместо «скатерть» – они говорят 

«катиль» или «катеть», вместо велосипед – «сипед». 

Кроме перечисленных особенностей произношения и фонематического восприятия у детей с 

ФФНР наблюдаются: общая смазанность речи, нечеткая дикция, некоторая задержка в 

формировании словаря и грамматического строя речи (ошибки в падежных окончаниях, 

употребление предлогов, согласовании прилагательных и числительных с существительными). 

Проявления речевого недоразвития у данной группы детей выражены в большинстве случаев не 

резко. И только при специальном обследовании речи выявляются разнообразные ошибки. 

 

Развитие психических функций. 

 

Внимание у таких детей может быть неустойчивым, нестабильным и иссякающим, а также — 

слабо сформированным произвольное внимание, когда ребенку трудно сосредоточиться на 

одном предмете и по специальному заданию переключиться на другой; 
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Объем памяти может быть сужен по сравнению с нормой. При этом ребенку понадобится 

больше времени и повторов, чтобы запомнить заданный материал; 

Отмечаются особенности в протекании мыслительных операций: наряду с преобладанием 

наглядно-образного мышления дети могут затрудняться в понимании абстрактных понятий и 

отношений. Скорость протекания мыслительных операций может быть несколько замедленной, 

вследствие чего может быть замедленным и восприятие учебного материала и т.д. 

Поведение может быть нестабильным, с частой сменой на строения; могут возникать трудности 

в овладении учебными видами деятельности, т.к. на занятиях дети быстро утомляются, для них 

сложно выполнение одного задания в течение длительного времени. 

Возможны затруднения в запоминании инструкций педагога, особенно — двух-, трех-, 

четырехступенчатых, требующих поэтапного и последовательного выполнения. В ряде случаев 

появляются особенности дисциплинарного характера. 

 

Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи, 

осложнёнными дизартрией. 

 

Дизартрия (от греч. dys – приставка, означающая расстройство, arthroo – членораздельно 

произношу) — нарушение произношения, обусловленное недостаточной иннервации речевого 

аппарата при поражениях заднелобных и подкорковых отделов мозга. При этом из – за 

ограничений подвижности органов речи (мягкого неба, языка, губ) затруднена артикуляция. 

Исправление звукопроизношения осуществляется в условиях длительной коррекции. Основным 

отличительным признаком дизартрии от других нарушений произношения является то, что в 

этом случае страдает не произношение отдельных звуков, а вся произносительная сторона речи. 

У детей - дизартриков отмечается ограниченная подвижность речевой и мимической 

мускулатуры. Речь такого ребенка характеризуется нечетким, смазанным звукопроизношением; 

голос у него тихий, слабый, а иногда, наоборот, резкий; ритм дыхания нарушен; речь теряет 

свою плавность, темп речи может быть ускоренным или замедленным. 

Классификация клинических форм дизартрии основывается на выделении различной 

локализации поражения мозга. Дети с различными формами дизартрии отличаются друг от 

друга специфическими дефектами звукопроизношения, голоса, артикуляционной моторики, 

нуждаются в различных приемах логопедического воздействия и в разной степени поддаются 

коррекции. 

Большие трудности для выделения и распознавания представляет корковая дизартрия. 

Представляет собой группу моторных расстройств речи разного патогенеза, связанных с 

очаговым поражением коры головного мозга. По своим проявлениям в сфере 

звукопроизношения корковая дизартрия напоминает моторную алалию, т. к. прежде всего, 

нарушается произношение сложных по звуко-слоговой структуре слов. У детей затрудняется 

динамика переключения от одного звука к другому, от одной артикуляционной позы к другой. 

Дети способны четко произносить изолированные звуки, но в речевом потоке звуки 

искажаются, возникают замены. Особенно трудно сочетания согласных звуков. При 

убыстренном темпе появляются запинки, напоминающие заикание. 

Подкорковая дизартрия (экстрапирамидная) - возникает при поражении подкорковых узлов 

головного мозга. Характерным проявлением подкорковой дизартрии является нарушение 

мышечного тонуса и наличие гиперкинеза (насильственные непроизвольные движения) в 

области артикуляционной и мимической мускулатуры, не контролируемые ребенком (дистания- 

частая смена мышечного тонуса). Эти движения могут наблюдаться в состоянии покоя, но 

обычно усиливаются при речевом акте. 

Характерным признаком подкорковой дизартрии является нарушение просодики (темп, ритм, 

интонация). Речь ребенка монотонная, смазанная, немодулированная, однообразная, голос с 

носовым оттенком, наблюдается затухание голоса, переходящее в бормотание. У таких детей 

чаще всего страдает слух на высокие тона (нейросенсорная тугоухость, что осложняет речевой 

дефект. 
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Мозжечковая дизартрия возникает при поражении мозжечка и его связей с другими отделами 

ЦНС, а также лобно-мозжечковых путей. 

Мозжечковая дизартрия характеризуется скандированной "рубленой" речью, иногда 

сопровождается выкриками отдельных звуков. Отмечается пониженный тонус в области мышц 

языка и губ. Язык тонкий распластанный, малоподвижный, отмечены трудности удержания 

артикуляционных укладов и слабости их ощущений (не может долго удерживать нужную 

артикуляционную позу). Движения языка не точные, наблюдается тремор языка (дрожание, а 

мягкое небо провисает и паритично. Нарушена координация движений, напоминает походку 

«пьяного» человека, страдает ориентация в пространстве. 

У таких детей подчерк размашистый. В чистом виде данная форма дизартрии встречается 

редко. 

Следующая форма дизартрии называется бульбарная, которая проявляется при заболевании или 

опухоли продолговатого мозга. При этом разрушается расположенные там ядра двигательных 

черепно-мозговых нервов (языкоглоточного, блуждающего и подъязычного, иногда 

тройничного и лицевого) (одностороннее поражение). Структура дефекта паралич или парез 

мышц глотки, гортани, языка, мягкого неба. У детей с таким дефектом нарушено глотание 

твердой и жидкой пищи, затруднен акт жевания. 

Недостаточная подвижность голосовых связок, мягкого неба приводит к специфическим 

нарушениям голоса: он становится слабым, назализованным. Парез мышц мягкого неба 

приводит к свободному проходу выдыхаемого воздуха через нос, и все звуки приобретают 

назальный оттенок. Также наблюдается атрофия мышц языка и глотки, снижается тонус мышц 

(атония). Паретичное состояние мышц языка является причиной искажения 

звукопроизношения. Речь невнятная, нечеткая, замедленная. В речи отсутствуют звонкие звуки, 

они оглушаются в результате пареза голосовых связок. 

Характерным для всех детей с псевдобульбарной дизартрией является то, что при искаженном 

произнесении звуков, входящих в состав слова, они обычно сохраняют контур слова, т. е. число 

слогов и ударность. Как правило, они владеют произношением двусложных, трехсложных слов; 

четырехсложные слова нередко воспроизводятся отраженно. 

Характерными для детей-дизартриков являются довольно хорошая ориентировка в 

окружающей обстановке, запас обиходных сведений и представлений. Однако отсутствие речи 

или ограниченное пользование ею приводят к расхождению между активным и пассивным 

словарем. 

Уровень освоения лексики зависит не только от степени нарушения звукопроизносительной 

стороны речи, но и от интеллектуальных возможностей ребенка, социального опыта, среды, в 

которой он воспитывается. 

Данные особенности речевого развития детей дошкольного возраста с дизартрией показывают, 

что они нуждаются в систематическом специальном обучении, направленном на преодоление 

дефектов звуковой стороны речи, развитие лексического запаса и грамматического строя речи. 

 

Характеристики особенностей развития детей с ЗПР, посещающих группу 

комбинированной направленности. 

 

Дети отстают в речевом развитии (недостатки произношения, аграмматизм, ограниченность 

словаря). Недостатки в развитии эмоционально-волевой сферы проявляются в эмоциональной 

неустойчивости и возбудимости, несформированности произвольной регуляции поведения, 

слабости учебной мотивации и преобладании игровой. Характерны недостатки моторики, в 

особенности мелкой, затруднения в координации движений, проявления гиперактивности. 

Существенными особенностями детей с ЗПР являются неравномерность, мозаичность 

проявлений недостаточности развития. 

Дошкольники с ЗПР по сравнению с нормально развивающимися детьми характеризуются не 

соответствующим возрасту недостаточным развитием внимания, восприятия, памяти, 

недоразвитием личностно-деятельной основы, отставанием в речевом развитии, низким 

уровнем речевой активности, замедленным темпом становления регулирующей функции речи. 
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Психологи и педагоги отмечают характерные для дошкольников с ЗПР импульсивность 

действий, недостаточную выраженность ориентировочного этапа, целенаправленности, низкую 

продуктивность деятельности. 

Отмечаются недостатки в мотивационно-целевой основе организации деятельности, 

несформированность способов самоконтроля, планирования. Особенности проявляются в 

ведущей игровой деятельности и характеризуются у старших дошкольников несовершенством 

мотивационно-потребностного компонента, знаково-символической функции и трудностями в 

оперировании образами-представлениями.  

Выражено недоразвитие коммуникативной сферы и представлений о себе и окружающих. О 

моральных нормах, представления нечеткие. 

Первая группа — задержка психического развития конституционального происхождения. Это 

гармонический психический и психофизический инфантилизм. Такие дети отличаются уже 

внешне. Они более субтильные, часто рост у них меньше среднего и личико сохраняет черты 

более раннего возраста, даже когда они уже становятся школьниками. У этих детей особенно 

сильно выражено отставание в развитии эмоциональной сферы. Они находятся как бы на более 

ранней стадии развития по сравнению с хронологическим возрастом. У них наблюдается 

большая выраженность эмоциональных проявлений, яркость эмоций и вместе с тем их 

неустойчивость и лабильность, для них очень характерны легкие переходы от смеха к слезам и 

наоборот. У детей этой группы очень выражены игровые интересы, которые преобладают даже 

в школьном возрасте. 

Вторая группа — задержка психического развития соматогенного происхождения, которая 

связана с длительными тяжелыми соматическими заболеваниями в раннем возрасте. Это могут 

быть тяжелые аллергические заболевания (бронхиальная астма, например), заболевания 

пищеварительной системы. Длительная диспепсия на протяжении первого года жизни 

неизбежно приводит к отставанию в развитии. Сердечно-сосудистая недостаточность, 

хроническое воспаление легких, заболевания почек часто встречаются в анамнезе детей с 

задержкой психического развития соматогенного происхождения. 

Третья группа — задержка психического развития психогенного происхождения. Надо сказать, 

что такие случаи фиксируются довольно редко, так же как и задержка психического развития 

соматогенного происхождения. Задержка психического развития психогенного происхождения 

связана с неблагоприятными условиями воспитания, вызывающими нарушение формирования 

личности ребенка. Эти условия — безнадзорность, часто сочетающаяся с жестокостью со 

стороны родителей, либо гиперопека, что тоже является крайне неблагоприятной ситуацией 

воспитания в раннем детстве. Безнадзорность приводит к психической неустойчивости, 

импульсивности, взрывчатости и, конечно, безынициативности, к отставанию в 

интеллектуальном развитии. 

Гиперопека ведет к формированию искаженной, ослабленной личности, у таких детей обычно 

проявляется эгоцентризм, отсутствие самостоятельности в деятельности, недостаточная 

целенаправленность, неспособность к волевому усилию, эгоизм. 

Последняя, четвертая, группа — самая многочисленная — это задержка психического 

развития церебрально-органического генеза. 

Причины — различные патологические ситуации беременности и родов: родовые травмы, 

асфиксии, инфекции во время беременности, интоксикации, а также травмы и заболевания 

центральной нервной системы в первые месяцы и годы жизни. Особенно опасен период до 2 

лет. 

Травмы и заболевания центральной нервной системы могут привести к тому, что называется 

органическим инфантилизмом, в отличие от гармонического и психофизического 

инфантилизма, причины которого не всегда ясны. 

Таким образом, органический инфантилизм — это инфантилизм, связанный с органическим 

повреждением центральной нервной системы, головного мозга. (Надо сказать, что внутри 

каждой из перечисленных групп детей с задержкой психического развития имеются варианты, 

различные как по степени выраженности, так и по  особенностям индивидуальных проявлений 

психической деятельности.) В дальнейшем изложении речь пойдет преимущественно об этой 
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форме задержки психического развития, поскольку дети с органической или функциональной 

недостаточностью мозга нуждаются в особых условиях воспитания и обучения, и именно они 

составляют основной контингент специальных детских садов (групп), школ и классов для детей 

с задержкой психического развития. 

1.2 Планируемые результаты освоения Программы 

К целевым ориентирам на этапе завершения дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка: 

• ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

 • проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

• ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты; 

• ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, 

и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

• ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются 

предпосылки грамотности; 

• у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

• ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

• ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

 ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 

  

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть 

2.1. Описание образовательной деятельности по пяти образовательным областям 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 
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• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Основная цель – овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального вхождения 

детей с ОВЗ в общественную жизнь. 

Задачи социально-коммуникативного развития: 

• формирование у ребёнка представлений о самом себе и элементарных навыков для 

выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного 

отношения к себе; 

• формирование навыков самообслуживания; 

• формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; 

•адекватно воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним; 

•формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного 

отношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям; 

• формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их адекватного 

сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов детской деятельности и в 

свободном общении. 

При реализации задач данной образовательной области у детей с ОВЗ формируются 

представления о многообразии окружающего мира, отношений к воспринимаемым социальным 

явлениям, правилам, общепринятым нормам социума и осуществляется подготовка детей с 

ограниченными возможностями к самостоятельной жизнедеятельности. Освоение детьми с ОВЗ 

общественного опыта будет значимо при системном формировании педагогом детской 

деятельности. При таком подходе у ребенка складываются психические новообразования: 

способность к социальным формам подражания, идентификации, сравнению, предпочтению. На 

основе взаимодействия со сверстниками развиваются и собственные позиции, оценки, что дает 

возможность ребенку с ОВЗ занять определенное положение в коллективе здоровых 

сверстников. Работа по освоению первоначальных представлений социального характера и 

развитию коммуникативных навыков, направленных на включение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в систему социальных отношений, осуществляется по нескольким 

направлениям: 

• в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, оказания 

взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях; 

• в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие представлений о себе, 

окружающих взрослых и сверстниках; 

• в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм-драматизациям, где 

воссоздаются социальные отношения между участниками, позволяющие осознанно 

приобщаться к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений; 

• в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности. 

Развитие игровой деятельности проходит через различные виды игр: 

Педагоги при организации деятельности с детьми используют следующую классификацию 

детских игр, применяют в непосредственно образовательной деятельности, совместной 

деятельности, создают условия для самостоятельной деятельности детей. 

Классификация игр детей дошкольного возраста 

Игры: 
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5-6 лет 

6-7 лет 

Сюжетные игры 

Сюжетно-отобразительные 

Сюжетно-ролевые игры 

Режиссерские 

Театрализованные 

Игровые импровизации 

Игра-фантазирование 

Игры-экспериментирования 

С животными и людьми 

С природными объектами 

С различными материалами: 

- Игры с песком, водой и снегом 

- Игры с водой, льдом, снегом 

- Игры с водой и мыльной пеной 

- Игры с бумагой 

- Игры с тенью 

- Игры с зеркалом 

- Игры со светом 

- Игры со стеклами 

- Игры со звуками 

Игры с готовым содержанием и правилами 

Дидактические игры: 

- Игры с предметами и игрушками 

- Настольно-печатные 

- Словесные 

Подвижные 

Музыкальные 

Компьютерные 

Досуговые игры 

17 

Интеллектуальные 

Забавы 

Развлечения 

Театральные 

Празднично-карнавальные 

Работа по формированию социально-коммуникативных умений должна быть повседневной и 

органично включаться во все виды деятельности: быт, игру, обучение. В работе по 

формированию социальных умений у детей с ОВЗ важно создать условия, необходимые для 

защиты, сохранения и укрепления здоровья каждого ребенка, формирования культурно-

гигиенических навыков, потребности вести здоровый образ жизни; развивать представления о 

своем здоровье и о средствах его укрепления. Для реализации задач необходимо правильно 

организовать режим дня в детском саду и дома, чередовать различные виды деятельности и 

отдыха, способствующие чёткой работе организма. Дети с ОВЗ могут оказаться в различной 

жизненной ситуации, опасной для здоровья, жизни, поэтому при формировании знаний, умений 

и навыков, связанных с жизнью человека в обществе, педагог, воспитатель может 

«проигрывать» несколько моделей поведения в той или иной ситуации, формируя активную 

жизненную позицию, ориентировать детей на самостоятельное принятие решений. 

 

Основные направления работы по формированию навыков безопасного поведения: 

• Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного 

поведения 
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• Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного восприятия 

окружающей обстановки 

• Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной 

меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения: 

• Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспитание у них 

навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке 

• Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок (хотя это 

тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать различные жизненные ситуации, 

если возможно, проигрывать их в реальной обстановке  

• НОД проводить не только по графику или плану, а использовать каждую возможность 

(ежедневно), в процессе игр, прогулок и т. д., чтобы помочь детям полностью усвоить правила, 

обращать внимание детей на ту или иную сторону правил 

• Развивать качества ребёнка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию и т. д. 

Эти качества очень нужны и для безопасного поведения 

Наиболее типичные ситуации, где можно сформулировать простейшие алгоритмы 

поведения: 

• пользование общественным транспортом; 

• правила безопасности дорожного движения; 

• домашняя аптечка; 

• пользование электроприборами; 

• поведение в общественных местах (вокзал, магазин) и др.; 

• ведения о предметах или явлениях, представляющих опасность для человека (огонь, 

травматизм, ядовитые вещества). 

На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают правила поведения, вырабатывают 

положительные привычки, позволяющие им осваивать жизненное пространство. Анализ 

поведения людей в сложных ситуациях, знание путей решения некоторых проблем повышает 

уверенность ребёнка в себе, укрепляет эмоциональное состояние.  

 Особое место в образовательной области по формированию социально-коммуникативных 

умений занимает обучение детей с ОВЗ элементарным трудовым навыкам, умениям 

действовать простейшими инструментами, такая работа включает: 

• организацию практической деятельности детей с целью формирования у них навыков 

самообслуживания, определенных навыков хозяйственно-бытового труда и труда в природе; 

• ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей, воспитания уважения к 

труду; 

• обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые орудия труда; 

• обучение уходу за растениями, животными; 

• обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным материалом, использование 

клея, ножниц, разрезание бумаги, наклеивание вырезанных форм на бумагу, изготовление 

поделок из коробочек и природного материала и др.); 

• изготовление коллективных работ; 

•формирование умений применять поделки в игре. Развитие трудовой деятельности. 

Виды труда детей дошкольного возраста: 

Труд по самообслуживанию 

Навыки культуры труда 

Ознакомление с трудом взрослых 

Хозяйственно-бытовой труд 

Содружество взрослого и ребенка, совместная деятельность 

Труд в природе 

Ручной труд 

Мотивация сделать приятное взрослому, другу, ровеснику, младшему ребёнку 

Формы организации трудовой деятельности: 

Поручения простые и сложные 
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Эпизодические и длительные 

Коллективные и индивидуальные 

Дежурство (не более 20 минут) 

Формирование общественно-значимого мотива 

Нравственно-этический аспект 

Коллективный труд (не более 35-40 минут) 

 

Методы и приемы организации трудовой деятельности: 

 

1 группа методов: формирование нравственных представлений, суждений, оценок. 

II группа методов: создание у детей практического опыта трудовой деятельности. 

• Решение маленьких логических задач, загадок; 

• Приучение к размышлению, эвристические беседы; 

• Беседы на этические темы; 

• Чтение художественной литературы; 

• Рассматривание иллюстраций; 

• Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций; 

• Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов 

• Задачи на решение коммуникативных ситуаций; 

• Придумывание сказок; 

• Приучение к положительным формам общественного поведения; 

• Показ действий; 

• Пример взрослого и детей; 

• Целенаправленное наблюдение за трудовыми операциями; 

• Организация интересной деятельности общественно- полезного характера; 

• Разыгрывание коммуникативных ситуаций; 

• Создание контрольных педагогических ситуаций. 

Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с ОВЗ учатся действовать 

по подражанию, по показу, по образцу и по словесной инструкции. Формирование трудовой 

деятельности детей с ОВЗ осуществляется с учётом их психофизических возможностей и 

индивидуальных особенностей. Освоение социально-коммуникативных умений для ребёнка с 

ОВЗ обеспечивает полноценное включение в общение, как процесс установления и развития 

контактов с людьми, возникающих на основе потребности в совместной деятельности. 

Центральным звеном в работе по развитию коммуникации используются коммуникативные 

ситуации – это особым образом организованные ситуации взаимодействия ребёнка с объектами 

и субъектами окружающего мира посредством вербальных и невербальных средств общения. 

Для дошкольников с ОВЗ строим образовательную работу на близком и понятном детям 

материале, максимально охватывая тот круг явлений, с которыми они сталкиваются. 

Знакомство с новым материалом проводим на доступном детям уровне. Одним из важных 

факторов, влияющих на овладение речью, реальное использование в условиях общения, 

является организация слухоречевой среды в группе сада и в семье. В создании этой среды 

участвуют воспитатели, педагоги группы, родители, другие взрослые и сверстники. 

 

2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Компоненты «Познавательного развития»: 

1.Познавательные психические процессы (восприятие, внимание, память, мышление наглядно-

действенное и наглядно-образное) и мыслительные операции (анализ, синтез, обобщение, 

классификация, сравнение). 

2. Информация (опыт и достижения, накопленные человечеством на пути познания мира) и 

источники информации (материальные носители, в которых люди отражают, фиксируют, 

собирают и сохраняют опыт и достижения своего исторического развития). 
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3. Отношение к информации (чувственно-эмоциональный опыт человека, который 

складывается из отдельных эмоциональных реакций на отдельные объекты, предметы, явления 

и события нашего мира). 

Педагогический коллектив ведет работу по направлениям познавательного развития: 

• Развитие сенсорной культуры 

• Формирование первичных представлений о себе, других людях 

• Ребенок открывает мир природы 

• Первые шаги в математику.  

  Педагогические условия успешного интеллектуального развития дошкольника предполагают 

развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания;  

развитие воображения и творческой активности;  

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

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

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

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

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

народов мира. 

Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников с ограниченными 

возможностями обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, мышления, внимания, 

памяти, соответственно выдвигаются следующие задачи познавательного развития: 

• формирование и совершенствование перцептивных действий; 

• ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

• развитие внимания, памяти; 

• развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» включает: 

 

Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными возможностями 

развиваются все виды восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, 

обонятельное, вкусовое. На их основе формируются полноценные представления о 

внешних свойствах предметов, их форме, цвете, величине, запахе, вкусе, положении в 

пространстве и времени. Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных 

процессов: отождествления, сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и 

абстрагирования, а также стимулирует развитие всех сторон речи: номинативной функции, 

фразовой речи, способствует обогащению и расширению словаря ребенка. Имеющиеся 

нарушения зрения, опорно-двигательного аппарата препятствуют полноценному сенсорному 

развитию, поэтому при организации работы по сенсорному развитию необходимо учитывать 

психо-физические особенности каждого ребенка с ОВЗ. 

Это находит отражение в способах предъявления материала (показ, использование табличек с 

текстом заданий или названиями предметов, словесно-жестовая форма объяснений, словесное 

устное объяснение); подборе соответствующих форм инструкций. 

При планировании работы и подборе упражнений по сенсорному развитию следует исходить из 

того, насколько они будут доступны для выполнения, учитывая имеющиеся нарушения у детей, 

степень их тяжести. Развитие познавательно- исследовательской деятельности и 

конструктивной деятельности, направленное на формирование правильного восприятия 

пространства, целостного восприятия предмета, развитие мелкой моторики рук и зрительно-

двигательную координацию для подготовки к овладению навыками письма; развитие 

любознательности, воображения; расширение запаса знаний и представлений об окружающем 

мире. Учитывая быструю утомляемость детей с ОВЗ, 

образовательную деятельность следует планировать на доступном материале, чтобы ребёнок 

мог увидеть результат своей деятельности. В ходе работы необходимо применять различные 
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формы поощрения дошкольников, которым особенно трудно выполнять задания (дети с ДЦП, 

умственная отсталость). 

Формирование элементарных математических представлений предполагает обучение детей 

умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между различными 

множествами и элементами множеств, ориентироваться во времени и пространстве. При 

обучении дошкольников с ОВЗ необходимо опираться на сохранные анализаторы, использовать 

принципы наглядности, от простого к сложному. 

Количественные представления следует обогащать в процессе различных видов деятельности. 

При планировании работы по формированию элементарных математических представлений 

следует продумывать объем программного материала с учетом реальных возможностей 

дошкольников (дети с ЗПР, интеллектуальными нарушениями), это обусловлено низким 

исходным уровнем развития детей и замедленным темпом усвоения изучаемого материала. 

Организация работы по формированию элементарных математических представлений основана 

на интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной деятельности, 

творческого и вариативного мышления на основе овладения детьми количественными 

отношениями предметов и явлений окружающего мира. 

Традиционными направлениями развития элементарных математических представлений 

являются: величина, количество и счет, форма, число и цифра, ориентировка во времени, 

ориентировка в пространстве. 

Компоненты патриотического воспитания: 

 

Содержательный 

  

• О культуре народа, его традициях, творчестве, (представления ребенка об 

окружающем мире) 

• О природе родного края и страны и деятельности человека в природе, 

• Об истории страны, отраженной в названиях улиц, памятниках, 

• О символике родного города и страны (герб, гимн, флаг). 

• Любовь и чувство привязанности к родной семье и дому, 

• Интерес к жизни родного города и страны, 

• Гордость за достижения своей страны, 

• Уважение к культуре и традициям народа, к историческому прошлому, 

• Восхищение народным творчеством, 

• Любовь к родной природе, к родному языку, 

• Уважение к человеку-труженику и желание принимать посильное участие в труде. 

Побудительный (эмоционально-положительные чувства ребенка к окружающему миру). 

Деятельностный: 

• Труд отношения к миру 

• Игра деятельности 

• Продуктивная деятельность 

• Музыкальная деятельность 

• Познавательная деятельность 

 

2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; 

развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие 

речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Задачи развития речи для детей с ОВЗ: 
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• формирование структурных компонентов системы языка – фонетического, лексического, 

грамматического; 

• формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции – развитие связной 

речи, двух форм речевого общения – диалога и монолога; 

• формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи. 

Основные направления работы по развитию речи дошкольников: 

Воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает: 

развитие речевого слуха, на основе которого происходит восприятие и различение 

фонологических средств языка; обучение правильному звукопроизношению; воспитание 

орфоэпической правильности речи; овладение средствами звуковой выразительности речи (тон 

речи, тембр голоса, темп, ударение, сила голоса, интонация). 

Развитие фонематического слуха. Для детей с недостаточно развитым фонематическим слухом 

характерно снижение слухового внимания и искажённое восприятие чужой и своей речи. 

Некоторые из них с трудом различают неречевые звуки. 

Большую проблему для этих детей представляют задания по выделению и различению слов 

близких по звуковому составу, что при восприятии обращенной речи может проводить к 

снижению понимания её смысла. Фонематический слух и фонетический слух (они совместно 

составляют речевой слух) осуществляют не только приём и оценку чужой речи, но и контроль 

за собственной речью. 

Фонематическое восприятие – это умственные действия по выделению и 

различению фонем, по определению звукового состава слова: 

 определение наличия или отсутствия звуков в слове; 

 местоположение звуков в слове; 

 определение линейной последовательности и количества звуков в слове. 

 

Развитие словаря.  

 

Овладение словарным запасом составляет основу речевого развития детей, поскольку слово 

является важнейшей единицей языка. В словаре отражается содержание речи. Слова 

обозначают предметы и явления, их признаки, качества, свойства и действия с ними. Дети 

усваивают слова, необходимые для их жизнедеятельности и общения с окружающими. 

Формирование грамматического строя речи. Формирование грамматического строя речи 

предполагает развитие морфологической стороны речи (изменение слов по родам, числам, 

падежам), способов словообразования и синтаксиса (освоение разных типов словосочетаний и 

предложений). 

Развитие связной речи.  

Развитие связной речи включает развитие диалогической и монологической речи. 

Диалогическая речь является основной формой общения детей дошкольного возраста. Важно 

учить ребенка вести диалог, развивать умение слушать и понимать обращенную к нему речь, 

вступать в разговор и поддерживать его, отвечать на вопросы и спрашивать самому, объяснять, 

пользоваться разнообразными языковыми средствами, вести себя с учетом ситуации общения. 

Не менее важно и то, что в диалогической речи развиваются умения, необходимые для более 

сложной формы общения – монолога, умений слушать и понимать связные тексты, 

пересказывать, строить самостоятельные высказывания разных типов. Формирование 

элементарного опознавания явлений языка и речи, обеспечивающее подготовку детей к 

обучению грамоте, чтению и письму. 

 

Развитие мелкой моторики руки.  

 

Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе с детьми с ОВЗ, они 

тесно связаны между собой. Эти отношения определяются существующими связями между 

различными единицами языка. 
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Обогащая, например, словарь, мы одновременно заботимся о том, чтобы ребёнок правильно и 

чётко произносил слова, усваивал разные их формы, употреблял слова в словосочетаниях, 

предложениях, в связной речи. В связной речи отражены все другие задачи речевого развития: 

формирование словаря, грамматического строя, фонетической стороны. В ней проявляются все 

достижения ребёнка в овладении родным языком. 

Взаимосвязь разных речевых задач на основе комплексного подхода к их решению создает 

предпосылки для наиболее эффективного развития речевых навыков и умений. Развитие речи у 

дошкольников с ОВЗ осуществляется во всех видах деятельности: игра, занятия по 

физическому развитию, изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация, 

конструирование), музыка и др.; в свободный деятельности, в общении со всеми, кто окружает 

ребенка. 

Наиболее значимым видом работы по развитию речи является чтение художественной 

литературы. Художественная литература, являясь сокровищницей духовных богатств людей, 

позволяет восполнить недостаточность общения детей с ОВЗ с окружающими людьми, 

расширить кругозор, обогатить жизненный и нравственный опыт. 

Литературные произведения вовлекают детей в раздумья над поступками и поведением людей, 

происходящими событиями; побуждают к их оценке и обогащают эмоциональную сферу. 

Чтение художественной литературы имеет коррекционную направленность, так как 

стимулирует овладение детьми словесной речью, развитие языковой способности, речевой 

деятельности. Включенность в эту работу детей с ОВЗ, у которых отмечается разный уровень 

речевых умений, будет эффективной, если соблюдать ряд условий: 

• выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости содержания жизненному 

опыту детей; 

• предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к содержанию 

литературных произведений и проводить заключительную беседу для выяснения степени 

усвоения произведения, осмысления причинно-следственной зависимости; 

• подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты; 

• организовывать драматизации, инсценировки; 

• демонстрировать действия по конструктивной картине с применением подвижных фигур; 

• проводить словарную работу; 

• адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учётом уровня речевого 

развития ребенка (для детей с нарушениями речи, интеллектуальными нарушениями); 

• предлагать детям отвечать на вопросы; 

• предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к прочитанному тексту, 

пересказать текст; придумать окончание к заданному началу. Все это способствует осмыслению 

содержания литературного произведения. 

Имеющиеся нарушения определяют разный уровень владения речью. Это является 

основополагающим в проектировании работы по развитию речи для каждого ребенка с ОВЗ. 

Воспитание звуковой стороны речи, освоение грамматического строя, развитие связной речи 

представляет большую сложность для детей с ОВЗ всех категорий. Например, грамматические 

категории характеризуются абстрактностью и отвлеченностью. В норме дети усваивают 

грамматический строй практически, путем подражания речи взрослых и языковых обобщений. 

Для развития связной речи, освоения грамматических форм у детей с ОВЗ создаем специальные 

условия – разработки грамматических схем, разнообразного наглядного дидактического 

материала, включение предметно-практической деятельности и др. Преодоление нарушений 

звукопроизношения, наблюдаемых у детей с ОВЗ различных категорий, возможно при помощи 

специалиста, учителя-логопеда; 

 учителя-дефектолога. 

 

Методы развития речи 

 

Наглядные 

Непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе экскурсии). 
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Опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек и картин, 

рассказывание по игрушкам и картинам). 

Словесные 

Чтение и рассказывание художественных произведений. 

Заучивание наизусть. пересказ. обобщающая беседа. 

Рассказывание без опоры на наглядный материал. 

Практические 

Дидактические игры. 

Игры-драматизации, инсценировки, дидактические упражнения, пластические 

этюды, хороводные игры. 

Средства развития речи 

• Общение взрослых и детей 

• Культурная языковая среда 

• Обучение родной речи на занятиях 

• Художественная литература 

• Изобразительное искусство, музыка, театр 

• Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам программы 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к 

художественному слову: 

• Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция. 

• В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности детей, 

а также способность книги конкурировать с видеотехникой не только на уровне содержания, но 

и на уровне зрительного ряда. 

• Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с включением 

различных видов деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде книг самоделок, 

выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев викторин, 

досугов, детско-родительских праздников и др. 

• Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в 

пользу свободного чтения без принуждения. 

 

2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;  

становление эстетического отношения к окружающему миру; 

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

 Основная задача в работе с детьми с ОВЗ – формирование у детей эстетического 

отношения к миру, накопление эстетических представлений и образов, развитие 

эстетического вкуса, художественных способностей, освоение различных видов 

художественной деятельности. 

В этом направлении решаются как общеобразовательные, так и коррекционные задачи, 

реализация которых стимулирует развитие у детей с ОВЗ сенсорных способностей, чувства 

ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных образах свои творческие 

способности. 

Задачи образовательной области: 

• Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

• Становление эстетического отношения к окружающему миру; 
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• Формирование элементарных представлений о видах искусства; 

• Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

• Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

• Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Задачи 

Эстетическое восприятие мира природы. 

Развивать интерес, желание и умение наблюдать за живой и неживой природой. 

Воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы, любовь к природе, основы 

экологической культуры. 

Подводить к умению одухотворять природу, представлять себя в роли животного, растения, 

передавать его облик, характер, настроение. 

Эстетическое восприятие социального мира. 

Дать детям представление о труде взрослых, о профессиях. 

Воспитывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо других людей. 

Воспитывать предметное отношение к предметам рукотворного мира. 

Формировать знания о Родине, Москве. 

Знакомить с ближайшим окружением, учить любоваться красотой окружающих предметов. 

Учить выделять особенности строения предметов, их свойства и качества, назначение. 

Знакомить с изменениями, происходящими в окружающем мире. 

Развивать эмоциональный отклик на человеческие взаимоотношения, поступки. 

Художественное восприятие произведений искусства. 

Развивать эстетическое восприятие, умение понимать содержание произведений искусства, 

всматриваться в картину, сравнивать произведения, проявляя к ним устойчивый интерес. 

Развивать эмоционально- эстетическую отзывчивость на произведения искусства. 

Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства. 

Воспитывать эмоциональный отклик на отраженные в произведениях искусства поступки, 

события, соотносить со своими представлениями о красивом, радостном, печальном и т.д. 

Развивать представления детей об архитектуре. 

Формировать чувство цвета, его гармонии, симметрии, формы, ритма. 

Знакомить с произведениями искусства, знать, для чего создаются красивые вещи. 

Содействовать эмоциональному общению. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества. 

Развивать устойчивый интерес детей к разным видам изобразительной деятельности. 

Развивать эстетические чувства. 

Учить создавать художественный образ.. 

Учить отражать свои впечатления от окружающего мира в продуктивной деятельности, 

придумывать, фантазировать, экспериментировать. 

Учить изображать себя в общении с близкими, животными, растениями, отражать 

общественные события. 

Развивать художественное творчество детей. 

Учить передавать животных, человека в движении. 

Учить использовать в изо деятельности разнообразные изобразительные материалы. 

Конструирование: 

Виды детского конструирования, применяемые в ДОО: 

• Из строительного материала, 

• Из бумаги, 

• Из природного материала, 

• Из деталей конструктора, 

• Из крупногабаритных модулей. 

Музыкальное развитие имеет основные цели - развитие музыкальности детей и их способности 

эмоционально воспринимать музыку. 
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Содержание работы по разделу «Слушание»: 

• ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных 

впечатлений; 

• развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

• развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их 

выразительности; формирование музыкального вкуса; 

• развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

Содержание работы по разделу «Пение»: 

• формирование у детей певческих умений и навыков; 

• обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и 

самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента; 

• развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения, 

звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок; 

• развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

Содержание работы по разделу «Музыкально-ритмические движения»: 

• развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим 

ритмичности движений; 

•обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, наиболее 

яркими средствами музыкальной выразительности, развитие пространственных 

и временных ориентировок; 

• обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и 

упражнения; 

• развитие художественно-творческих способностей. 

Содержание работы по разделу «Игра на детских музыкальных инструментах»: 

• совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

• становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, 

усидчивость; 

• развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального 

вкуса; 

• знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них; 

• развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма; 

Содержание работы по разделу «Творчество»: песенное, музыкально- игровое, 

танцевальное: 

• импровизация на детских музыкальных инструментах; 

• развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 

• способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно 

поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла; 

• развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к 

импровизации на инструментах. 

Формы организации музыкальной деятельности 

• музыкальные занятия (тематические, традиционные, интегрированные); 

• праздники и развлечения; 

• совместная деятельность взрослых и детей (театрализованная, оркестр, ансамбль); 

• музыка на других занятиях; 

• индивидуальные музыкальные занятия (творческие, развитие слуха, голоса, освоение 

танцевальных движений, обучение игре на детских музыкальных инструментах); 

• игровая музыкальная деятельность (театрализованные игры, музыкально-дидактические, 

ритмические игры, игры с пением). 

Основная цель – обучение детей созданию творческих работ.  

Специфика методов обучения различным видам изобразительной деятельности детей с 

ограниченными возможностями здоровья должна строиться на применении средств, 

отвечающих их психофизиологическим особенностям.  
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Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность выполняемых 

движений, в процессе работы дети знакомятся с различными материалами, их свойствами.  

Аппликация способствует развитию конструктивных возможностей, формированию 

представлений о форме, цвете.  

Рисование направлено на развитие манипулятивной деятельности и координации рук, 

укрепление мышц рук.  

В зависимости от степени сохранности зрения, двигательной сферы ребенка и его 

интеллектуальных и речевых возможностей, подбирается разноплановый инструментарий, 

максимально удобный для использования (величина, форма, объемность, цвет, контрастность), 

продумываются способы предъявления материала (показ, использование табличек с текстом 

заданий или названий предметов, словесно-жестовая форма объяснений, словесное устное 

объяснение);  

подбираются соответствующие формы инструкций. 

 

2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость;  

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

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

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Основная цель данной образовательной области в работе с детьми с ОВЗ – совершенствование 

функций формирующегося организма, развитие двигательных навыков, тонкой ручной 

моторики, зрительно - пространственной координации. 

В режиме предусмотрены занятия физкультурой, игры и развлечения на воздухе, при 

проведении которых учитываются региональные и климатические условия. 

Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и общие, и 

коррекционные задачи.  

Основная задача – стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя необходимые 

двигательные умения и навыки, физические качества и способности, направленные на 

жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. На занятиях по физической 

культуре, наряду с образовательными и оздоровительными, решаются специальные 

коррекционные задачи: 

• формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных 

представлений; 

• изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а также 

назначения предметов; 

• развитие речи посредством движения; 

• формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной 

деятельности; 

• управление эмоциональной сферой ребёнка, развитие морально-волевых качеств личности, 

формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, эстафет. 

В работу включаются физические упражнения:  

построения и перестроения; 

различные виды ходьбы и бега, лазание, ползание, метание, общеразвивающие упражнения на 

укрепление мышц спины, плечевого пояса, на координацию движений, на формирование 

правильной осанки, на развитие равновесия. Проводятся подвижные игры, направленные на 



27 

 

совершенствование двигательных умений, формирование положительных форм 

взаимодействия между детьми. 

В процессе работы с детьми используются физкультминутки, динамические паузы. 

В свободное время дети принимают участие в физкультурно-массовых мероприятиях, 

интеграционных спортивных праздниках, досугах. Учитывая физическое и психическое 

состояние детей, ослабленное здоровье воспитанников, в детском саду разработан 

двигательный режим. 

  

МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА В ДОО «Ачинская общеобразовательная  

школа-интернат №1» 

  

Формы организации 

Возрастные группы: Средние, старшие и подготовительные группы 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 

деятельности дошкольного отделения. 

Утренняя гимнастика: Ежедневно 8 - 10 минут, 10- 12 минут 

Физкультминутки: Ежедневно по мере необходимости (до 3 -х минут), 

Динамические паузы между занятиями,  

Ежедневно в зависимости от вида и содержания НОД 

Закаливающие процедуры:  

Ежедневно после дневного сна  

Дыхательная гимнастика 

Подвижные игры не менее 3-4 раз в день 

Спортивные игры 

Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 раза в неделю 

Спортивные упражнения 

Целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю. 

Физкультурные упражнения на прогулке, 

 Ежедневно с подгруппами 10-15 минут 

Самостоятельная двигательная деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность определяется в соответствии с 

индивидуальными особенностями ребенка) 

2. Физкультурные занятия 

Физкультурные занятия в групповой комнате 

2 раза в неделю 25 минут 

1 раза в неделю 30 минут 

 Физкультурные занятия на свежем воздухе 

3. Спортивный досуг 

Физкультурные досуги и развлечения 1-2 раза в месяц 

30 минут 

30- 40 минут 

Спортивные праздники 3 - 4 раза в год 

30 минут 

40 минут 

День здоровья 1 раза в квартал 

Неделя здоровья 2 раз в год 

  

2.6. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

 

В совокупности обозначенные образовательные области обеспечивают решение обще 

развивающих задач. Вместе с тем каждый из видов деятельности имеет свои коррекционные 

задачи и соответствующие методы их решения. Это связано с тем, что дети с ОВЗ имеют как 

общие, так и специфические особенности, обусловленные непосредственно имеющимися 
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нарушениями. Содержание базовых направлений работы в программах воспитания и обучения 

сочетается со специальными коррекционными областями. Например, дети с эмоциональными 

расстройствами нуждаются в специальном воздействии, направленном на коррекцию их 

деятельностной сферы, на формирование навыков взаимодействия с взрослыми и со 

сверстниками. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может 

реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности – как сквозных механизмах развития ребёнка). 

Для детей дошкольного возраста (5 - 7 лет) - ряд видов деятельности, таких как игровая, 

включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная 

(общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно - исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также 

восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и 

понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально - ритмические движения, 

игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребёнка. 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы 

осуществляется в двух основных моделях организации  образовательного процесса – 

совместная партнерская деятельность взрослого с детьми и свободная самостоятельная 

деятельность детей. 

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности взрослого 

и детей - осуществляется как в виде непосредственно образовательной деятельности (не 

сопряженной с одновременным выполнением педагогами функций по присмотру и уходу за 

детьми), так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов (решение  образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением 

функций по присмотру и уходу за детьми – утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой 

ко сну, организацией питания и др.). 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно- 

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, 

трудовой, а также чтения художественной литературы) или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и 

решения конкретных воспитательно-образовательных и корррекционно-развивающих задач. 

Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития детей 

осуществляется специалистами ДОО «Ачинская общеобразовательная школа-интернат №1» 

посредством реализации Рабочих программ, которые разработаны на основе программы 

«Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» С.Г. Шевченко и «Коррекция 

нарушений речи» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной: 

• Рабочие программы учителя-логопеда для детей с ОНР, ФФН и ФФНР. 

Формами организации образовательной деятельности с детьми являются подгрупповые 

занятия, занятия малыми подгруппами (по 2-3 ребенка), индивидуальные занятия. Реализация 

этих форм предполагает оказание адекватной и эффективной коррекционной помощи каждому 

ребёнку с особыми образовательными потребностями группой специалистов  ДОО. 

Непосредственная образовательная деятельность с детьми ОВЗ строится с учётом учебного 

плана и схемы непосредственно-образовательной деятельности. 

Специалисты и работники  ДОО   организуют, проводят и координируют коррекционно-

развивающую, медико-профилактическую и образовательную деятельность: 

• учитель-дефектолог, 
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• учителя-логопеды, 

• врач-педиатр, медицинская сестра, 

• воспитатели групп, 

• музыкальный руководитель. 

  

Комплектование и выпуск воспитанников, с которыми работают специалисты осуществляет 

ПМПк  ДОО, на основании заключений действующей Городской психолого-медико-

педагогической комиссия (ПМПК), определяющая сроки коррекционно-развивающей работы 

индивидуально по отношению к каждому ребёнку. 

Система взаимодействия воспитательно-образовательной и медико-восстановительной работы 

направлена на коррекцию психофизических и речевых недостатков и оказание помощи детям 

разных категорий нарушенного развития в освоении Программы. Достижение цели 

обеспечивается своевременным терапевтическим воздействием, постановкой широкого круга 

образовательных, воспитательных, коррекционных и развивающих задач, решение которых 

осуществляется на специальных коррекционно-развивающих занятиях, созданием единого 

охранительного режима в детском саду и семье (в единстве образовательных и развивающих 

подходов в воспитании). 

Диагностико-консультативное направление работы основывается на основополагающем 

принципе дефектологии – принципе единства диагностики и коррекции. Реализация принципа 

обеспечивается комплексным междисциплинарным изучением и динамическим наблюдением 

за развитием ребёнка специалистами психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк)  

ДОО. Исследования проводятся в сентябре, январе (по требованию) и мае учебного года. 

Итогом изучения ребёнка являются рекомендации, с учётом которых на каждого ребёнка 

составляется программа, обеспечивающая индивидуальный подход в организации 

коррекционно-развивающей работы с ним. 

Комплексный подход при коррекции нарушения темпов психофизического развития 

обеспечивает интегрированные связи между специалистами, работающими с детьми групп 

компенсирующей направленности. 

 

Система взаимодействия специалистов 

 

Организация работы специалистов в группе для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. В нашем дошкольном учреждении мы разработали свою систему коррекционно-

развивающей работы с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья. Воспитатели, 

учитель-дефектолог, педагог-психолог и другие специалисты, имеющиеся в ДОО, работают в 

тесном контакте друг с другом. Они стремятся к тому, чтобы иметь единый подход к 

воспитанию каждого ребенка и единый стиль работы в целом. Поскольку с детьми, имеющими 

ограниченные возможности здоровья, эффективность проведения фронтальных занятий очень 

низкая, вся работа проводится в индивидуальной и подгрупповой форме. Сетка занятий 

составлена так, чтобы каждый ребенок ежедневно был охвачен коррекционно-развивающей 

помощью. 

Количество занятий в неделю не превышает установленных норм. В первую половину дня и во 

вторую половину дня, согласно графика работы специалистов и сетки НОД проводятся занятия 

с воспитанниками воспитателями и специалистами ДОО. 

Специалисты проводит занятия согласно разработанным рабочим Программ, но календарно - 

тематическое планирование лексических тем между специалистами и воспитателями общее.  

Воспитатели проводят занятия по ознакомлению с окружающим, изодеятельность, 

конструирование и ручной труд, закрепляют приобретенные детьми знания, отрабатывают 

умения до автоматизации навыков, интегрируя коррекционные цели и содержание в 

повседневную жизнь детей (в игровую и трудовую деятельность), в содержание других занятий 

(изобразительная деятельность, наблюдения за окружающим), а также в режимные моменты. 

Чтобы обеспечить такое единство в работе всех педагогов и специалистов   в Дошкольном 

отделении выработана следующая система деятельности: 
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1. Воспитатели совместно с специалистами изучают детей. Специалисты индивидуально 

обследуют детей, наблюдают за ними в процессе занятий. Воспитатели изучают детей на 

занятиях и в повседневной жизни – в процессе проведения режимных моментов, на прогулке, 

во время свободной деятельности. Результаты обсуждаются и анализируются на ПМПк ДОО.  

Обсуждаются достижения и недостатки в обучении детей, намечаются пути коррекции. 

2. Совместно изучается содержание программы и составляется перспективный план работы по 

всем видам деятельности детей и по всем разделам программы (ознакомление с окружающим, 

продуктивная деятельность, игровая деятельность и т.д.). 

3. Совместно готовятся и проводятся праздники, развлечения, тематические интегрированные 

занятия. Данные занятия являются итогом всей коррекционно-педагогической деятельности с 

детьми за определенный период. Чтобы все возможности детей были раскрыты, реализованы, 

над их подготовкой должен работать весь педагогический коллектив группы совместно с 

музыкальным руководителем.   

  

3. Взаимодействие с родителями.  

Основная задача педагогов при организации работы с родителями – помочь им стать 

заинтересованными, активными и действенными участниками образовательного процесса. 

Педагоги разъясняют родителям о необходимости ежедневной работы со своим ребенком по 

заданиям, которые дает учитель-дефектолог, учитель-логопед и воспитатели, единстве 

требований педагогов и родителей. 

Только в таком случае возможны наилучшие результаты. 

Единообразие подходов к работе с детьми, преемственность в требованиях, а также в 

содержании и методах коррекционной, учебной и воспитательной работы, комплексность и 

многообразие средств развития детей и устранения имеющихся у них недостатков, 

использование ведущего вида деятельности – залог успеха в работе. Условно этот процесс 

взаимодействия можно определить таким образом: с одной стороны, это оптимальная 

"логопедизация" учебных и внеучебных занятий, с другой – насыщение логопедических 

занятий общеразвивающим материалом, их "психологизация". 

Основные идеи, определяющие содержание взаимодействия педагогов, комплексность 

коррекционно-развивающей работы с детьми, с ОВЗ : 

- Единство коррекционных, образовательных и воспитательных задач. Принцип коррекционной 

направленности занятий и свободной деятельности детей. 

- Развивающий характер работы и формирование качеств личности ребенка. Принцип 

максимального выявления и использования резервов психического развития дошкольников. 

- Воспитание у детей интереса к занятиям, познавательной активности и самостоятельности. 

Опора на личный опыт детей. 

- Достижение успеха на каждом занятии как важнейшее средство стимуляции познавательной 

деятельности детей. Принцип индивидуализации и дифференциации обучения на основе 

комплексной диагностики развития. Дифференцированный характер учебной деятельности 

детей на занятии с учетом их индивидуальной психологической готовности к нему. 

Индивидуализация темпов освоения детьми знаний и умений. 

- Строгая последовательность в работе. Систематичность в закреплении сформированных 

умений и знаний. Доведение умений до автоматизированных навыков на каждой ступени 

обучения. 

- Разнообразие и вариативность дидактического материала и приемов коррекционной работы 

всех специалистов. 

- Применение принципа деятельностного подхода, активное использование различных видов, 

особенно ведущего вида деятельности в общеразвивающих и коррекционных целях. 

- В коррекционной работе все чаще использовать различные виды продуктивной и игровой 

деятельности, что позволяет ненавязчиво, опосредованно осуществлять коррекционное 

воздействие в интересной и увлекательной форме. 
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Таким образом, коррекционно-развивающая работа с детьми в группе компенсирующей  

направленности многоаспектная, предполагает взаимодействие специалистов и носит 

комплексный характер 

 

МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

специалистов в коррекционно – образовательном пространстве ДОО 

 

ДЕФЕКТОЛОГ 

1. Диагностирует: уровень сформированности психических процессов, осорбенности 

познавательной деятельности, определяет уровень сформированности представлений о 

себе и окружающем мире, элементарных  математических представлений. 

2. Составляет индивидуальные планы развития, планы специально организованных 

занятий. 

3. Развивает психические процессы, формирует элементарные математические 

представления, расширяет представления  об окружающем мире, обогащает словарный 

запас, обеспечивает сенсорное развитие, развитие мелкой моторики. 

4. Проводит  подгрупповые и индивидуальные   занятия в первой и второй половине дня. 

Формирует подвижные подгруппы с учетом актуального уровня развития детей. 

5. Консультирует  педагогических работников и родителей о применении специальных 

методов и технологий коррекционно-развивающей работы. Знакомит родителей с 

результатами диагностики, с планом индивидуального развития. 

6. Участвует в методических объединениях. И является активным  членом психолого-

медико-педагогического консилиума. 

7. Организует коррекционно-развивающее пространство с учетом возрастных  и 

индивидуальных особенностей  детей. 

ЛОГОПЕД 

1. Диагностирует  уровень импрессивной и экспрессивной речи (лексический, 

грамматический, слоговой, фонематический, звукопрпоизносительный строй). 

2. Составляет индивидуальные планы развития, планы специально-организованных 

занятий. 

3. Осуществляет на индивидуальных занятиях постановку диафрагмально-речевого 

дыхания, коррекцию дефектных звуков, их автоматизацию, дифференциацию, 

введение в самостоятельную речь. 

4. Проводит индивидуальные занятия по формированию фонематического восприятия. 

5. Вводит в режимные моменты игры и упражнения, направленные на практическое 

овладение навыками словообразования и словоизменения, связной речи. 

6. Консультирует педагогических работников и родителей о применении 

логопедических методов и технологий коррекционно-развивающей работы. 

Информирует родителей о результатах диагностики, о плане индивидуального 

развития. 

7. Участвует в методических объединениях, является активным членом психолого-

медико-педагогического консилиума. 

8. Организует коррекционно-развивающее и речевое пространство с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

ВОСПИТАТЕЛЬ 

1. Проведение специально – организованных занятий по продуктивным видам 

деятельности по подгруппам и индивидуально, организация совместной и 

самостоятельной деятельности детей. 

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков, развитие мелкой моторики рук через 

ручной труд и конструирование. Развитие общей моторики через подвижные игры и 

игровые упражнения. 
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3. Организация индивидуальной работы с детьми, выполнение рекомендаций 

специалистов. 

4. Применение здоровье сберегающих технологий, создание благоприятного климата в 

группе с помощью родителей. 

5. Консультирование родителей о формировании культурно-гигиенических навыков, 

об индивидуальных особенностях детей, уровне развития мелкой моторики. 

6. Укрепление здоровья детей: формирование правильной осанки, физическое 

развитие, совершенствование психомоторных способностей дошкольников. 

МЕДПЕРСОНАЛ 

1. Проведение лечебно-профилактических и оздоровительных мероприятий. 

2. Соблюдение требований санитарно-эпидемиологических правил и норм. 

3. Осуществление контроля режима и качества питания. 

4. Осуществление контроля режима и качества питания. 

5. Оценка физического развития детей по данным антропометрических показателей. 

6. Оценка состояния здоровья детей посредством регулярных осмотров. 

Воспитатель совместно с логопедом и дефектологом участвует в исправлении у детей речевого 

нарушения, а также развитии психических процессов, кроме того, осуществляет ряд 

общеобразовательных мероприятий, предусмотренных программой детского сада. 

ПСИХОЛОГ 

1. Организация взаимодействия педагогов. 

2. Психопрофилактическая работа. 

3. Психодиагностическая работа с детьми. 

4. Выявление и преодоление отклонений в становлении отдельных сторон личности 

детей дошкольного возраста. 

5. Специально-коррекционная работа с детьми, входящими в группу «РИСКА». 

6. Повышение уровня психологической компетентности работников детского 

учреждения. 

7. Работа с педагогическим коллективом. 

8. Повышение уровня психологической грамотности родителей. 

9. Консультативная работа с родителями. 

10. Коррекционная работа с родителями. 
11. Оказывает методическую помощь дефектологам и воспитателям в разработке 

коррекционных программ индивидуального развития. 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 

1. Осуществление музыкального и эстетического воспитания детей. 

2. Учет психоречевого и физического развития детей при подборе музыкального, 

песенного репертуара. 

3. Использование на занятиях элементов психогимнастики, музыкотерапии, 

пластических этюдов и двигательных импровизаций детей. 

Характеристика форм работы с детьми с ОВЗ: 

Коррекционное направление образовательной деятельности обеспечивают: 

• воспитатели; 

• учитель-логопед; 

• учитель-дефектолог; 

• музыкальный руководитель. 

Координирует действия специалистов ПМПк (психолого-медико-педагогический консилиум)  

ДОО. 

Индивидуальное сопровождение ребёнка направлено на предупреждение трудностей в 

обучении и оказание помощи в их преодолении, всестороннее развитие его задатков, 

способностей и осуществляется в несколько этапов. 

1 этап: сбор информации о ребёнке. 

2 этап: анализ полученной информации 

3 этап: совместная выработка рекомендаций для ребёнка 
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4 этап: консультирование всех участников сопровождения о путях и способах решения 

проблем ребёнка 

5 этап: решение проблем, т.е. выполнение рекомендаций всеми службами сопровождения 

6 этап: анализ выполненных рекомендаций всеми участниками 

7 этап: разработка индивидуального маршрута дальнейшего развития ребёнка 

Подготовка к школе ребёнка с ЗПР осуществляется с целью помочь ему на начальной ступени 

обучения освоить необходимые знания, умения и навыки, способы учебной работы и 

адаптироваться в традиционной системе обучения. Формирование дошкольных знаний и 

представлений рассматривается не как самоцель, а как одно из средств психического развития 

ребёнка и воспитания у него положительных качеств личности. 

В ДОО решаются следующие блоки задач: 

• диагностические 

• воспитательные 

• коррекционно-развивающие 

• образовательные. 

В диагностическом блоке ведущей задачей является организация комплексного медико-

педагогического изучения ребёнка, с целью уточнения диагноза при динамическом наблюдении 

коррекционно-воспитательного процесса, а также определение эффективности реализации 

индивидуальной программы развития (ИПР) ребёнка. 

Сюда входит изучение состояния его здоровья (медицинское), выявление уровня развития 

ведущего вида деятельности, особенностей развития познавательной и эмоционально-

личностной сфер (психологическое изучение), изучение социальной ситуации развития 

ребенка. 

Занятия психолога раскрывают потенциальные возможности ребёнка, развивают психические 

процессы, помогают снять напряжение: дети становятся более спокойными, уравновешенными, 

доброжелательными. 

Блок воспитательных задач направлен на решение вопросов социализации, повышения 

самостоятельности ребёнка и его семьи, на становление нравственных ориентиров в 

деятельности и поведении дошкольника, а также воспитание у него положительных качеств. 

Блок образовательных задач направлен на формирование у детей системы знаний и 

обобщенных представлений об окружающей действительности, развитие их познавательной 

активности, формирование всех видов детской деятельности.  

Важной задачей является подготовка детей к школьному обучению, которая должна вестись с 

учетом индивидуальных способностей и возможностей каждого ребёнка. 

Коррекционный блок задач - предполагает комплекс мер, воздействующих на личность в 

целом, нормализацию и совершенствование ведущего вида деятельности, коррекцию 

индивидуальных недостатков развития. Коррекционно-развивающее направление реализуется 

взаимодействием в работе учителя-дефектолога, воспитателей, учителя - логопеда, педагога - 

психолога и других специалистов образовательного учреждения. 

Индивидуальные занятия с детьми проводятся учителем-дефектологом в первой или во второй 

половине половине дня по следующим разделам: 

- ознакомление с окружающим миром (ребёнок и окружающий мир) 

- развитие речи 

- формирование элементарных математических представлений (математика) 

- подготовка к обучению грамоте 

- художественная литература. 

Занятия учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога с детьми по графику, 

чередуются с занятиями воспитателей по разделам: рисование, лепка, аппликация; 

конструирование, ручной труд, физкультура. 

Музыкальный руководитель,   проводит занятия с целой группой детей по музыкальной и 

двигательной деятельности. 
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Коррекционная направленность занятий обеспечивает детям овладение первоначальными 

знаниями, умениями и навыками, а также способствует развитию высших психических 

функций (ВПФ): восприятия, внимания, мышления, памяти, речи. 

Пребывание в специальных условиях способствует эффективности развития игровой 

деятельности детей, их личности (интересах, мотивации учения, взаимоотношений и общения). 

В конце сентября специалисты психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк)  ДОО   

совместно с воспитателями обсуждают результаты обследования детей и обсуждают план 

работы групп на предстоящий учебный период. В конце учебного года проводится заседание 

ПМПк по результатам итоговой диагностики развития детей и определения эффективности 

работы всех специалистов. 

 

Формы работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

  

Характеристика НОД 

Специально подготовленные педагогами (учителем-дефектологом, педагогом-психологом, 

педагогом-дефектологом, воспитателем, музыкальным руководителем  занятия - 

образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов 

детской деятельности коррекционно-развивающей направленности для детей с задержкой 

психического развития, учитывающие: 

программные требования к организации процесса обучения и воспитания к организации 

процесса обучения и воспитания дошкольника, структуру дефекта, возраст и индивидуальные 

особенности каждого ребенка. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

Организация активного целенаправленного взаимодействия педагога с детьми на занятиях, в 

игре, в бытовой и общественно- полезной работе с целью достижения результата, отвечающего 

реализации потребностей каждого участника совместной деятельности, на основе 

формирования и развития межиндивидуальных связей. 

  

Самостоятельная деятельность детей. 

Формирование специальных условий в процессе коррекционного обучения и воспитания детей 

с ограниченными возможностями здоровья по закреплению и дальнейшему использованию 

навыков самообслуживания, общения и регуляции поведения, ориентированное на повышение 

их адаптационных способностей и расширение жизненного опыта. 

Взаимодействие с семьями детей. 

Организация наглядной агитации для родителей, согласно плану деятельности  ДОО на 

учебный год, проведение групповых и общих родительских собраний, осенняя ярмарка. 

Функционирование клубов для родителей, проведение спортивных мероприятий («Мама, папа, 

я – дружная семья»). Оказание помощи родителям при создании условий на площадках в 

зимний и летний периоды. Проведение (1 раз в квартал) заседаний родительского комитета. 

Консультации и рекомендации по проведению работы с ребенком дома, для закрепления тех 

или иных знаний, умений и навыков. 

Распределение функций между воспитателями и специалистами коррекционного 

направления представлены в циклограмме непосредственно-образовательной деятельности. 

Учитель-дефектолог планирует и проводит коррекционные занятия в подгруппах и 

индивидуально, консультирует родителей, согласовывает план работы воспитателей и узких 

специалистов. 

 Воспитатель – формирует у детей культурно-гигиенические навыки; организует игровую, 

трудовую, физическую деятельность детей, непосредственно образовательную деятельность, 

обеспечивает присмотр и уход за детьми.  

Музыкальный руководитель – проводит музыкальные занятия, готовит детей к участию в 

развлечениях. 

Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты 
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Совместная деятельность педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Формы работы 

• Игровая беседа с элементами движений 

• Интегративная деятельность 

• Утренняя гимнастика 

• Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера 

• Игра 

• Контрольно-диагностическая деятельность 

• Экспериментирование 

• Физкультурное занятие 

• Спортивные и физкультурные досуги 

• Спортивные состязания 

• Проектная деятельность 

• Игровая беседа с элементами движений 

• Во всех видах самостоятельной деятельности детей 

• Двигательная активность в течение дня 

• Самостоятельные спортивные игры и упражнения. 

  

В практике работы  ДОО   активно используются технологии сохранения и стимулирования 

здоровья: 

Виды технологий 

Время проведения в режиме дня 

Комплекс специально подобранных упражнений, выполняемых под музыку. 

Обратить внимание на художественную ценность, величину физической нагрузки и ее 

соразмерность возрастным показателям ребенка. 

Динамические паузы или физкультминутки. 

Во время занятий 2-5 минут, по мере утомляемости детей. 

Рекомендуется для детей всех возрастных групп в качестве профилактики утомления. 

Включают в себя элементы гимнастики для глаз, дыхательной гимнастики, пальчиковых игр и 

других в зависимости от вида занятия. 

Подвижные и спортивные игры. 

Часть физкультурного занятия, на прогулке, в группе – игры с разной степенью подвижности. 

Игры подбираются в соответствии с возрастом и состоянием здоровья ребенка, местом и 

временем проведения и подвижности. 

Ежедневно используются элементы спортивных игр. 

Релаксация. 

В любом помещении, в зависимости от состояния детей и целей, использование спокойной 

классической музыки, запись звуков природы, стихотворные тексты. 

Пальчиковая гимнастика индивидуально, подгруппами. 

Рекомендуется во всех возрастных группах, особенно для детей с речевыми патологиями. 

Проводится в любой удобный отрезок времени: до завтрака, обеда, во время физкультпауз, на 

улице. 

Дыхательная гимнастика.  

В различных формах физкультурно - оздоровительной работы. 

Обеспечить проветривание помещения, обязательная гигиена полости носа перед проведением 

процедуры, наличие специальных пособий, показ педагога. 

Имеется в наличии картотека дыхательных упражнений. 

Утренняя гимнастика длительность гимнастики в зависимости от возрастной группы. 
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Рекомендуется для всех детей, с музыкальным сопровождением, с подбором упражнений, 

согласно возраста, с включением танцевальных движений, дыхательных упражнений, 

упражнений логоритмикии.   

Технологии обучения детей навыкам здорового образа жизни 

Виды технологий 

Время проведения в режиме дня 

Методики и особенности проведения 

 Физкультурные занятия 

2 раза в неделю в физкультурном зале; 1 раз в неделю – на улице; Длительность занятий 

согласно возраста. 

Для всех возрастных групп 

Занятия проводятся согласно требований «Программы воспитания и обучения в детском саду» 

«От рождения до школы», под ред. М.А. Васильевой. 

Обязательное проветривание и влажная уборка помещения. 

Дни здоровья 

Проводится во всех возрастных группах, согласно предложенной тематике, 1 раз в неделю.   

Проводится согласно определенной тематики, по вопросам сохранения и укрепления здоровья. 

Стимуляция детской инициативы 

Стимуляция детской инициативы проходит через такие формы работы как: 

- проектная деятельность, в том числе и по инициативе воспитанников. 

Федеральные государственный образовательный стандарт к структуре ООП ДО и к условиям 

реализации ООП ДО нормативные документы диктуют формирование у детей инициативности 

и активности, воплотить в жизнь которые может помочь проектная деятельность, как детей, так 

и педагогов. 

Проектная деятельность, как ни какая другая поддерживает детскую познавательную 

инициативу в условиях детсада и семьи. Тема эта весьма актуальна по ряду причин. 

Во-первых, помогает получить ребенку ранний социальный позитивный опыт реализации 

собственных замыслов. Если то, что наиболее значимо для ребенка еще и представляет интерес 

для других людей, он оказывается в ситуации социального принятия, которая стимулирует его 

личностный рост и самореализацию. 

Во-вторых, все возрастающая динамичность внутри общественных взаимоотношений, требует 

поиска новых, нестандартных действий в самых разных обстоятельствах. Нестандартность 

действий основывается на оригинальности мышления. 

В-третьих проектная деятельность помогает выйти за пределы культуры (познавательная 

инициатива) культурно-адекватным способом. Именно проектная деятельность позволяет не 

только поддерживать детскую инициативу, но и оформить ее в виде культурно-значимого 

продукта. 

  Педагогический проект – это система: 

• планируемых педагогом и реализуемых в совместной деятельности педагогов, детей и 

родителей действий; 

• необходимых условий и средств, для достижения определенных целей. 

И эта система зависит от приоритетных педагогических ценностей. Детский проект это сложно 

организованный под руководством воспитателя процесс, который помогает решить возникшую 

детскую проблему в результате самостоятельных действий воспитанников с обязательной 

презентацией этих результатов. 

Чем же отличается педагогическое проектирование от методики организации проектной 

деятельности в работе с дошкольниками? 

Педагогический проект начинается с проблемы выявленной педагогом или возникшей у детей 

(спровоцированной педагогом) и план разрешения данной проблемы создает сам педагог, а при 

использовании методики организации проектной деятельности (технология проектного 

обучения) в работе с дошкольниками проблема возникает у детей, они же ищут пути решения 

проблемы и составляют план под руководством педагога. 
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Педагогическое проектирование как вид педагогической деятельности помогает 

оптимизировать деятельность педагога – это проектная деятельность педагога совместно с  

детьми, а детское проектирование это вид детской проектной деятельности, которую 

направляет педагог. 

 Какими же должны быть условия, чтобы возникла необходимость в использовании 

педагогического проекта? Вот некоторые из условий: 

В проблемных ситуациях, где: 

• есть возможность нескольких путей ее решения; 

• необходима существенная перестройка старой деятельности для ее разрешения; 

• важна совместная работа нескольких специалистов и родителей для решения проблемы; 

• важно личное отношение людей к предполагаемым результатам. 

В дошкольном отделении проектирование включено в педагогический процессе, в календарно-

тематическое планирование работы воспитателей, что позволяет не нарушать, а обогащать 

образовательную деятельность. 

- Участие детей в творческих конкурсах разного уровня: Международные, Всероссийские, 

региональные и муниципальные. 

Дети детского сада принимают участие в городских, Международных и Всероссийских 

конкурсах. Участие в этих конкурсах идет по инициативе детей, родителей, педагогов.   

 - Посещение школьной библиотеки. 

Данная работа проводится 1-2 раза в месяц. Библиотеку посещают дети старшего дошкольного 

возраста. При проведении данной формы работы у детей есть возможность самостоятельно 

выбрать интересующую их книгу, перелистать журнал, участвовать в конкурсах, которые 

проводят библиотека. 

Все формы развития у детей детской инициативы включены в циклограмму непосредственно 

образовательной и совместной деятельности педагогов и детей. 

 

2.7. Особенности организации педагогической диагностики и мониторинга 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогического наблюдения. 

Педагогическое наблюдение – оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста, 

связанная с оценкой эффективности педагогических действий и лежащая в основе их 

дальнейшего планирования. Психологическая диагностика – выявление и изучение 

индивидуально-психологических особенностей детей (проводится с письменного разрешения 

родителей (законных представителей). 

Педагогическое наблюдение 

Психологическая диагностика 

Назначение 

Оценка индивидуального развития детей, связанная с оценкой эффективности педагогического 

действия и лежащая в основе их дальнейшего планирования 

Выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей (при 

необходимости) 

Кто проводит 

Педагогический работник: 

Квалифицированный специалист: педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед 

Использование полученных результатов исключительно для решения образовательных задач: 

индивидуализации образования и оптимизации работы с группой детей 

Для решения психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции 

развития детей 

Участие ребёнка свободное 

Допускается только с согласия родителей 

Условия проведения 

Свободное наблюдение за воспитанником в ходе организованной, совместной и 

самостоятельной деятельности. 
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Специально созданные условия, с применением специальных методик. 

Учитель-дефектолог в детском саду проводит мониторинг уровня развития детей. 

Это предполагает в начале каждого учебного года проведение комплексного психолого-

педагогического изучения ребёнка в целях уточнения диагноза при динамическом наблюдении 

за деятельностью ребёнка, оценку уровня и особенностей психического развития для 

определения его образовательных потребностей, и на основе полученных результатов 

позволяет разработать образовательный маршрут и индивидуальную коррекционно-

развивающую программу. Воспитатели осуществляют мониторинг усвоения программы 

ребёнком по пяти образовательным областям.  

Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение за 

активностью ребёнка в различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ 

продуктов детской деятельности и специальные педагогические пробы, организуемые 

педагогом. 

2.8. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Концепция модернизации российского образования подчеркивает исключительную 

роль семьи в решении задач воспитания подрастающего поколения. Признание 

приоритета семейного воспитания требует иных форм взаимодействия семьи и детского сада. 

Ведущей целью взаимодействия детского сада с семьей является создание необходимых 

условий для развития доверительных, ответственных отношений с семьями воспитанников, 

обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности 

родителей в области воспитания. За последние годы как никогда отмечается 

заинтересованность родителей во всестороннем развитии и образовании своих детей. Работа с 

родителями должна иметь дифференцированный подход, учитывать социальный статус и 

микроклимат семьи, а также родительские запросы и степень заинтересованности родителей 

деятельностью ДОО. 

Планируя ту или иную форму работы, исходим из представлений о современных родителях, как 

о современных людях, готовых к обучению, саморазвитию и сотрудничеству. С учётом этого 

выбираем следующие требования к формам взаимодействия: оригинальность, 

востребованность, интерактивность.  

Информационно-аналитические 

• анкетирование; 

• опрос; 

• тестирование. 

Наглядно-информационные 

• родительские клубы; 

• информационные стенды; 

• выпуск газеты. 

Познавательные 

• родительские гостиные; 

• нетрадиционные родительские собрания; 

 • устные журналы; 

• экскурсии. 

Досуговые 

• праздники; 

• совместные досуги; 

• акции; 

• участие родителей в конкурсах, выставках. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие 

конструктивного взаимодействия с семьей. Ведущая цель — создание необходимых условий 

для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-педагогических 

ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 
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Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в отношениях 

друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге 

не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия ДОО с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в ДОО и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а 

также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

 

2.9. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

В рамках первого направления региональных приоритетов развития дошкольного образования 

детям с ОВЗ предоставлены равные стартовые возможности получения дошкольного 

образования в группе комбинированной направленности и в общеразвивающих группах. 

В рамках второго направления  ДОО   включает в образовательную деятельность реализацию 

регионального компонента. 

Основные функции дошкольного образовательного учреждения по реализации регионального 

компонента: обеспечение развития личности в контексте современной детской субкультуры, 

достижение ребенком уровня психофизического и социального развития для успешного 

познания окружающего мира через различные виды детской деятельности включение в 

систематическую образовательную деятельность. Актуальность включения данного 

направления в образовательный процесс  ДОО, заключается в том, что в период обновления 

дошкольного образования, значительно возрастает роль народной культуры как источника 

развития творческого потенциала детей и взрослых, их нравственно-патриотического 

воспитания. 

Основные задачи данной работы: 

1.Формирование представления о Родине как месте, где человек родился и страны, где он 

живет. 

2. Воспитание чувства привязанности к своей малой родине, гордости за нее, восхищение ее 

красотой. 

3. Развитие у дошкольников способности эмоционально-эстетического восприятия 

окружающего мира. 

4. Воспитание потребности узнавать о культурных и природных ценностях родного края, 

беречь и охранять их. 

5.Воспитание уважения к людям труда, знаменитым землякам. 

6. Расширение кругозора детей на основе материала, доступного их пониманию. 

Содержание: 

1. Природа родного края. 

Растения сада, огорода, цветника, характерные для Красноярского края. Домашние и дикие 

животные, среда их обитания. 

Растительный и животный мир Сибири и Красноярского края, Красная книга Красноярского 

края. Охрана природы Красноярского края. Зеленая аптека (лекарственные растения). 

Особенности ландшафта Красноярского края. 

2. Декоративно-прикладное творчество. 
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Сельское хозяйство: хлеборобство, животноводство, овощеводство, птицеводство. 

3. Быт, традиции. 

Знакомство с русским бытом. 

Функциональное предназначение. 

Народный календарь. Традиционные избой и домашней утварью. Загадки о предметах быта. 

Знакомство с традиционными народными праздниками. Произведения устного народного 

творчества   предметов русского быта. Сочетание сезонного труда и развлечений - нравственная 

норма народной жизни.  

Традиционные народные праздники.  

Песни Сибири. Чаепитие на Руси. Обрядные праздники, традиционные праздничные блюда. 

4. Русский народный костюм. 

Знакомство с народным костюмом. Материал, из которого изготовлен костюм. Детали костюма. 

Знакомство с историей костюма. Орнамент и его предназначение. 

Одежда наших предков. 

Особенности Сибирского народного костюма. Женский и мужской костюмы. 

Современный костюм. 

5. Народные игры. 

Русские народные игры, традиционные в Красноярском крае. 

Народные обрядовые игры. Разучивание считалок, слов к играм. Старинные и современные 

народные игры, традиционные в Сибири. 

Цель: приобщение детей к истокам русской народной культуры Сибири, Красноярского края 

посредством использования музейной педагогики. 

Основные задачи работы: 

• познакомить детей с элементами материальной культуры, включающей в себя знакомство с 

поселениями, жилищем, предметами быта, орудиями труда, одеждой, национальными 

блюдами; 

• прививать интерес к духовной культуре разных народов через обычаи, обряды, праздники, 

народное творчество, искусство; 

  • формировать общечеловеческие нравственные качества, правила общения между людьми 

внутри этноса и вне его; 

• воспитывать свободную и творческую личность, осознающую свои корни, национальные 

истоки и способную ориентироваться в современном мире. 

В работе с детьми используются различные формы: 

• занятия, 

• занятия-путешествия в историю отдельных вещей и традиционного быта в целом (история 

самовара, утюга, сундука, праздник русской рубахи); 

• занятия-инсценировки - это посиделки, 

• занятие-экспериментирование, 

• экскурсии, 

• праздники народного календаря, 

• семейные вечера. 

Задачи духовно-нравственного воспитания детей решаются интегрировано, в ходе освоения 

всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области. 

Идея интеграции содержания, разных форм, методов, совместной деятельности субъектов 

образовательного процесса распространяется и на взаимодействие  ДОО   и семьи. 

Социальное партнерство. 

В связи с происходящими изменениями в сфере дошкольного образования актуальной 

становится задача создания оптимальных условий для эффективного сотрудничества педагогов 

и родителей на дифференцированной основе с целью повышения их социально–педагогической 

компетентности в условиях внедрения ФГОС ДО. 

Новые задачи, встающие перед дошкольным учреждением, предполагают его открытость, 

тесное сотрудничество и взаимодействие с другими социальными институтами, помогающими 
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ему решать образовательные задачи. Грамотно организованное и продуманное взаимодействие 

дошкольного образовательного учреждения с социальными партнерами приводит к 

положительным результатам, позволяет расширить образовательное пространство детского 

сада. 

Организовано взаимодействие с научными, культурными, оздоровительными и социальными 

учреждениями города Ачинска с: 

- Развлекательным Центром «Кошкин Дом»; 

 - Городским выставочным залом, МУК «Ачинский музейно-выставочный центр»; 

- Городским музеем, МУК «Ачинский краеведческий музей имени Д.С. Каргаполова». 

  

Основные формы организации социального партнерства: 

- Совместные мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья, формирования 

здорового образа жизни: «День здоровья», спортивные праздники, организация соревнований с 

первоклассниками школы «Умники и умницы», конкурс знатоков ПДД, организация и 

проведение недель безопасности.   

- Коллективно-творческие мероприятия: совместные выставки детского творчества детей и 

родителей ДОО, организация и проведение совместных концертов,   развлечений и праздников.  

- Информационно-просветительские мероприятия: проведение родительских собраний с 

привлечением специалистов учреждений образования и здравоохранения; совместное 

проведение мастер-классов, семинаров для педагогов и родителей, трансляция положительного 

имиджа ДОО через средства массовой информации. 

  

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Модель коррекционно-образовательного процесса.  

     При организации коррекционно-образовательного процесса учтены принципы интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и индивидуальными 

особенностями воспитанников. В группах компенсирующей направленности коррекционное 

направление работы является ведущим, а общеобразовательное - подчиненным. Все педагоги 

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

Кроме того, все специалисты под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционной 

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

Воспитатель, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре осуществляют 

общеобразовательные мероприятия, предусмотренные АООП ДОУ, занимаются умственным, 

нравственным, эстетическим, физическим, патриотическим воспитанием, обеспечивая тем 

самым гармоничное всестороннее развитие детей.  

      Учебный год для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) начинается первого сентября 

и условно делится на три периода:  

      I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;   

      II период — декабрь, январь, февраль;  

      III период — март, апрель, май.  

     Как правило, сентябрь отводится всеми специалистами и воспитателями для углубленной  

диагностики развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной 

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

специалистами группы плана работы.  

      Индивидуальные занятия с учителем-логопедом и воспитателями в сетку занятий не 

включаются. Два раза в неделю учитель-логопед проводит групповые комплексные занятия по 

формированию грамматических умений и навыков, развитию и обогащению словаря, 

формированию фонематического слуха, развитию связной речи.  

  

  

  

  



42 

 

  

  

  

  

3.1. Методическое обеспечение программы. 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Коррекция нарушений речи».  

Настоящее издание представляет комплект современных коррекционно-развивающих 

образовательных программ, учитывающий потребности всех типов логопедических групп 

системы дошкольных образовательных учреждений для детей с нарушениями речи. 

В содержании логопедических программ учтены общие и специфические особенности 

психического развития детей дошкольного возраста, новые вариативные формы организации 

ранней коррекции отклонений речевого развития, а также необходимость взаимодействия целей 

и задач дифференцированного и интегрированного обучения и воспитания детей с разными 

проявлениями речевой патологии. 

В программах реализованы в соответствии с этиопатогенетической симптоматикой речевого 

нарушения следующие принципы дошкольной коррекционной педагогики: 

• принцип развивающего обучения (формирование «зоны ближайшего развития»); 

• принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

• принцип генетический, раскрывающий общие закономерности развития детской 

речи применительно к разным вариантам речевого дизонтогенеза; 

• принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные логопедические 

технологии в зависимости от структуры и выраженности речевого нарушения; 

•деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, 

стимулирующую психическое и личностное развитие ребенка с отклонением в речи. 

• В структуре сборника представлены четыре программы, направленные на устранение 

фонетико-фонематического недоразвития, общего недоразвития речи, заикания и нарушения 

речевого развития, осложненного двуязычием. Каждую программу сопровождает 

пояснительная записка и приложение, которое дано в конце сборника.  

С.Г.Шевченко «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития».  

Пособие содержит методические рекомендации по организации коррекционно-развивающего 

воспитания и подготовки к школе детей с задержкой психического развития (ЗПР), авторские 

программы подготовки к школе детей с ЗПР (5—6 и 6—7 лет), а также занятия на год 

(тематическое планирование) с указанием оборудования, дидактических и сюжетно-ролевых 

игр, используемых приемов. 

Программы и методические материалы для подготовки к школе детей с ЗПР строятся на основе 

современных подходов к организации преемственных связей между дошкольным и начальным 

звеньями системы непрерывного образования. Авторы программ дошкольной подготовки детей 

с ЗПР являются авторами стабильных типовых программ для начальной ступени коррекционно-

развивающего обучения детей с ЗПР, действующих в стране с 1982 г. 

 

3.2. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

 

Режим пребывания детей с ОВЗ в детском саду соответствует Образовательной программе  

ДОО «Ачинская   школа-интернат №1» и Адаптированной образовательной программе  ДОО 

«Ачинская общеобразовательная школа-интернат №1». 

Режим дня включает: 

Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы групп: 

четырехразовый прием пищи. Питание детей организуют в помещении отдельной комнаты. 

Ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет не менее 3- 3,5 часа. 

Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня - 

перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 

7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре 

воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет 
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при температуре воздуха ниже минус 20 °C и скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с 

детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце 

прогулки перед возвращением детей в помещения дошкольной организации. 

Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 

12,5 часа, из которых 2,0 отводится дневному сну. Перед сном не рекомендуется проведение 

подвижных эмоциональных игр. 

Самостоятельная деятельность детей 5 - 7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов. 

Непосредственная образовательная деятельность. Максимально допустимый объем недельной 

образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных программ, 

для детей дошкольного возраста составляет:  

в младшей группе (дети четвертого года жизни) - 2 часа 45 мин., в средней группе (дети пятого 

года жизни) - 4 часа, в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут, в 

подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для 

детей 6-го года жизни - не более 25 минут, а для детей 7-го года жизни - не более минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в старшей и 

подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2 - 3 раз в 

неделю. Ее продолжительность составляет не более 25 – 30 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического  характера проводят 

физкультминутку. 

Непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию детей в 

возрасте от 3 до 7 лет организуется 3 раз в неделю. Ее длительность зависит от возраста детей и 

составляет: 

- в старшей группе - 25 мин., 

- в подготовительной группе - 30 мин. 

Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет следует круглогодичное организована непосредственно 

образовательную деятельность по физическому развитию детей на открытом воздухе. Ее 

проводят только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей 

спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях  непосредственно 

образовательную деятельность по физическому развитию максимально организована на 

открытом воздухе. 

 

Режим дня 

Средняя группа ОНР 

(от 4 до 5 лет) 

 

Холодный период года 

Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.30 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность (НОД) 9.00 – 9.20 

9.30 – 10.00 

Индивидуальные занятия, игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд), возвращение с прогулки 

10.00 – 12.00 

Коррекционно-развивающая деятельность 12.00 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00 
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Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, игры 15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.50 

Логопедический час, тихие игры, самостоятельная деятельность детей, чтение 

художественной литературы. 

15.50 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Игры, уход детей 

16.30 – 18.00 

 

 

Режим дня 

Старшая группа ОНР 

(от 5 до 6 лет) 

 

Холодный период года 

Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.30 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность (НОД) 9.00 – 9.20 

9.30 – 10.00 

Индивидуальные занятия, игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд), возвращение с прогулки 

10.00 – 12.35 

Подготовка к обеду, обед 12.35 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, игры 15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.40 

Логопедический час, тихие игры, самостоятельная деятельность детей, чтение 

художественной литературы. 

15.40 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Игры, уход детей 

16.30 – 18.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режим дня 

Подготовительная к школе группа  (ОНР) 

(от 6 до 7 лет) 

 

Холодный период года 

Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.30 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность (НОД) 9.00 – 9.25 

9.35 – 10.00 

10.10 – 10.40 

Индивидуальные занятия, игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд), возвращение с прогулки 

10.40 – 12.35 

Подготовка к обеду, обед 12.35 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 
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Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, игры 15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.40 

Логопедический час, тихие игры, самостоятельная деятельность детей, чтение 

художественной литературы. 

15.40 – 16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Игры, уход детей 

16.40 – 18.00 

 

 

 

Режим дня 

Средняя группа ОНР 

(от 4 до 5 лет) 

 

Теплый период года 

Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.30 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50 – 9.20 

Непосредственно образовательная деятельность (на прогулке) 9.20 – 9.35 

Индивидуальные занятия, игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд), возвращение с прогулки 

9.35 – 12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.25– 13.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.30 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, игры 15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.50 

Логопедический час, тихие игры, самостоятельная деятельность детей, чтение 

художественной литературы. 

15.50 – 16.05 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Игры, уход детей 

16.05 – 18.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режим дня 

Старшая группа ОНР 

(от 4 до 5 лет) 

 

Теплый период года 

Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.30 – 8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35 – 9.00 

Игры, самостоятельная деятельность 9.00 – 9.15 

Непосредственно образовательная деятельность (на прогулке) 9.15 – 9.35 

Индивидуальные занятия, игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд), возвращение с прогулки 

9.35 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30– 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, игры 15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.45 
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Логопедический час, тихие игры, самостоятельная деятельность детей, чтение 

художественной литературы. 

15.45 – 16.05 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Игры, уход детей 

16.05 – 18.00 

 

 

 

Режим дня 

Подготовительная к школе группа (ОНР) 

(от 6 до 7 лет) 

 

Теплый период года 

Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.30 – 8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35 – 8.55 

Игры, самостоятельная деятельность 8.55 – 9.10 

Непосредственно образовательная деятельность (на прогулке) 9.10– 9.35 

Индивидуальные занятия, игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд), возвращение с прогулки 

9.35 – 12.35 

Подготовка к обеду, обед 12.35– 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, игры 15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.40 

Логопедический час, тихие игры, самостоятельная деятельность детей, чтение 

художественной литературы. 

15.40 – 16.05 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Игры, уход детей 

16.05 – 18.00 

 

 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Образовательная и коррекционно-развивающая деятельность осуществляется согласно 

комплексно-тематического годового плана работы с детьми с учетом специфики нарушения и 

специфики работы комбинированной группы  ДОО   

Примерное содержание образовательной деятельности 

Модель образовательного процесса на учебный год 

 

 

Месяц События 

международного, 

российского, 

народного 

календаря 

Образовательный процесс 

 

Тематическая 

неделя 

Совместная 

деятельность 

 

Сентябрь 1 сентября – День 

знаний 

«Рано утром детский 

сад малы- 

шей встречает» 

 

Праздник 

«Здравствуй, 

детский 

сад!» 

Тематическая 

экскурсия «Скоро в 

школу!» 

(подготовительная 

группа) 
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27 сентября – День 

до- 

школьного 

работника 

 

«Детский сад наш 

так хорош, 

лучше сада не 

найдёшь 

Выставка рисунков 

детей старшей и 

подготовительной 

групп «Моя вос- 

питательница» 

Выставка игрушек 

«Медвежонок»» 

Спортивное 

развлечение «Мы - 

спортивные ребята, 

мы – ребята- 

дошколята!» 

(старшая, подготови- 

тельная группы) !» 

 

 

Октябрь 4 октября – 

Международ- 

ный день животных 

«В мире животных» Фотовыставка «Мы 

в ответе за тех, 

кого приручили» 

(домашние питом- 

цы) 

 

Осенины (народный 

ка- 

лендарь) 

 

«Что нам осень 

принесла» 

(младшая, средняя 

группы) 

«Откуда хлеб 

пришёл» (старшая, 

подготовительная 

группы) 

 

Фольклорные 

развлечения 

«Осенние 

посиделки» 

 

Ноябрь 4 ноября – День 

народного 

единства в России 

 

«Мы живём в 

России» (старшая, 

подготовительная 

группы) 

Литературно-

музыкальный вечер 

«Для меня Россия - 

белые берёзы…» 

(подготовительная 

группа) 

 

13 ноября – 

Всемирный 

день доброты 

 

«Если добрый ты, то 

всегда лег- 

ко» 

 

Акция «Подарок 

малышам» (сред- 

няя, старшая, 

подготовительная 

группы) 

 

25 ноября – День 

матери 

России 

 

«Когда в семье лад, 

не нужен и 

клад» 

 

Спортивные 

эстафеты «А ну-ка, 

мамочки!» (старшая 

группа) 

 

Декабрь 31 декабря – Новый 

год  

   

«Что такое Новый 

год?» 

«Новогоднее 

 

«Мастерская Деда 

Мороза» 
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настроение» Выставка 

«Новогодних 

открыток» 

Конкурс на лучшую 

новогоднюю 

ёлочку 

Праздники 

«Новогодний 

серпантин» 

 

Январь Православный 

праздник 

Рождество 

Христово, свя- 

точная неделя 

 

«Зимние забавы» Развлечение 

«Приходила 

Коляда…»  

 

Лепка поморских 

«козуль» (старшая, 

подготовительная 

группы) 

29 января – День 

изобрете- 

ния автомобиля 

 

«Такие разные 

машины» 

Выставка 

художественных 

работ 

«Автомобиль 

будущего» 

 

Февраль 23 февраля – День 

защит- 

ников Отечества 

 

«Папа может всё, 

что угодно» 

(младшая, средняя 

группы) 

«Наши защитники» 

(старшая, 

подготовительная 

группы) 

 

Фотовыставка «Мой 

папа – воен- 

ный» 

Спортивное 

развлечение «Мой 

папа 

– самый лучший 

друг» (средняя 

группа) 

Спортивный 

праздник «Мы – 

буду- 

щие защитники 

Родины» (подгото- 

вительная группа) 

 

Март 8 марта – 

Международный 

женский день 

 

«Мамы разные 

нужны, мамы вся- 

кие важны» 

Выставка детских 

рисунков «Мамоч- 

ка милая, мама 

моя…» 

Праздники «Мамин 

день» 

 

22 марта – 

Всемирный 

день воды 

 

«Приключения 

Капитошки» 

(свойства воды, вода 

в природе) 

 

Экологическое 

развлечение «Вол- 

шебница Вода» 

(средняя группа) 

 

Апрель 2 апреля – «Книжкина неделя» Выставка «Книжка 
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Международ- 

ный день детской 

книги 

 

(старшая и 

подготовительная 

группы) 

 

моего детства» 

Литературный вечер 

«Я родился 1 

апреля…», 

посвящённый 85-

летию 

со дня рождения 

В.Берестова (стар- 

шая группа) 

7 апреля – 

Всемирный 

день здоровья 

 

«Я и моё здоровье» 

Конкурс семейных 

газет «Здоровье – 

это…» 

 

Спортивный 

праздник «Если 

хочешь 

быть здоров!» 

(подготовительная 

группа) 

 

12 апреля – 

Всемирный 

день авиации и 

космонав- 

тики 

 

«Звёздная страна» 

(старшая и 

подготовительная 

группы) 

Спортивное 

развлечение 

«Космиче- 

ское путешествие» 

(старшая группа) 

 

22 апреля – 

Всемирный 

день Земли 

 

«Наш дом – Земля» 

(старшая и 

подготовительная 

группы) 

Экологический 

праздник «День 

Земли» 

Выставка рисунков 

«Береги свою 

планету!» 

 

Май  

3 мая – 

Международный 

день солнца 

 

«Солнечная неделя» 

Развлечение «У 

солнышка в гостях» 

(младшая группа) 

 

9 мая – День Победы 

«Нам не нужна 

война» (старшая 

и подготовительная 

группы) 

 

Музыкально-

литературный 

праздник 

«Чтим великий День 

Победы» (стар- 

шая и 

подготовительная 

группы) 

 

Возложение цветов к 

памятному зна- 

ку «Танк» (старшая 

и подготовитель- 

ная группы) 

 

15 мая – 

Международный 

день семьи 

 

«Мама, папа, я – 

дружная семья» 

Выставка семейных 

реликвий 

Спортивный 

праздник «Папа, 

мама, 

я – спортивная 

семья» 
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Перечень литературы для проведения коррекционной работы - УМК 

 

1. Аксенова Л. И. Социально-педагогическая помощь лицам с ограниченными возможностями // 

Специальная педагогика. — М., 2001. 

2. Сост. Л. В. Калинникова, Н. Д. Соколова. Дети с ограниченными возможностями: проблемы 

инновационных тенденций обучения и воспитания: Хрестоматия / — М., 2005. 

3. Екжанова Е. А., Стребелева Е. А. Коррекционно-педагогическая помощь детям раннего и 

дошкольного возраста. —СПб., —2008. 

4. Екжанова Е.А. Задержка психического развития у детей и пути ее психолого-педагогической 

коррекции в условиях дошкольного учреждения // Воспитание и обучение детей с нарушениями 

развития, 2002, № 1. 

5. Жигорева М. В. Дети с комплексными нарушениями в развитии: педагогическая помощь. — 

М., 2008. 

6. Лебединская К. С., Никольская О. С., Баенская Е. Р. и др. Дети с нарушениями общения: 

Ранний детский аутизм — М., 2003. 

7. Левченко И. Ю., Ткачева В. В. Психологическая помощь семье, воспитывающей ребенка с 

отклонениями в развитии: Метод. Пособие. — М., 2008. 

8. Мамайчук И. И. Психокоррекционные технологии для детей с проблемами в развитии.—

СПб., 2003. 

9.Ульенкова У. В. Дети с задержкой психического развития. — Н. Новгород, 1994. 

10.Ульенкова У.В., Лебедева О.В. Организация и содержание специальной психологической 

помощи детям с проблемами в развитии. — М., 2002. 

11. Шевченко С.Г. Коррекционно-развивающее обучение: организационно- педагогические 

аспекты. Метод, пособие для учителей классов коррекционно-развивающего обучения. — М.: 

ВЛАДОС, 1999. 

12. Т.Б. Филичева, Г.В. Г.В. Чиркина,Т.В. Туманова,С.А. Миронова, А.В.Лагутина Коррекция 

нарушения речи «Просвещение» 2010 г. Москва 

13. Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина Подготовка к школе детей с ОНР в условиях специального 

детского сада «Просвещение» 1991 г. Москва 

14. Л. Г. Парамонова Логопедия для всех СПб.: Питер, 2009 

15. Е.В. Кузнецова И.А. Тихонова Обучение грамоте детей с нарушением речи Творческий 

Центр «Сфера» г.Москва 2009 

16. Т.Б. Филечева, Н.А. Чевелёва, Г.В. Чиркина Основы логопедии «Просвещение» г. Москва, 

1989 

17. Л.С. Волковой Логопедия «Просвещение» г. Москва, 1989 

18. Н.И. Лалаева, Н.В. Серебрякова Коррекция общего недоразвития у дошкольников С.-

Петербург, 1999 г. 

19. Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина Устранения обшего недоразвития речи у детей дошкольного 

возраста Москва 2008г. 

20. Л.Н. Ефименкова Коррекция устной и письменной речи Москва 1991 Лопатина Л. В. 

Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста. СПб., 2005. Диагностика 

21. Е.А. Стребелева Психолого- педагогическая диагностика развития детей Москва 2007 

22. Г.В. Волкова Психолого – педагогическое исследование детей с нарушением речи С.- 

Петербург, 2003 г. 

23. Г.В. Волкова Методика обследования детей с нарушением речи С.-Петербург, 2003 г. 

24. Н.И. Дьякова Диагностика и коррекция фонематического восприятия у старших 

дошкольников Москва 2010 

25. М.Г. Борисенко Диагностика развития речи ребёнка С.-Петербург, 2008 г 

26. Т.П. Бессонова Дидактический материал по обследованию речи детей Москва 2006 

27. Т.А. Ткаченко Альбом индивидуального обследования Москва 2001 

28. О.Б. Иншакова Альбом для логопеда Москва 2008 
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29. Под ред. С.Г. Шевченко. Диагностика и коррекция задержки психического развития у детей 

/— М., 2001. Подготовка к школе 

30. Т.И. Бабаева «У школьного порога» М. Просвет, 1993 г. 

31. Н.А. Завьялова Готовимся к школе. Интегрированный курс подготовки дошкольников 

Волгоград, 2005 г. 

 32. С. Васильева Логопедические игры. Москва, 2001 г. 

33. Л.С. Михайлова Как подготовить ребёнка к школе. Волгоград, 2003 г. 

34. Г.А. Каше Подготовка к школе для детей с недоразвитием речи. Москва, 1985 г. 

35. Н.В. Нищева Система коррекционной работы С.-Петербург, 2003 г. 

36. Н.Г. Кувашова Методика подготовки детей к школе Волгоград, 2001 г. 

37. М.Н. Ильена Подготовка к школе С. – Петербург, 1998 г. 

38. Н.В. Нищева Картотека упражнений для автоматизации правильного произношения и 

дифференциации звуков разных групп С. – Петербург, 2009 г. 

39. Е. Пожиленко Методические рекомендации по постановке у детей звуков С; Ш;Р;Л. С. –

Петербург, 2009 г. 

40. С.Н. Шаховская Нарушения голоса и звукопроизносительной стороны речи  Москва 2008г. 

41. Л.П. Успенский, М.Б.Успенский Учись правильно говорить Москва 2000г. 

42. Л.М. Козырева Тетрадь для логопедических занятий И свистящие и шипящие и самые 

звонкие Москва 1999 

43. А.Г. Арушанова Речь и речевое общение. Диологическое общение Мозайка- синтез  Москва 

2004 

44. А.Г. Арушанова Речь и речевое общение. Формирования грамматического строя речи 

Мозайка- синтез Москва 2004 

45. Т.А. Ткаченко Формирование и развитие связной речи Москва 2001 

46. А.К. Бондаренко Дидактические игры в детском саду Москва 1990 

47. В.И. Селевёрстов Игры в логопедической работе с детьми Москва 1998 

48. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программа обучения и воспитания детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи (старшая группа детского сада. – М.: Лавра, 1993. 

49. Ткаченко Т.А. Если дошкольник плохо говорит. – М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2005. 

50. Каше Г. А.Исправление недостатков речи у дошкольников – М.: Просвещение, 1971. 

51. Нищева Н. В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с ОНР. 

СПб.: Детство – Пресс, 2003. 

52. Фомичёва М. Ф. Воспитание у детей правильного произношения. М.: Просвещение, 1989. 

53. Кузнецова Е. В., Тихонова И. А. Обучение грамоте детей с нарушениями речи. М.: 

Сфера, 2008. 

54. Иванова Ю. В.Дошкольный логопедический пункт. М.: «Издательство Гном и Д», 2008. 

55. Крупенчук О. В.Научите меня говорить правильно! : пособие по логопедии для детей и 

родителей / СПб.: Литера, 2006. 

56. Пожиленко Е. А.Волшебный мир звуков: пособие для логопедов. М.: ГИЦ ВЛАДОС, 2002. 

57. Под ред. Л. С. Волковой, С. Н. Шаховской Логопедия М.: ГИЦ ВЛАДОС, 1998. 

58. Жихарева-Норкина Ю.Б. Домашняя тетрадь для логопедических занятий с детьми : пособие 

для логопедов и родителей : в 8 вып. : вып. 1 - 8. Звуки С—СЬ; З- Зь, Ц; Л; Ль; Р; Рь; Ш- 

Ж; Ч – Щ; /Ю.Б. Жихарева-Норкина. — М. : Гуманитар, изд. центр ВЛАДОС, 2005. 

  

 

 

Материально-техническое оснащение 

 

 

1. Рабочий стол   – 1 шт.  

2. Тумба для канцелярских принадлежностей – 1шт. 

3. Шкафы для учебных пособий и методической литературы – 2 шт. 
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4. Стеллаж для наглядных пособий – 1шт. 

5. Столы детские  (для фронтальной работы)  - 2шт.  

6. Стул для учителя – 2 шт. 

7. Стулья детские   – 4 шт. 

 8. Классная доска — 1 шт. 

 9. Настенное зеркало для логопедических занятий (50x100)  

      со специальным дополнительным освещением.           -  1 шт.  

10. Зеркало для индивидуальной работы (8x12) — 10 шт. 

11. Набор логопедических зондов – 2 комплект 

12. Шпатели, этиловый спирт, салфетки, вата, ватные палочки.  

13. Компьютер -1 

14. Настенные часы 

15. Песочные часы 

16. Вата 

17. Емкость для обработки инструментов 

18. Средства дезинфекции. 

  

 

Материал для работы над звуковой культурой речи 

1. Набор пособий для работы над речевым дыханием: 

- оборудование для проведения дидактических игр (рамки, султанчики, вертушки...); 

- мыльные пузыри; 

- дудочки; 

- стеклянные пузырьки 

- картинки-символы для выработки фонационного выдоха. 

2. Пособия для работы над ритмической стороной речи. 

- барабаны; 

- набор речевых игр «Речь + движение». 

3. Пособия для работы над просодикой. 

- картинки-символы (сила, высота голоса) 

4. Пособия для формирования фонематического слуха. 

- звучащие игрушки 

- картинки-символы звуков (демонстрационный и раздаточный материал) 

5. Пособия для формирования фонематического восприятия и навыков звукового анализа: 

- звуковые решетки; 

- звуковые линейки; 

- демонстрационные кружки-символы звуков 

- наборы кружков-символов звуков (индивидуальные) 

 

Материал для работы над звукопроизношением.  

1. Картотека наглядного материала для автоматизации и дифференциации звуков (на все звуки). 

2. Альбомы для автоматизации нарушаемых звуков. 

3. Комплексы артикуляционной гимнастики. 

4. Демонстрационные фото артикуляционных упражнений. 

5. Картинки-символы артикуляционных упражнений. 

6. Картинный и речевой материал для работы над звуко-слоговой структурой и 

звуконаполняемостью. 

7. Игра «Договори словечко». 

6. Пособия по автоматизации звуков (речевой материал по всем звукам «Вводим в речь...», 

«Домашний логопед», «Звуки»...). 

 

Материал для работы над внеречевыми процессами.  

1. Игры и игрушки для развития мелкой моторики (шнуровки, «Пальчиковые шаги»...) 
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2. Набор пальчиковых игр (сборники, книги) 

3. Игры и игрушки для развития внимания, памяти, мышления, сенсорики (пирамидки, 

матрёшки, вкладыши, разрезные картинки, «Форма и цвет», «Почтовый ящик»...). 

 

Материал для работы над словарем.  

1. Демонстрационные игрушки (мягкие, пластмассовые, набор кукольной посуды...)  

2. Демонстрационные (предметные и сюжетные) картинки по   лексическим темам (времена 

года, овощи, фрукты...). 

3. Игры для закрепления обобщающих понятий («Четвертый лишний», «Назови одним словом», 

«Подбери картинку»). 

4. Игры для названия частей целого предмета («Целое и часть»).  

5. Материал для закрепления антонимов (существительные, прилагательные, наречия, глаголы). 

6. Материал для понимания многозначности существительных. 

7. Материал для закрепления навыков словообразования («Вкусный сок», «Апельсин – 

апельсинчик»). 

8. Пособие «Формирование лексикона» 

  

 

Материал для работы над грамматическим строем.  
1. Материал для усвоения категории числа («Один -  много») 

2. Материал для усвоения категории рода («Какая? Какой? Какое?»). 

3. Материал для усвоения предложно-падежных конструкций. 

4. Картинки-схемы предлогов. 

5. Материал для согласования числительных с существительными («Сосчитай») 

 

Материал для формирования связной речи  
1. Детская литература. 

2. Стихи, сказки, загадки, пословицы. 

3. Сюжетные картинки (пособия: «Как много интересного вокруг», «Круглый год», «Лето», 

«Весна», «Зима», «Осень», «Детский сад», «Профессии», «Мир животных».. .). 

4. Серии сюжетных картин. 

5. Опорные картинки для составления сюжетных рассказов. 

6. Сюжетные картинки с проблемным сюжетом. 

7. Сюжетные картинки для пересказа («Произведения К.Д.Ушинского») 

8. Сюжетные картинки для работы над пониманием текста (Н.Нищева «Разноцветные сказки», 

«Как мы осень встречали», «Как мы весну встречали»...) 

9. Схемы для составления описательных рассказов. 

10. Опорные картинки для составления рассказов о временах года. 

  

 

Материал для обучения грамоте. 

1. Разрезная азбука (демонстрационный материал для усвоения букв). 

2. Касса букв и слогов.  

3. Демонстрационный и индивидуальный раздаточный материал для усвоения звуко-слогового 

анализа.  

4. Демонстрационный материал для работы над предложением. 

5. Пособия для работы над понятиями «Слог» и «Ударение» (демонстрационный материал, 

игры «Ударение», «Делим на слоги»). 

6. Пособие по обучению грамоте Глинка «Учись читать, писать...» 

7. Пособие 

6. Игры и игрушки для развития ориентировки в пространстве и на листе бумаги   

 

Материал для комплексного обследования.  
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1. Материал для обследования интеллекта: 

- счетный материал (матрёшки, звёздочки, грибочки). 

- разрезные картинки;  

- картинки-шутки (что неправильно);  

- классификация (по цвету, форме, общей принадлежности к одной категории предметов).  

2. Материал для обследования речи:  

- О.Б.Иншакова «Альбом для логопеда»; 

- С.Е.Большакова «Логопедическое обследование ребенка» (пособие-папка); 

- И.А.Смирнова «Логопедический альбом для обследования звукопроизношения»; 

 - И.А.Смирнова «Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической 

стороны речи». 

 

Компьютерные учебные программы.  

1.   «Учимся говорить правильно» -  обучающая игра. 

2.  Авторские (собственные) обучающие презентации:  «Веселая математика», «Домашние 

птицы» и др. 

3. Обучающие презентации других авторов: «Птицы», «Профессии», «Животные Севера», 

«Животные жарких стран», «Транспорт» и т.д. 

4. Логопедическая коррекционная программа «Игры для Тигры». 

 

Методическая литература.  

1. Программы (общие и специальные) 

2. Законы («Об образовании», «Трудовой кодекс») 

3. Справочная литература («Орфографический словарь», Справочник по дефектологии») 

4. Учебники («Логопедия» ФиличеваТ.Б., Чиркина Г.В., «Логопедия» под ред. Волковой...) 

5. Хрестоматия по логопедии. 

6. Методическая литература в достаточном количестве, содержит теоретические и практические 

аспекты логопедии. 

 

 

 

 

 

IV Дополнительный раздел 

Приложение 1 

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧИТЕЛЯ-ДЕФЕКТОЛОГА 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 

 

График организации образовательного процесса 

 

Сроки                                                                       Содержание работы 

                                                                       

1-15 сентября,              Обследование познавательного развития детей (первичное) 

 

13-24 января                 Обследование познавательного развития детей (промежуточное) 

                                         Мониторинг образовательного процесса (анализ достижения детьми 

                                     промежуточных результатов освоения Программы)- Познание (ФЦКМ, 

                                      ФЭМП); Коммуникация (Развитие речи) 

 

15 сентября – 15 мая     Непосредственно образовательная деятельность 

 

Содержание программы (представлено в виде текстовых таблиц) 
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Перспективный тематический план занятий по ФЦКМ, развитию речи в 

подготовительной к школе группе для детей с ЗПР 

 (30 недель, 30 занятий по ФЦКМ, 30 - по развитию речи) 

 

 

Период Тема ФЦКМ Развитие речи, 

Развитие речевого 

(фонематического) 

восприятия. 

 

  Задачи Задачи 

 

Сентябрь 

 

1 – 2 

недели 

 

Диагностика 

 

3 неделя 

 

Фрукты Закреплять знания о 

фруктах, 

уметь обобщить 

 

Составление 

рассказа «Сад» 

Понятие «звук», 

«слог 

4 неделя Овощи Закреплять знания 

об овощах, 

уметь обобщить 

 

Составление 

рассказа «Огород» 

Понятие «звук», 

«слог 

 

Октябрь 

 

1 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деревья, связь с 

осенью, лиственные 

и 

хвойные. 

 

Расширять и 

уточнять словарь 

по теме, упражнять 

детей в 

словообразовании 

(образование 

относительных 

прилагательных 

от существительных, 

согласование 

числительного, 

прилагательного с 

существительным, 

образование 

однокоренных слов) 

Учить 

составлять рассказ – 

сравнивать 

по картинкам и 

листьям 

 

Составление 

рассказа, сравнение 

по 

картинкам. 

Понятие «звук», 

«слог», «слово» 

определение 

гласного звука по 

немой 

артикуляции. 

 

2 неделя Дикие животные Систематизировать 

представления о 

местах 

Активно участвовать 

в беседе, понятно 

для 
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обитания диких 

животных. 

Расширить и 

углубить 

представления о 

подготовке их к 

зимовке. Подвести к 

пониманию 

детьми роли 

человека в 

подготовке 

домашних животных 

к зиме. 

 

слушателей отвечать 

на вопросы и 

задавать 

их. Составлять 

короткий рассказ о 

любимом 

животном по схеме. 

Понятие «звук», 

«слог», «слово» 

 

3 неделя Домашние 

животные 

Систематизировать 

Активно участвовать 

в беседе, понятно 

для 

  

представления о 

местах 

обитания домашних 

зверей. 

Расширить и 

углубить 

представления о 

подготовке их к 

зимовке. Подвести к 

пониманию 

детьми роли 

человека в 

подготовке 

домашних животных 

к зиме. 

слушателей отвечать 

на вопросы и 

задавать 

их. 

Составлять короткий 

рассказ о любимом 

животном по схеме. 

Понятие «звук», 

«слог», «слово» 

 

4 неделя Моя семья . Расширять 

представление о 

своей семье. 

 

Рассказ по картине 

«Моя семья» 

Понятие «звук», 

«слог», «слово» 

 

Ноябрь 

 

1 неделя Поздняя осень. Продолжить 

наблюдение за 

дальнейшим 

уменьшением 

продолжительности 

дня, 

листопадом, первым 

снегом, 

Составлять рассказ-

сравнение признаков 

осени 

Изучать звуки и 

буквы У, И, 

выделять звуки, 

среди слогов 
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заморозками. 

Закреплять знания 

об осенних месяцах 

 

2 неделя Одежда, Обувь, 

Головные уборы 

 

Уточнить и 

расширить 

представления об 

одежде, обуви, 

головных уборах. 

Углубить 

знания о материалах, 

из которых 

они сделаны. 

 

Составлять 

коллективный 

описательный 

рассказ по плану с 

опорой на 

предметные 

картинки. 

Изучать звуки и 

буквы У, И, П, 

выделять 

звуки, среди слогов 

 

3 неделя Я человек. Расширять 

представления о 

правах и 

обязанностях 

ребенка. 

Укреплять позицию 

«Я» - 

человек. Развивать 

представления о 

временной 

перспективе 

личности, об 

изменении позиции 

человека с 

возрастом. 

 

 

Пересказывать 

рассказ 

(« Сила, не право» 

К.Д. Ушинского) 

близко к 

тексту. 

Изучать звуки и 

буквы У, И, П, 

выделять 

звуки, среди слогов 

 

4 неделя Моя семья Расширять 

представления детей 

об истории своей 

семьи. 

Закреплять знание 

домашнего 

адреса и телефона, 

имен и 

отчеств родителей, 

их 

профессий. 

Составлять рассказ 

из личного опыта по 

плану, вопросам. 

Изучать звуки и 

буквы У, И, П, 

выделять 

звуки, среди слогов 

 

Декабрь 

 

1 неделя Зима пришла Систематизировать 

знания о 

зиме, о зимних 

явлениях 

природы. 

Познакомить с 

зимними месяцами. 

Составлять рассказ 

по картине 

И.И. Шишкина 

«Зима» по образцу. 

Изучать звуки и 

буквы П – Т 

 

2 неделя Зимующие птицы Закреплять знания Упражнять в 
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об 

отличительных 

признаках птиц 

(окраска перьев, 

способ 

передвижения) 

. 

 

образовании 

существительных 

в формах 

именительного и 

родительного 

падежей 

 Изучать звуки и 

буквы П – Т, 

предлоги «за», 

«перед» 

 

3 неделя  

Хвойные и 

лиственные 

деревья и 

кустарники 

зимой. 

Обогащать и 

уточнять словарь 

по теме, упражнять в 

суффиксальном 

словообразовании 

 

Учить составлять 

рассказ-сравнение о 

хвойных и 

лиственных 

деревьев, рассказ по 

представлению 

Изучать звуки и 

буквы П – Т 

 

4 неделя Новый год . Закрепить 

представления о 

новогоднем 

празднике, знания о 

том, что в году 

12месяцев, что 

год начинается с 1 

января. Дать 

представление об 

истории 

празднования 

Нового года в 

России и встрече его 

в разных 

странах. 

 

Составлять 

совместный рассказ 

творческого 

характера 

(«Предновогодние 

приключения 

Зайчика») по 

данному началу. 

Изучать звуки и 

буквы П – Т 

 

Январь 

 

2 неделя Город, деревня. Обогащать и 

уточнять словарь 

по теме. Учить 

сравнивать город 

и деревню, их 

различие 

 

Упражнять в 

суффиксальном 

словообразовании, 

согласовании 

существительных с 

числительными 

 

Учить 

составлять рассказ. 

Изучать звуки и 

буквы К-Кь 

3 неделя Дом Уточнить знания о 

строительстве 

зданий, 

строительных 

Составлять рассказ 

по сюжетной 

картине 

«Строим дом» по 
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профессиях совместно 

составленному 

плану. 

Изучать звуки и 

буквы О. 

 

4 неделя Электроприборы, 

транспорт 

 

Уточнить понятия: 

электроприборы. 

Расширить 

представления об их 

назначении, 

видах, о материалах, 

из которых 

сделаны. 

Систематизировать 

представления о 

транспорте, 

сформировать 

представление о 

видах транспорта, 

расширить 

представление о 

видах 

транспорта. 

 

Сочинять короткий 

рассказ на заданную 

тему по совместно 

составленному 

плану с 

опорой на 

предметные 

картинки. 

Изучать звуки и 

буквы О, К, Кь 

 

2-3 недели Диагностика 

 

  

Февраль 

 

1 неделя Мебель. Закреплять знания о 

названии и 

назначении мебели, 

её частей. 

 

Учить образовывать 

относительные 

прилагательные, 

существительные с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами, 

существительные в 

форме 

именительного и 

родительного 

падежей 

множественного 

числа, понимание 

стороны простых и 

сложных предлогов, 

правильное 

употребление их в 

речи. 

Изучать звуки и 

буквы Х-Хь. 

Изучать звуки и 

буквы К –Х. 
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2 неделя  

Посуда 

Закреплять знания о 

названиях и 

назначении 

предметов (чайная, 

столовая, кухонная) 

 

Учить образовывать 

относительные 

прилагательные от 

существительных, 

существительные в 

форме 

именительного и 

родительного 

падежей 

множественного 

числа, 

существительные с 

уменьшительными 

суффиксами 

Изучать звуки и 

буквы М 

 

3 неделя День защитника 

Отечества. 

Мужские 

профессии. 

 

Углублять знания о 

Российской 

армии: рода войск, 

современное 

оружие. Традиции. 

Воспитывать 

уважение к 

защитникам 

Отечества, развивать 

стремление 

быть похожими на 

них. 

 

Составлять 

совместный рассказ 

по 

содержанию 

картины « Три 

богатыря» по 

данному началу. 

Изучать звуки и 

буквы М-Мь 

 

4 неделя Продукты питания Закрепить знания о 

продуктах 

питания, учить 

сравнивать, 

находить отличия по 

вкусовым 

качествам 

 

Учить составлять 

рассказ. 

Изучать звуки и 

буквы Х-Хь, К-Х, М-

Мь. 

 

Март 

 

1 неделя Весна. Мамин 

праздник Женские 

профессии 

Расширять 

представления о 

празднике; о матери 

как 

хранительнице 

семьи, ее роли в 

родственных 

отношениях. 

Воспитывать 

действенную 

любовь к маме. 

Закрепить 

знания об женских 

Составлять рассказ 

на тему из личного 

опыта по 

предложенному 

плану. 

Изучать звук и букву 

Ы 
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профессиях 

 

2 неделя Основные признаки 

весны. 

 

.  

Закрепить знания о 

весне 

(увеличение 

продолжительности 

дня, таяние снега). 

Закрепить 

название весенних 

месяцев, 

признаки весны 

 

Составлять рассказ 

по данному началу. 

Изучать звуки и 

буквы Ы –И 

 

3 неделя Рыбы. Сформировать 

представления о 

жизни морей и 

океанов. 

Расширять знания о 

рыбах. 

 

Составлять простые 

небылички по 

данному 

началу. Работа с 

картинками. 

Изучать звук и букву 

С 

 

4 неделя каникулы 

 

  

Апрель 

 

 

1 неделя  

Первоцыеты. 

Садовые 

цветы. 

 

Учить различать 

садовые цветы 

 

Учить составлять 

рассказ по картине 

Изучать звуки и 

буквы З-Зь 

 

2 неделя Насекомые. Закрепить знания о 

насекомых 

Формировать навык 

правильного 

употребления сущ. 

Единственного 

числа 

родительного 

творительного  

падежей. 

Умение составлять 

предложения с 

союзом 

«и» 

Изучать звук и букву 

Д 

 

3 неделя Москва-столица 

России. 

 

 

Углубить знания 

детей о России. 

Расширить 

представления о 

Москве – главном 

городе, 

Пересказывать 

литературное 

произведение 

близко к тексту 

(«Москва» по Е. 

Осетрову) 

по данному началу с 
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столице России. 

Воспитывать 

чувство гордости за 

Родину. 

 

опорой на картинки. 

Повторение звуков и 

букв. 

 

4 неделя Улица, на которой 

находится детский 

сад.  

 

 

Закреплять знания о 

зданиях, 

которые находятся 

около 

детского сада. 

Учить составлять 

рассказ о детском 

саду. 

Повторение звуков и 

букв 

 

Май 

 

1 неделя Перелётные птицы Расширить 

представления о 

жизни перелетных, 

оседлых 

птиц весной; 

взаимосвязи птиц и 

человека в природе. 

Охрана 

птиц. Красная книга. 

Составлять рассказ 

по картине 

А.К. Саврасова 

«Грачи прилетели» 

по 

образцу. 

Повторение звуков и 

букв 

 

2 – 3 недели Диагностика 

 

  

4 неделя Признаки лета 

Комнатные растения 

 

Обогащать словарь 

по теме лето 

(продолжительность 

дня, 

высокое голубое 

небо, большие 

пушистые облака, 

летние дожди, 

грозы) 

Рассмотреть 

комнатные 

растения, 

познакомить с 

названием растений, 

пересадке 

 

Закреплять 

называние летних 

месяцев, 

уточнять название 

летних работ в саду. 

Работа по 

картинкам, 

пересадка растений, 

учить отвечать 

правильно на 

вопросы 

полным 

предложением. 

Повторение звуков и 

букв 

 

  

Перспективный тематический план занятий по сенсорному развитию, 

формированию элементарных математических представлений в подготовительной к 

школе группе для детей с ЗПР 

 (30 недель. 60 занятий) 

 

 

Месяц Тема занятия Задачи 
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Сентябрь 

 

Цвет предметов Закреплять знания о цвете, как одном из свойств 

предмета; различать и 

называть основные цвета и оттенки; сравнивать предметы 

по цвету, находить одинаковые по цвету на основе 

практических действий, составлять группы предметов, 

одинаковых по цвету; закреплять значение слов 

«каждый», «все», «остальные», «кроме». 

Число 10 Совершенствовать навыки счета по образцу и на слух в 

пределах 10. 

Упражнять в умении двигаться в заданном направлении и 

обозначать его соответствующими словами: вперед, 

назад, налево, направо. 

 

Октябрь 

 

Величина 

 

 

 

 

 

 

Совершенствовать умение в сравнении 7-9 предметов по 

величине, 

раскладывать их в убывающем и возрастающем порядке, 

обозначать результаты сравнения словами: самый 

большой, меньше, еще меньше… самый маленький (и 

наоборот). 

Закреплять преставления о частях суток (утро, день, 

вечер, ночь) и их 

последовательности.  

 

 Порядковый и 

количественный 

счет 

Закреплять умение правильно пользоваться 

количественными и порядковыми числительными, 

отвечать на вопросы «сколько?», «который?» (« какой по 

счету?») (счет в пределах 10). 

Закреплять понимание отношений: слева – справа, налево 

– направо, вверху – внизу, впереди – сзади. 

 

 

Величина Продолжать учить сравнивать 7-9 предметов по длине, 

раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности. Результаты сравнения обозначать 

соответствующими словами. 

Закреплять представления о частях суток (утро, день, 

вечер, ночь) и их 

последовательности. 

Упражнять в умении двигаться в заданном направлении и 

обозначать его соответствующими словами: вперед, 

назад, налево, направо. 

Закреплять представления о последовательности времен 

года, месяцев осени. 

 

 

Пространственная 

ориентировка 

 

Продолжать учить ориентироваться на листе бумаги, 

определять стороны, углы и середину листа; обозначать в 

речи положение того или иного предмета по отношению 

к другому предмету. 

 Закреплять умение двигаться в заданном направлении и 

обозначать его словами: 

вперед, назад, направо, налево. 
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Ноябрь 

 

Величина Продолжать учить сравнивать 7- 9 предметов по высоте, 

раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, результаты сравнения обозначать 

соответствующими словами. 

Закреплять умение последовательно называть дни недели, 

определять какой день недели сегодня, какой был вчера, 

какой будет завтра. 

 

Цифра и число 

(1,2) 

 

Познакомить с цифрами 1и 2 и учить обозначать числа 

цифрами. 

Закреплять умение делить круг и квадрат на 2 и 4 части. 

Закреплять понимание отношений: слева – справа, налево 

– направо, вверху – внизу, впереди – сзади. 

 

Цифра и число 3 Познакомить с цифрой 3 и учить и обозначать число 

цифрой. Закреплять знания об образовании числа 3 из 

единиц. 

Выявлять общие признаки в расположении ряда фигур и 

продолжать ряд по заданному признаку. 

Закреплять умение двигаться в заданном направлении и 

обозначать его словами: 

вперед, назад, направо, налево 

 

Цифра и число 4  

Познакомить с цифрой 4, учить обозначать число цифрой. 

Закреплять знания об образовании числа 4 из единиц. 

Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги, 

определять стороны и углы. 

Закреплять понимание отношений: слева – справа, налево 

– направо, вверху –внизу, впереди – сзади  

 

Цифра и число 5. 

 

Познакомить с цифрой 5 и учить обозначать число 

цифрой. Закреплять знания об образовании числа 5 из 

единиц. 

Закреплять представления о взаимном расположении трех 

предметов в 

пространстве (в ряду): слева, справа, между. 

 

 

Число 5. Закрепить знания об образовании числа 5 из единиц и 

обозначении цифрой. 

Закрепить умение устанавливать последовательность 

чисел в прямом и 

обратном порядке, упражнять в счете на слух, на ощупь, в 

счете движений до 5. 

Продолжать формировать умение видеть в окружающих 

предметах форму знакомых геометрических фигур: круга, 

квадрата, треугольника, 
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Число 6 Зпаркярмеопуигтоьл ьзнниакнаи. я об образовании числа 

6 из единиц и обозначении цифрой. 

Закрепить умение устанавливать последовательность 

чисел в прямом и 

обратном порядке, упражнять в счете на слух, на ощупь, в 

счете движений до 6. 

Закреплять умение различать объемные фигуры на ощупь 

(шар, куб. цилиндр). 

 

Декабрь 

 

Цифра 

и число 8. 

 

Познакомить с составом числа 8 из единиц, цифрой 8. 

Закрепить умение 

устанавливать последовательность чисел в пределах 8 в 

прямом и обратном порядке. Развивать умение 

группировать геометрические фигуры по цвету и форме. 

Закреплять умение двигаться в заданном направлении и 

обозначать его словами: 

вперед, назад, направо, налево 

 

 

Цифра и число 9. 

 

Познакомить с составом числа 9 из единиц, цифрой 9. 

Закрепить умение 

устанавливать последовательность чисел в пределах 9 в 

прямом и обратном порядке. 

Дать представление о весе предметов и сравнении их 

путем взвешивания на ладонях; учить обозначать 

результаты сравнения словами тяжелый, легкий, тяжелее, 

легче. 

 

 

Число 10  

 

Закрепить знания об образовании числа 10 из единиц и 

обозначении цифрой. 

Закрепить умение устанавливать последовательность 

чисел в прямом и 

обратном порядке, упражнять в счете на слух, на ощупь, в 

счете движений до 10. 

Упражнять в умении двигаться в заданном направлении. 

 

 

Состав числа 4 Учить составлять число 4 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших числа; устанавливать 

место числа в числовом ряду (после, перед, между). 

Развивать умение моделировать предметы с помощью 

знакомых геометрических фигур. Закреплять умение 

двигаться в заданном направлении и обозначать его 

словами: 

вперед, назад, направо, налево 
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Состав числа 5 Учить составлять число 5 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших числа; устанавливать 

место числа в числовом ряду (после, перед, между). 

Совершенствовать умение определять свое 

местоположение среди окружающих людей, обозначать 

его словами: впереди, сзади, рядом, между. 

Развивать умение ориентировать на листе бумаги в 

клетку. 

 

Январь 

 

 

Состав числа 6 Учить составлять число 6 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших числа; устанавливать 

место числа в числовом ряду (после, перед,  между). 

Закреплять умение сравнивать вес предметов (тяжелее - 

легче) путем взвешивания на ладонях. 

 

 

Диагностика (2-3 недели) 

 

Состав числа 8  

Учить составлять число 8 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших числа; устанавливать 

место числа в числовом ряду (после, перед, между). 

Продолжать формировать умение видеть в окружающих 

предметах форму знакомых геометрических фигур: круга, 

квадрата, треугольника, прямоугольника овала. 

 

Февраль 

 

Числа от 1до 10 Закреплять представления о количественном и 

порядковом значении числа в пределах 10. Закреплять 

умение определять предыдущее, последующее и 

пропущенное число к названному или обозначенному 

цифрой в пределах 10. 

Продолжать развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку.  

 

Арифметическая 

задача 

 

Дать представление об арифметической задаче. 

Познакомить со структурой задачи. 

Продолжать развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

Совершенствовать умение определять свое 

местоположение среди окружающих людей, обозначать 

его словами: впереди, сзади, рядом, между, слева, справа  

 

 

Монеты Познакомить с монетами достоинством 1,2, 5, 10 рублей и 

5, 10 копеек. 

Совершенствовать умение моделировать предметы с 

помощью знакомых геометрических фигур. 
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Арифметическая 

задача 

 

Закреплять представление об арифметической задаче. 

Познакомить с 

признаками отличия задачи от рассказа. Закреплять 

преставления о частях суток (утро, день, вечер, ночь) и их 

последовательности. 

Продолжать развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

 

 

Время Познакомить с разными видами часов. Учить 

устанавливать время на макете часов. 

Закреплять представление о последовательности времен 

года. 

Упражнять в правильном использовании слов: сначала, 

потом, до, после. 

 

Март 

 

Арифметическая 

задача 

 

Учить на наглядной основе составлять и решать 

арифметические задачи на сложение (к большему 

прибавляется меньшее). 

Закреплять умение называть предыдущее, последующее и 

пропущенное число, обозначенное цифрой. Продолжать 

закреплять умение определять местоположение 

предметов относительно друг, друга. Продолжать 

развивать умение ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

 

 

Количество 

предметов 

Закреплять понятия о равенстве и неравенстве. Учить 

уравнивать совокупности предметов. Учить 

сопровождать действия словами: «прибавил», «убавил», 

«стало больше», «стало поровну», «стало меньше». 

 Продолжать развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

Упражнять в правильном использовании слов сначала, 

потом, до, после. 

 

 

Состав числа 10 

 

Закрепить знания об образовании числа 10. Учить 

раскладывать число 10 на 2 меньших числа, а из двух 

меньших чисел – составлять одно. Продолжать развивать 

умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Совершенствовать умение определять свое 

местоположение среди окружающих 

 

Арифметическая 

задача 

 

Учить составлять и решать арифметические задачи на 

сложение (к большему прибавляется меньшее) и 

вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении 

задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (- ) 

и знаком отношения равно (=). Закрепить знания о 

последовательности месяцев весны 

Равенство и 

неравенство 

совокупностей 

Закреплять понятия о равенстве и неравенстве. Учить 

уравнивать совокупности предметов. Учить 

сопровождать действия словами: «прибавил», «убавил», 
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предметов 

 

«стало больше», «стало поровну», «стало меньше». 

Закреплять знания о монетах. 

Продолжать развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

 

Решение 

арифметических 

задач 

 

Учить сравнивать задачи на нахождение суммы, остатка, 

называть 

арифметические действия. 

Закреплять умение моделировать геометрические фигуры 

(из нескольких маленьких квадратов – один большой 

прямоугольник, из частей круга – круг). 

 

Число 10 Закрепить знания об образовании числа 10. Учить 

раскладывать число 10 на 2 меньших числа, а из двух 

меньших чисел – составлять одно. 

Упражнять в сравнении нескольких предметов по высоте 

разными способами. 

Закрепить понятия «высокий», «низкий», «одинаковые по 

высоте», 

« самый высокий», «самый низкий». 

Условная мера ЗУачкиртеьп илязмтье руямтеьн дилеи днвуи, 

гшаитьрсиян ув, зваыдсаонтнуо мпр неадпмреатволве сн 

ипио мио ощбьоюзн уасчлаотьв неогйо мслеорвыа.ми: 

Закрепить представления о настоящем, прошедшем и 

будущем времени 

(сегодня, завтра, вчера). 

 

 

Апрель Решение задач Учить сравнивать задачи на нахождение суммы остатка, 

называть 

арифметические действия. 

Продолжать развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

Упражнять в правильном использовании слов сначала, 

потом, до, после. 

 

Сравнение 

предметов 

Закрепить представление о свойствах предметов. 

Закрепить умение сравнивать предметы по цвету, форме, 

размеру и находить признаки сходства и различия. 

Упражнять в составлении композиций из геометрических 

фигур. 

 

Измерение Познакомить с правилами измерения жидких и сыпучих 

веществ с помощью условной меры. 

Продолжать развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

Закрепить понятия «впереди», «сзади», «на», «над», 

«под». 

 

Счет в пределах 

20 

Познакомить с образованием чисел второго десятка в 

пределах 20. 

Совершенствовать умение видеть в окружающих 

предметах формы знакомых геометрических фигур. 
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Продолжать развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку 

 

Арифметическая 

задача 

 

Упражнять в решении арифметических задач на сложение 

и вычитание в пределах 10. 

Развивать умение конструировать геометрическую 

фигуру по словесному описанию и перечислению 

характерных свойств. 

Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве 

 

Состав числа  

Закреплять умение раскладывать число на два меньших и 

составлять из двух меньших большее (в пределах 5 на 

наглядной основе). 

Продолжать развивать представления о геометрических 

фигурах и умение зарисовывать их на листе бумаги в 

клетку. 

Систематизировать представление о том, что происходит 

Число 20 . Закреплять навыки количественного счета в пределах 20. 

в разное время суток. 

Закрепить представления о настоящем, прошедшем и 

будущем времени 

(сегодня, завтра, вчера). 

Продолжать развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку 

 

Числа от 1 до 10 Закреплять умение обозначать числа от 1 до 10 цифрой, 

называть числа в прямом и обратном порядке (начиная с 

любого числа), последующее и предыдущее к названному 

или обозначенному цифрой, определять пропущенное 

число. 

Упражнять в умении определять время по часам с 

точность до 1 часа. 

 

Май 

 

Условная мера Закреплять умение измерять длину, ширину, высоту 

предметов с помощью условной меры. 

 

 Число З Саоквреерпшлеянтьс тувмоевнатиье упмоелнуичеа тсьр 

каважнидвоает ьч ивселлои чпиенруво пгрое 

ддемсеяттоква ,п пор пирбеадвслтяаяв ледениинюицу к 

предыдущему и вычитая единицу из следующего за ним в 

ряду. 

Закреплять знания о многоугольниках. Продолжать 

развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 

 Диагностика (2-3 недели) 

 

 Веселый счет Поддерживать интерес к математике через увлекательные 

задания. 
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. 

 

Планируемые результаты освоения программы в подготовительной группе: 

 Знать: состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел первого пятка 

из двух меньших; как получить каждое число первого десятка, прибавляя или вычитая единицу; 

цифры от 0 до 9, знаки +, -, =; монеты достоинством 5, 10 копеек; название текущего месяца, 

последовательность дней недели. 

Уметь: называть числа в прямом и обратном порядке в пределах 10; соотносить цифру и 

количество предметов; составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, 

пользоваться арифметическими знаками действий; измерять длину предметов с помощью 

условной меры; составлять из нескольких треугольников, четырехугольников фигуры большего 

размера; делить круг, квадрат на две и четыре части; ориентироваться на листе клетчатой 

бумаги; считать (отсчитывать) предметы в пределах 10-20;составлять число из единиц (в 

пределах 10). 

 Выбирать и группировать предметы в соответствии с познавательной задачей; 

высказывать разнообразные впечатления о предметах окружающего мира;  

иметь представления о родном крае. 

 

Система мониторинга и достижения воспитанников планируемых результатов  

 

Мониторинг представляет собой систему мероприятий по наблюдению, анализу, оценке и 

прогнозу дальнейшего развития ребенка. 

Проводится индивидуально три раза в год в сентябре, январе и мае. 

 Определяется уровень познавательного развития - сентябрь, январь, май; 

 Уровень овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным областям 

(познание – ФЦКМ, ФЭМП, сенсорное развитие; коммуникация – развитие речи) – январь, май. 

Результаты оцениваются по 4 критериям: 

 высокий уровень развития – знания умения и навыки соответствую возрастной норме; 

средний уровень – знания, умения и навыки соответствую среднему уровню развития;  

ниже среднего – знания, умения и навыки находятся в зоне ближайшего развития; 

 низкий уровень – знания, умения и навыки сформированы недостаточно, ниже низкого – 

знания, умения и навыки ниже возрастной нормы, и отражают эффективность воспитательно-

образовательного и коррекционно-педагогического процессов. На основе полученных данных 

подбираются технологии, методы педагогического воздействия, соответствующие уровню 

развития каждого ребенка на данном этапе его развития. Если ребенок по результатам 

первичной комплексной диагностики или при отсутствии положительной динамики 

промежуточной диагностики по разным причинам не готов к усвоению данной программы, то 

для него разрабатывается индивидуальный образовательный маршрут. 

Структура мониторинга 

Ребенку предлагается выполнить задания в игровой форме, что делает процедуру интересной и 

увлекательной. 

Педагог обрабатывает полученные результаты. Данные заносятся в сводную таблицу - матрицу 

результатов педагогического обследования. 

  

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

УЧИТЕЛЯ-ДЕФЕКТОЛОГА 

СРЕДНЯЯ ГРУППА 

 

График организации образовательного процесса 

 

Сроки                                                                                           Содержание работы 

1-15 сентября,                               Обследование познавательного развития детей (первичное) 
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13-24 января                                  Обследование познавательного развития детей 

                                                         (промежуточное) 

                                                       Мониторинг образовательного процесса  

                                                       (анализ достижения детьми промежуточных результатов         

освоения Программы)- 

                                                      Познание (ФЦКМ, ФЭМП); Коммуникация (Развитие речи) 

 

15 сентября – 15 мая                 Непосредственно образовательная деятельность 

 

 

 

Содержание программы 

(представлено в виде текстовых таблиц) 

Перспективный тематический план занятий по ФЦКМ,  

развитию речи в средней группе для детей с ОНР 

 

 (30 недель, 30 занятий по ФЦКМ, 30 - по развитию речи) 

 

 

Период Тема ФЦКМ Развитие речи 

 

Задачи Задачи 

 

Сентябрь 

 

1-2 недели 

 

Диагностика 

 

3 неделя Фрукты и здоровье Расширить представления детей о 

фруктах: 

название, внешние признаки, 

вкус, место произрастания, 

польза для здоровья, закрепить 

понятие «фрукты». 

 

Составлять рассказ – 

описание по картинке 

с помощью вопросов. 

 

4 неделя Огородное чудо Расширить представления о 

внешних и вкусовых качествах 

овощей, месте произрастания, 

пользе для здоровья. 

Закрепить обобщающее понятие 

«овощи» 

 

Составлять рассказ – 

описание по картинке 

с помощью 

вопросов. 

 

Октябрь 

 

1 неделя Краски осени Обобщить первичные 

представления детей об осени по 

существенным признакам сезона. 

 

Составлять рассказ по 

картине «Осень в 

парке» по образцу. 

 

2 неделя От зернышка до 

булочки 

 

Ввести понятие о том, что такое 

хлеб и откуда 

он берется. 

 

Составлять 

совместный рассказ 

по серии сюжетных 

картин по данному 

началу. 
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3 неделя Птицы рядом с нами 

 

Расширить представления о 

разнообразии птиц и об их общих 

признаках. 

 

Повторять за 

взрослым рассказ – 

описание. 

 

4 неделя Что живет в шкафу Закрепить знания о предметах 

одежды, обуви, головных уборах. 

 

Отгадывать и 

совместно  составлять 

загадки описания по 

опорным вопросам. 

 

Ноябрь 

 

1 неделя Мой родной город Расширить знания о родном 

городе (название, домашний 

адрес, общественные здания, 

природа). Воспитывать любовь к 

родному краю. 

 

Участвовать в 

составлении 

совместного  рассказа 

о родном 

городе с опорой на 

фото хорошо 

знакомых объектов. 

 

2 неделя Домашние и дикие 

животные 

 

Расширить представления о 

жизни диких, домашних 

животных и их детенышах. 

 

Составлять рассказ по 

сюжетной 

картине («Собака со 

щенятами») по 

образцу. 

 

 

3 неделя Наведем порядок в 

доме 

 

Закрепить, обобщить знания о 

посуде разной по назначению 

 

Повторять за 

взрослым загадки – 

описания о посуде. 

 

4 неделя Я и моя семья Закрепить понятие о семье и роли 

каждого члена семьи 

Составлять короткий 

рассказ из 

личного опыта по 

опорным вопросам. 

 

Декабрь 

 

1 неделя Неделя добрых дел Воспитывать интерес к жизни и 

деятельности взрослых и 

сверстников, развивать эмпатию. 

Учить способам и формам 

выражения доброты друг к другу, 

родным, окружающим людям. 

 

Пересказывать текст 

рассказа 

Н. Калининой 

«Помощники» по 

данному началу. 

 

2 неделя Зима в лесу Уточнить представления об 

образе жизни диких животных 

зимой. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и 

неживой природы. 

 

Активно участвовать 

в беседе, понятно для 

слушателей  твечать 

на вопросы, повторять 

за взрослым короткий 

рассказ. 
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3 неделя Здравствуй. 

Зимушка-зима 

Расширять представления о зиме. 

Формировать исследовательский 

и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и 

льдом. 

Закреплять знания о свойствах 

снега и льда. 

Развивать умение замечать 

красоту зимней природы. 

 

Участвовать в 

составлении 

совместного рассказа 

по сюжетной картине 

«Зимой на прогулке». 

 

4 неделя В гостях у 

дедушки Мороза 

 

Расширять представления детей о 

Новогоднем празднике 

Составлять загадку – 

описание о 

новогодней игрушке 

по образцу 

Январь 

 

1 неделя Зимние развлечения 

 

Закреплять представления о 

зимних играх и забавах детей в 

сравнении с играми в разные 

времена года, правилах 

безопасного поведения. 

 

Пересказывать 

небольшой 

рассказ («Поезд» 

Я.Тайца) с опорой на 

наглядность 

(иллюстрацию к 

произведению). 

Передавать прямую 

речь персонажей. 

 

2-3 

недели 

 

Диагностика 

 

4 неделя Едем, плаваем, 

летаем. 

 

Расширять знания о разных видах 

транспорта и его назначении, 

элементарных правилах 

дорожного движения. 

 

Активно участвовать 

в беседе, понятно для 

слушателей  отвечать 

на вопросы, повторять 

за 

взрослым короткий 

рассказ 

Февраль 

 

1 неделя Дом, в котором я 

живу 

 

Расширять представления о доме 

и его убранстве: классификация 

зданий и мебели по назначению. 

Продолжать знакомить с 

правилами безопасного 

поведения дома. 

 

Повторять за 

взрослым загадки- 

описания о 

предметах. 

 

2 неделя Наше тело Закреплять элементарные знания 

о себе, отличительных 

особенностях людей (разный 

цвет глаз, волос, и др.). Уроки 

Мойдодыра. 

 

Составлять рассказ – 

описание о кукле по 

образцу. 
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3 неделя Народная игрушка 

– деревянная игрушка  

 

Расширять представления о 

народной игрушке. Знакомить с 

народными промыслами. 

Пересказывать 

рассказ 

(«Матрешка» 

Я.Тайца) с 

сохранением 

последовательности 

изложения с опорой 

на предметы  

(матрешка) 

 

4 неделя Кто служит в армии 

 

Знакомить с «военными» 

профессиями (солдат, танкист, 

летчик, моряк, пограничник), 

с военной техникой (танк, 

самолет, военный крейсер), с 

флагом России. Воспитывать 

любовь к Родине. Осуществлять 

тендерное воспитание. 

Активно участвовать в беседе, 

понятно для слушателей отвечать 

на вопросы. 

 

Составлять рассказ по 

предметной картине 

по образцу. 

 

Март 

 

1 неделя Мамы всякие нужны, 

мамы всякие важны 

 

Расширить представления детей о 

самом значимом и любимом 

образе: маме (мама дома и на 

работе). Воспитывать любовь и 

уважение к маме и маминой 

маме. 

 

Активно участвовать 

в  

составлении 

совместного рассказа 

по картине «Мать 

моет посуду». 

Составлять 

небольшой рассказ из 

личного опыта. 

 

2 неделя Верные друзья - 

мама, папа, книга, я. 

 

Расширять знания о разных 

жанрах детской литературы. 

Воспитывать интерес к книге. 

 

Участвовать в 

совместной 

драматизации р-н 

сказки «Теремок» 

 

3 неделя Рыбы Расширить представления об 

образе жизни рыб. Учить 

различать рыб (золотая рыбка, 

гуппи, меченосец, щука, окунь) 

по характерным признакам. 

 

Составлять 

небольшой рассказ – 

описание по картинке 

по 

опорным вопросам. 

 

4 неделя По улицам города Знакомить с родным городом: 

название, домашний адрес, 

представление о том, какие 

общественные здания находятся 

на ближайшей улице, природа. 

Воспитывать 

любовь к родине. 

Активно участвовать в беседе, 

Составлять короткий 

рассказ из 

личного опыта. 
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понятно для слушателей отвечать 

на вопросы и задавать их. 

 

Апрель 

 

1 неделя Береги свое здоровье 

 

Расширять представления о 

здоровом образе жизни через 

овладение основами 

гигиенической культуры, знаний 

о здоровой пище, безопасном 

поведении. 

 

Активно участвовать 

в 

составлении 

совместного рассказа 

по серии картин. 

 

2 неделя Птичий переполох Сформировать представления о 

перелетных птицах, познакомить 

с их жизнью весной. 

 

Составлять короткий 

рассказ по 

картинке с помощью 

вопросов. 

 

3 неделя Полет в космос Познакомить с понятиями 

космос, космонавт, ракета, 

первый космонавт. Воспитывать 

чувство гордости за свою страну. 

 

Составление рассказа 

– описания 

по картине по образцу 

 

4 неделя Весна - красна Расширять представления о 

весне. Учить устанавливать 

простейшие связи между 

явлениями живой и неживой 

природы. 

 

Участвовать в 

составлении 

коллективного 

рассказа « Как мы 

весну искали» по 

данному началу. 

 

Май 

 

1 неделя Экспериментируем 

вместе с папой 

 

Формировать исследовательский 

и 

познавательный интерес. 

 

Составлять рассказ из 

личного опыта с 

помощью вопросов. 

 

2 – 3 

недели 

 

Диагностика 

 

4 неделя Дружба крепкая не 

сломается 

 

Воспитывать у детей уважение к 

себе и сверстникам. Формировать  

коммуникативное поведение. 

 

Составлять рассказ по 

сюжетной 

картине « Играем в 

поезд» по образцу. 

 

 

Перспективный тематический план занятий по сенсорному развитию, формированию 

элементарных математических представлений  

в средней группе для детей с ОНР  

 (30 недель, 30 занятий) 

  

Месяц Тема занятия Задачи 

 

Сентябрь Диагностика Сформировать умения выделять отдельные предметы из 
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 (1-2 недели) 

1.Один - много 

2.Цвет предметов 

 

группы и объединять их в 

группы, называть количество предметов. Сформировать 

понятия «один» - «много» 

Знакомить детей с цветом как одним из свойств 

предметов. Учить находить и называть основные цвета 

спектра; сравнивать предметы по цвету; выделять 

 

Октябрь 

 

Геометрические 

фигуры. 

 

Закреплять умение различать и называть 

геометрические фигуры: круг, квадрат. 

Упражнять в определении пространственных 

направлений от себя и назывании их словами: впереди, 

сзади, слева, Сравнение справа, вверху, внизу. 

  

 

Сравнение 

количества 

 

Совершенствовать умение сравнивать две равные 

группы предметов, обозначать 

результаты сравнения словами: поровну, столько – 

сколько. 

Геометрические 

фигуры. 

 

Упражнять в определении пространственных 

направлений от себя и назывании их умении различать и 

называть геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник. Закрепить умение обследовать фигуры 

осязательно-двигательным 

способом. 

 

Сравнение 

количества 

 

Продолжать учить сравнивать две группы предметов, 

разных по форме, определяя их 

равенство или неравенство на основе сопоставления 

пар. 

 

Ноябрь 

 

Число 3 Учить понимать значение итогового числа, полученного 

в результате счета предметов в пределах 3, отвечать на 

вопрос «Сколько?». 

Число 3. 1. Продолжать учить считать в пределах 3, соотнося 

число с элементом множества, самостоятельно 

обозначать  итоговое число,     правильно отвечать на 

вопрос 

 

Прямоугольник. Познакомить с прямоугольником на основе сравнения 

его с квадратом. 

Упражнять в умении находить одинаковые по длине, 

высоте предметы. Обозначать 

 

Число 4 Показать образование числа 4 на основе сравнения двух 

групп предметов, выраженных числами 3и 4; учить 

считать в пределах 4. Совершенствовать умение 

Декабрь 

 

Число 4 Закреплять умение считать в пределах 4, познакомить с 

порядковым значением числа, учить отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Который по счету?», На каком 

месте?». Закреплять умение ориентироваться в 

пространстве: наверху, внизу, над, под, слева, справа. 
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Число 5  Познакомить с образованием числа 5, учить считать в 

пределах 5, отвечать на вопрос 

«Сколько?». 

 

Величина Учить сравнивать предметы  по двум признакам 

величины (длине и ширине),   обозначать результаты 

сравнения выражениями, например:  «Красная 

ленточка» 

 

Геометрические 

фигуры 

 

Закрепить представление о круге, квадрате, 

треугольнике и прямоугольнике. 

Формировать умение выделять особые признаки фигур с 

помощью осязательного восприятия.  

Январь 

 

Число 5 Закреплять умение считать в пределах 5, формировать 

представления о равенстве и 

неравенстве двух групп предметов на основе счета. 

Развивать умение составлять число 5. 

 

Диагностика (2-3 недели) 

 

Длина Учить сравнивать три предмета по длине, раскладывать 

их в убывающей и возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения словами: 

 

Февраль 

 

Счет по образцу и 

названному числу 

 

Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 5 по 

образцу и названному 

числу. Объяснить значение слов вчера, сегодня, завтра. 

 

Счет предметов на 

ощупь 

 

Учить считать предметы на ощупь в пределах 5. 

Развивать умение сравнивать предметы по цвету, форме, 

величине. 

 

Счет звуков Учить считать звуки в пределах 5. 

Закреплять умение определения, направления. 

расположения предметов от  издаваемого звука. 

 

Счет движений Учить считать движения в пределах 5. Упражнять в 

умении различать и называть знакомые геометрические 

фигуры (куб. шар, квадрат, круг). 

 

Март 

 

Ширина Учить сравнивать 3 предмета по ширине, раскладывать 

их в возрастающей и убывающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения словами: неречевых 

звуков.  

2. Упражнять в умении считать и воспроизводить 

неречевые звуки. 

3. Продолжать развивать умение сравнивать предметы 

по величине, 

 

Величина. Учить сравнивать предметы по величине (в пределах 5), 

раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты знаками. 



78 

 

 

Независимость 

результата счета от от 

расстояния между 

предметами 

 

Показать независимость результата счета от расстояния 

между предметами (в пределах 5). 

Упражнять в умении соотносить форму предметов с 

геометрическими фигурами 

 

Апрель 

 

Независимость счета 

от формы 

расположения 

предметов в 

 

Показать независимость результата счета от формы 

расположения предметов в пространстве (в пределах 5). 

Упражнять в умении находить одинаковые игрушки по 

цвету или величине. 

 

Высота Упражнять в умении сравнивать 4-5 предметов по 

высоте, расставлять их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты 

 

Счет на слух, на 

ощупь 

 

Упражнять в счете и отсчете предметов на слух, на 

ощупь (в пределах 5). 

Совершенствовать умение сравнивать предметы по 

величине (в пределах 5), 

 

Ориентировка в 

пространстве. Высота. 

 

Совершенствовать умение ориентироваться в 

пространстве относительно себя: вперед, назад, налево, 

направо, вверх, вниз. Упражнять в умении сравнивать 5 

предметов по высоте, расставлять их в убывающей и 

возрастающей 

 

Май 

 

Геометрические 

фигуры 

 

Закрепить представление о круге, квадрате, 

треугольнике и прямоугольнике. 

Формировать умение выделять особые признаки фигур с 

помощью осязательно - двигательного анализаторов 

(наличие или отсутствие углов). 

 

Веселые человечки Совершенствовать навыки количественного и 

порядкового счета в пределах 5; 

упражнять в умение находить одинаковые предметы по 

цвету, форме или величине. 

 

 

 

 

Планируемые промежуточные результаты освоения 

 программы в средней группе 

 

В результате коррекционно – образовательной работы к концу года дети могут уметь: 

 

 Считать до 5, уметь ответить на вопросы: «Сколько всего?»; сравнивать количество 

предметов в группах; сравнивать два предмета по величине на основе их приложения или 

наложения; различать и называть геометрические фигуры; определять положение предметов в 

пространстве, двигаться в нужном направлении; определять времена года; 

 Называть разные предметы, которые окружают ребенка, знать их назначение; называть 

диких, 

домашних животных и птиц; различать и называть некоторые растения, дикие, домашние 

животные и птицы ближайшего окружения; 
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Система мониторинга и достижения детьми планируемых результатов 

 

Мониторинг представляет собой систему мероприятий по наблюдению, анализу, оценке и 

прогнозу дальнейшего развития ребенка. 

Проводится индивидуально три раза в год в сентябре, январе и мае. Определяется уровень 

познавательного развития - сентябрь, январь, май; 

 уровень овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным областям 

(познание – ФЦКМ, ФЭМП, сенсорное развитие; коммуникация – развитие речи) – январь, май. 

Результаты оцениваются по 4 критериям: высокий уровень развития, средний, ниже среднего и 

низкий уровень и отражают эффективность воспитательно-образовательного и 

коррекционно-педагогического процессов. На основе полученных данных подбираются 

технологии, методы педагогического воздействия, соответствующие уровню развития каждого 

ребенка на данном этапе его развития. Если ребенок по результатам первичной комплексной 

диагностики или при отсутствии положительной динамики промежуточной диагностики по 

разным причинам не готов к усвоению данной программы, то для него разрабатывается 

индивидуальный образовательный маршрут. 

 

Структура мониторинга 

 

Ребенку предлагается выполнить задания в игровой форме, что делает процедуру интересной и 

увлекательной. 

Педагог обрабатывает полученные результаты. Данные заносятся в сводную таблицу - матрицу 

результатов педагогического обследования (см. Приложение), в индивидуальную карту 

развития ребенка, в сводную таблицу по группе (см. Приложение), с вычерчиванием графика, 

что дает возможность проследить динамику развития всей группы и каждого ребенка. По 

результатам мониторинга каждым специалистом составляется аналитическая справка с 

выводами и рекомендациями. 

  

Критерии оценки результатов диагностического обследования 

 

4 балла - высокий уровень (в) – ребенок выполняет задание правильно и самостоятельно. 

3 балла – средний уровень (с) – принимает и выполняет задание при организующей или 

направляющей помощи взрослого. В конечном результате заинтересован. 

2 балла – ниже среднего (н/с) – задание принимает частично. Нуждается в практически – 

действенной помощи педагога. Заинтересованность в конечном результате недостаточная. 

1 балл – низкий уровень (н) – ребенок не приступает к выполнению задания или действует 

случайным образом; не воспринимает помощи со стороны, не понимает смысла задания. В 

конечном результате не заинтересован. 

  

 

Приложение 2 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА 

ПО КОРРЕКЦИИ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОГО НЕДОРАЗВИТИЯ РЕЧИ У 

ДОШКОЛЬНИКОВ 5-6 ЛЕТ 

 

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 

выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 

особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий по 15 минут 2 раза в 

неделю; 
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Подгрупповые занятия - для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной 

группы, имеющие сходные по характеру степени выраженности речевые нарушения, 

периодичность занятий 2 раза в неделю, 30 минут для детей подготовительного возраста, 25 

минут для детей старшего возраста. 

Продолжительность занятий с детьми: 

ФФНР - от 6мес до 1 год 

 

План _____________индивидуальных занятий с детьми, имеющих речевые нарушения. 

1. Подготовительные упражнения. 

2. Постановка звуков. 

3. Автоматизация навыков произношения звуков в слогах. 

4. Автоматизация навыков произношения звуков в словах. 

5. Автоматизация навыков произношения звуков в словосочетаниях и предложениях. 

6. Автоматизация навыков произношения звуков в связной речи. 

 

Основные этапы и направления работы по коррекции 

звукопроизношения на учебный год. 

 

Работа по коррекции звукопроизношения начинается с середины сентября, после завершения 

обследования. 

Проводится ежедневно до 1 июня, кроме зимних и весенних каникул. В июне вместо 

индивидуально-подгрупповых коррекционных занятий по произношению организуются 

развлечения, игры. 

Вся индивидуально-подгрупповая коррекционная работа делится условно на несколько этапов. 

 

I. I. Подготовительный этап 

 

Задача – тщательная и всесторонняя подготовка ребенка к длительной и кропотливой 

коррекционной работе. 

Основные направления на данном этапе: 

- формирование интереса к логопедическим занятиям, потребности в них; 

- развитие слухового внимания, памяти, фонематического восприятия в играх и специальных 

упражнениях; 

- развитие артикуляционной моторики до уровня минимальной достаточности для постановки 

звуков; 

- развитие тонкой моторики в процессе систематических тренировок, пальчиковой гимнастики; 

- укрепление физического здоровья, консультации врачей, лечение. 

  

Качественная подготовительная работа обеспечивает успех постановки звуков и всей 

коррекционной работы. Поэтому она требует максимального внимания логопеда и больших 

затрат времени. 

 

II. Формирование произносительных умений и навыков 

Задачи: 

- устранение дефектного звукопроизношения; 

- развитие умений и навыков дифференцировать звуки, сходные артикуляционно и 

акустически; 

- формирование практических умений и навыков пользования исправленной (фонетически 

чистой, лексически развитой, грамматически правильной) речью. 

 

Виды коррекционной работы на данном этапе следующие. 

 

1. Постановка звуков в такой последовательности: 
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- свистящие С, З, Ц, С’, З’; 

- шипящий Ш; 

- сонор Л; 

- шипящий Ж; 

- соноры Р, Р'; 

- шипящие Ч, Щ. 

Способ постановки: по подражанию, с механической помощью, смешанный. 

Подготовительные упражнения (кроме артикуляционной гимнастики): 

- для свистящих: «Улыбка», «Заборчик», «Лопатка», «Желобок», «Щеточка», «Футбол», 

«Фокус»; 

- для шипящих: «Трубочка», «Вкусное варенье», «Чашечка», «Грибок», «Погреем руки»; 

- для Р, Р’: «Болтушка», «Маляр», «Индюк», «Лошадка», «Грибок», «Барабанщик», 

«Гармошка», «Пулемет»; 

- для Л: «Улыбка», «Лопатка», «Накажем язык». 

Работа по постановке звуков проводится только индивидуально до выработки устойчивого 

навыка правильного произношения звука изолированно. 

2. Автоматизация каждого исправленного звука в слогах по мере постановки может 

проводиться как индивидуально, так и в подгруппе (2-3 человека). 

- С, З, Ш, Ж, С', З', Л' автоматизируются вначале в прямых слогах, затем в обратных и в 

последнюю очередь – в слогах со стечением согласных. Примечание: звонкие согласные З, Ж, З' 

не автоматизируются в обратных слогах.- Ц, Ч, Щ, Л – наоборот: сначала в обратных слогах, 

затем в прямых и со стечением согласных. 

- Р, Р' можно начинать автоматизировать с проторного аналога и параллельно вырабатывать 

вибрацию. 

3. Автоматизация звуков в словах проводится по следам автоматизации в слогах, в той же 

последовательности. 

По мере овладения произношением каждого слога он немедленно вводится и закрепляется 

в словах с данным слогом. Для проведения работы по автоматизации звуков словах дети со 

сходными дефектами объединяются в подгруппы. Вся дальнейшая коррекционная работа 

проводится в подгруппах. 

Автоматизация звуков в предложениях. Каждое отработанное в произношении слово не-

медленно включается в отдельные предложения, затем в небольшие рассказы, подбираются 

потешки, чистоговорки. Стишки с данным словом. 

4. Дифференциация звуков: 

- С – З, С – С’, С – Ц, С – Ш; 

- Ж – З, Ж – Ш; 

- Ч – С', Ч – Т’, Ч – Щ; 

- Щ – С', Щ – Т’, Щ – Ч, Щ – Ш; 

- Р – Л, Р – Р', Р’ – Л’, Р’ – Й, Л' – Л. 

5. Автоматизация звуков в спонтанной речи (в диалогической речи, в игре, развлечениях,  

режимных моментах, экскурсиях, труде…). 

III. Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового анализа и синтеза 

параллельно с коррекцией звукопроизношения. 

IV. Систематические упражнения на развитие внимания, памяти, мышления на отработанном в 

произношении материале. 

V. Обогащение словарного запаса, усвоение и закрепление основ грамматического строя 

русского языка. 

VI. Развитие связной выразительной речи на базе правильно произносимых звуков. 

Лексические и грамматические упражнения. 

Нормализация просодической стороны речи. 

Обучение рассказыванию. 

Планируемые результаты логопедической работы: 

- правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях; 
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- чётко дифференцировать все изученные звуки; 

- называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 

- находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове; 

- различать понятия “звук”, “твёрдый звук”, “мягкий звук”, “глухой звук”, “звонкий звук”, 

“слог”, “предложение” на практическом уровне; называть последовательность слов в 

предложении, слогов и звуков в словах; 

- элементарный звуковой анализ и синтез; 

- овладеть интонационными средствами выразительности речи в пересказе, чтении стихов. 

Контрольные параметры для детей 6-го г. 

 Знает и умеет анализировать артикуляцию звуков. 

 Дифференцирует понятия “звук – слог - слово”. 

 Умеет правильно определять и произносить гласные и согласные звуки. 

 Умение выделять первый звук из начала слова, последний – из конца слова  

 Выделяет исследуемый звук среди слогов, слов. 

 Различает фонемы, близкие по способу и месту образования и акустическим признакам: а) 

звонкие и глухие, б) шипящие и свистящие, в) соноры. 

 Называет картинки и определяет отличия в названиях. 

 Определяет наличие или отсутствие заданного звука в слове на слух, по картинке. 

 Владеет навыком подбора слов с заданным звуком и интонационно выделяет его. 

 Проявляет интерес при открытии новых знаний о звуках. 

 Определяет места заданного звука в словах (начало, середина, конец). 

 Раскладывает картинки в 2 ряда с заданными звуками. 

  

Контрольные параметры для детей 7-го г. 

 Дифференцирует понятия «звук-слог - слово-предложение», «гласные- согласные буквы». 

 Определяет количество букв и звуков в словах. 

 Выделяет последовательно каждый звук в словах. 

 Называет первый и последний ударный гласный звук. 

 Определяет первый и последний согласный звук в словах 

 Называет слова, в которых заданный звук находится в начале, середине и конце. 

 Подбирает слова, состоящие из 3-4-5 звуков. 

 Называет слова с 1 слогом, с 2, 3, 4 слогами. 

 Определяет количество гласных и согласных в названных словах 

 Сравнивает слова по звуковому составу. Отбирает картинки, названия которых отличаются 

лишь по 1 звуку. 

 Умеет преобразовывать слова: переставляет, заменяет, добавляет звуки или слоги так, чтобы 

получилось новое слово. 

 Проявляет интерес при открытии новых знаний о звуках и буквах. 

 

 

 

 

ГОДОВОЙ ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН 

КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Период Произношение Развитие лексико - 

грамматических 

категорий 

и связной речи 

 

Формирование 

фонематических 

процессов, 

элементарных 

навыков письма и 

чтения. 

 

1 период Индивидуальные 1.Воспитание внимания к 1. Формирование 
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Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь 

занятия 

1. Постановка и пер- 

воначальное за- 

крепление звуков 

к, кь, х, хь, й, ы, 

сь, з, зь, л, ль, ш, 

ж, р, рь, и др. в 

соответствии с 

индивидуальны- 

ми планами занятий. 

2. Воспитание вни- 

мания к звуковой 

стороне речи, 

формирование 

фонематического 

восприятия. 

 

Различение на слух 

изученных гласных и 

согласных звуков. 

1. Развитие артику 

ляционной, мел- 

кой моторики. 

4. Развитие 

просодической стороны 

речи 

5. Преодоление 

затруднений в 

произношении 

сложных 

по структуре слов, 

состоящих из 

правильно 

произносимых звуков. 

6. Формирование 

грамматически 

правильной речи. 

7. Звуковой анализ и 

синтез 

слогов и слов, чтение, 

письмо в случае 

индивидуальных 

затруднений. 

1. Закрепление 

правильного 

произношения звуков у, 

а, о, а, э, ы, м, мь, в, вь, 

н, нь, п, пь. 

2. Дифференциация 

звуков: а-у, ы-и и 

согласных по 

твердости-мягкости: м-

мь, в-вь, н-нь,п-пь; в 

изменению грамматических 

форм слова, способам 

словообразования и 

формирование 

грамматических средств 

языка и навыков 

словообразования: 

- образование 

существительных 

множественного числа с 

окончанием -а, -ы, -и 

(ведра, сосны, куски, кусты, 

кружки, письма); 

- изменение по падежам 

существительных 

единственного числа; 

- согласование глаголов 

единственного и 

множественного числа 

настоящего времени с 

существительными (залаяла 

собака, залаяли... собаки); 

- согласование глаголов 

единственного числа 

прошедшего времени с 

существительными (мама 

пела); 

- согласование 

прилагательных с 

существительными в роде и 

числе (душистое мыло, 

спелые ягоды); 

- образование 

притяжательных 

прилагательных (лисьи 

уши); 

- согласование 

числительных с 

существительными (три 

тыквы); 

- образование родственных 

слов (игра). 

- изменение окончаний 

существительных 

множественного числа, 

личных окончаний 

существительных 

множественного числа 

родительного падежа 

(много кусков, оленей, 

стульев, лент, окон и т. д.). 

- сравнение личных 

окончании глаголов 

фонематического 

восприятия, звукового 

анализа и синтеза 

слов и слогов: 

- выделение гласного 

звука 

из начала и конца 

слова в ударной 

позиции (Аня, ива, 

утка); 

- выделение гласного 

звука из начала, 

середины и конца 

слова в ударной 

позиции 

(звуки а, о); 

- выделение гласного 

звука 

из состава слова в 

безударной позиции 

(звук 

а); 

- выделение 

согласного звука из 

состава слова; 

- последовательное 

называние гласных из 

ряда двух — трех 

гласных (аи, уиа) 

- формирование 

умения 

характеризовать звук; 

- усвоение звуко-

слоговой 

структуры двух- 

трехсложных слов; 

- анализ и синтез 

обратных и прямых 

слогов; 

- составление схем 

слогов; 

 2. Обучение грамоте: 

Последовательное 

знакомство с буквами 

У, А, 

О, И, Э, ы, М, В, Н, П 

на 

основе четкого 

правильного 

произношения 

твердых и 

мягких звуков, 

постепенно 
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различных звуко- 

слоговых структурах и 

словах без 

проговаривания. 

1. Усвоение слов 

различной звуко- 

слоговой сложности 

(преимущественно 

двух- и трехсложных) 

в связи с закреплением 

правильного 

произношения звуков. 

Усвоение доступных 

ритмических моделей 

слов: та—та, та—та, 

та—та—та, 

 та—та—та. 

Определение 

ритмических 

моделей слов: вата— 

тата, вода—тата и т. 

п. 

Соотнесение слова с 

заданной ритмической 

моделью. 

1. Анализ и синтез 

звукового состава 

слов, усвоенной 

звуко-слоговой 

структуры. 

5. Формирование 

грамматически 

правильной речи 

 

настоящего времени в 

единственном и 

множественном числе (поет 

Валя, поют ... дети); 

- привлечение внимания к 

родовой принадлежности 

предметов (мой ...стакан, 

моя... сумка). 

- образовывать слова 

способом присоединения 

приставки (наливает, 

поливает, выливает...) у-, 

от (улетел, отбежал); 

- способом присоединения 

суффиксов (мех — меховой 

—меховая, лимон — 

лимонный — лимонная); 

- способом словосложения 

(пылесос, сенокос, снегопад, 

молоковоз); 

- с уменьшительно- 

ласкательным 

значением (пенек, лесок, 

колесико). 

1. Словарная работа. 

Обогащение речи 

неизменяемыми 

существительными пальто, 

пианино; 

- словами - антонимами 

(день — ночь); 

— привлечение внимания к 

многозначности слов 

(кисть); 

3. Предложение, связная 

речь. 

Составление предложений 

по демонстрации действий, 

по слов типа Том; 

- формирование умения 

подбирать к схеме слово; 

вопросам, по картине, 

по опорным словам, по 

схеме: 

- составление простых 

распространенных 

предложений без предлогов 

предложения с прямым 

дополнением (Валя читает 

книгу); 

- выделение слов из 

предложений с помощью 

вопросов: кто? что делает? 

отрабатываемых в 

соответствии с 

программой 

по формированию 

произношения; 

- формирование 

навыка 

чтения обратных и 

прямых 

слогов, плавного 

слогового 

сознательного чтения 

слов; 

- выкладывание из 

цветных 

фишек и букв, чтение 

и 

письмо обратных 

слогов: 

«ат», «ит». 

- выкладывание из 

фишек и 

букв, а также слитное 

чтение прямых 

слогов: 

«та», «му», «ми», 

«си» с 

ориентировкой на 

гласную 

букву 

и чтение слов, 

например: 

«сом», «кит»; 

- звуко-буквенный 

анализ и 

синтез обратных и 

прямых 

слогов, односложных 

слов с 

использованием 

разрезной 

азбуки, печатания; 

 - преобразование 

слогов; 

- деление слов на 

слоги; 

слоговый анализ 

двух-трех-сложных 

слов; 

- слогообразующая 

роль гласных звуков; 

- составление 

слоговых схем слов; 
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делает что?; 

- выделение слов в 

предложении, определение 

их 

количества и 

последовательности; 

- составление простых 

распространенных 

предложений с предлогами 

у, о, в,на, по; 

- составление предложений 

с 

однородными членами, с 

соединительным союзом и; 

- составление 

сложносочиненных 

предложений с 

противительным союзом а; 

объединение нескольких 

предложений в рассказ; 

усвоение интонации 

предложения: 

повествовательной, 

восклицательной, 

вопросительной; 

- воспитание навыка 

отвечать кратким (одним 

словом) и полным ответом 

на вопросы. 

- заучивание текстов 

наизусть. 

предложения; 

- раздельное написание 

предлогов; 

- ознакомление с 

написанием большой буквы 

в именах людей и с 

правилом написания 

предложения; 

- развитие графических 

навыков; 

 

- воспитание умения 

находить в слове 

ударный слог, 

ударный гласный 

звук; 

- использование 

ребусов и 

кроссвордов с целью 

формирования 

навыков звукового 

анализа слова; 

- формирование 

понятий: 

речь, предложение, 

слово, слог, звук, 

гласный звук, 

согласный звук 

(твердый, мягкий, 

звонкий, глухой), 

ударение. 

 

- преобразование 

слогов; 

- составление схемы 

предложения из двух, 

трех, четырех слов без 

предлога и 

с предлогом; 

- работа со схемой 

  

  

3. Развитие 

психических 

процессов: 

слухового и 

зрительного 

восприятия, памяти, 

внимания; 

формирование 

мыслительных 

операций (навыков 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

обобщения). 

 

Лексические темы: Овощи. Фрукты. Грибы. Ягоды. Хлеб. Труд людей осенью. 

Деревья. Домашние животные. Дикие животные. Осень. Одежда. Поздняя 

осень. Обувь. Человек. Органы. ЗОЖ. Я и моя семья. 

 

 

 

2 период 

декабрь, 

Индивидуальные 

занятия 

1. Постановка и пер- 

1 . Воспитание внимания к 

грамматическим формам 

слова, способам 

1. Формирование 

фонематического 

восприятия, 
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январь, 

февраль 

 

воначальное 

закрепление звуков: 

2. [т], [б], [б'], [д], 

[д'], [г], [г'],[ш], 

[ж], [л], [р], [р'], 

[ц],[ч], [ш] в 

соответствии с инди- 

видуальными планами. 

3. Развитие 

артикуляционной, 

мелкой моторики 

4. 3. Развитие про- 

содической сторо- 

ны речи. 

5. 4. Преодоление 

затруднений в 

произношении 

трудных по струк- 

туре слов, состоя- 

щих из правильно 

произносимых 

6. звуков (строи- 

тельство, космо- 

навт и др.). 

5. Развитие 

интонационной 

выразительности речи; 

6. Формирование 

связной, 

грамматически 

правильной речи с 

учетом 

индивидуальных 

особенностей детей. 

Фронтальные занятия 

звуковой стороне речи, 

формирование 

фонематического 

восприятия: 

т, ть, к, кь, с, съ, х, хь, 

з, 

зь, б, бь, д, дь, г, гь, ш, 

ж, 

л, ль; 

2. Дифференциация 

согласных звуков по 

твердости-мягкости: т, 

ть,к-кь, с-съ, х-хь, з-зь, 

6- 

бь, д-дь, г-гь, д-ль,р-рь; 

по 

звонкости-глухости: с-

з, а- 

словообразования и 

формирование 

грамматических средств 

языка и навыков 

словообразования: 

- в зависимости от рода, 

числа, падежа, времени 

действия — образование 

существительных 

предложного падежа 

единственного и 

множественного числа (в 

траве, о цветах); 

- образование падежных 

1. Воспитание внимания к 

форм существительных и 

прилагательных в форме 

множественного числа 

(шаловливые мышата, 

шаловливых мышат); 

Усвоение наиболее 

сложных 

форм множественного числа 

существительных 

(торты, крылья...). 

— образование 

существительных 

родительного падежа 

единственного и 

множественного числа с 

предлогом без (без хобота, 

без окон); 

- Привлечение внимания к 

падежным окончаниям 

существительных (В лесу 

жила белка. Дети 

любовались ... белкой. Дети 

кормили ... белку); 

— согласование 

прилагательных с 

существительными в роде и 

числе (белый 

бант, белое платье); 

Употребление сочетаний 

прилагательных с 

существительными 

единственного и 

множественного числа в 

составе 

предложения в разных 

падежах (В зале много... 

светлых ламп. Дети 

кормили 

звукового 

анализа и синтеза 

слов и слогов: 

- определение 

различий и 

качественных 

характеристик звуков: 

«гласный — 

согласный», «твердый 

— 

мягкий», «звонкий —

глухой»; 

- выделение звуков из 

состава слова; 

- анализ и синтез 

слогов: 

обратных, прямых, 

закрытых и со 

стечением согласных 

и слов типа ух, 

  

2. Обучение грамоте: 

- знакомство с 

буквами: Т, 

К, С, Х, З, Б, Д, Г, Ш, 

Я, Ж, 

Л; 

- дифференциация 

букв а- 

я, о-ё, т-д. к-г. п-б, с-

з, с-ш, 

ш-ж, з-ж; 

- звуко-буквенный 

анализ и 

синтез обратных, 

прямых, 

закрытых слогов и 

слогов 

со стечением 

согласных, 

односложных, 

двусложных 

и трехсложных слов и 

предложений из двух, 

трех, 

четырех слов с 

использованием 

разрезной 

азбуки и печатания; 

- составление слов из 

букв 

разрезной азбуки, из 

данных слогов, 
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б, уп-д. к-г, ш-ж, по 

месту 

и способу образования: 

к- 

х, с-ш, з-ж,; 

3. Усвоение слов 

сложного 

слогового состава 

(тротуар, 

перекресток, 

экскаватор 

и др.) в связи с 

закреплением 

правильного 

произношения 

перечисленных звуков. 

4. Анализ и синтез 

звукового состава слов, 

усвоенной звуко-

слоговой 

структуры. 

5. Формирование 

грамматически 

правильной речи. 

 

морковкой... белого кролика. 

Дети давали корм... белым 

кроликам...). 

- согласование 

существительных с 

числительными в роде, 

числе, 

падеже (пять 

шаров, три дерева; Куклам 

сшили... два платья... пять 

платьев, две рубашки... 

пять рубашек). 

— образование глаголов с 

разными приставками 

(забежал, выбежал, 

прибыл, 

приклеил, прибежал, 

приполз, прискакал; уехал, 

приехал, подъехал, заехал); 

Сравнение и сопоставление 

глаголов настоящего, яро- 

шедшего и будущего 

времени (катаю — катал 

— 

буду катать); глаголов 

совершенного и 

несовершенного вида 

(красит — выкрасил). 

— образование 

сани, мышка, пижама, 

клумба, составление звуко- 

слоговых схем; 

- формирование умения 

соотносить слово и схему; 

- развитие умения 

подбирать слова к данной 

модели (первый звук 

твердый согласный, второй 

— гласный, третий — 

мягкий согласный, 

четвертый — гласный и т. 

д.); 

- усвоение 

слогообразующей роли 

гласных (в каждом слоге 

один гласный звук); 

- развитие умения находить 

в слове ударный гласный; 

- закрепление навыков 

звукового анализа в 

решении кроссвордов и 

отгадывании ребусов; 

- деление слов на слоги, 

дополнение 

слов недостающими 

буквами (по следам 

устного 

анализа и без 

предварительного 

анализа); 

- преобразование слов 

(суп 

— сук, Тата — Ната) 

за 

счет замены одной 

буквы; 

- формирование 

умения 

составлять из букв 

разрезной азбуки 

предложения из 3 — 4 

слов 

после устного анализа 

и без 

предварительного 

анализа; 

- составление схемы 

предложения из 

четырех 

слов с предлогом, 

чтение 

схемы предложения; 

- ознакомление с 

правилом 

письма предложения, 

с 

правописанием щи, 

жи, 

парных звонких и 

глухих 

согласных в конце 

слова и 

безударных гласных 

(привлечение 

внимания 

детей к проверке 

безударной гласной 

путем 

изменения слов (коза 

— 

козы) и с помощью 

родственных слов 

(дуб — 

дубок); 

- привлечение 

внимания 
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составление слоговой 

схемы односложных и 

двухсложных слов. 

- звуко-слоговой анализ 

слов, таких, как косы, сани, 

суп, утк. 

- составление схемы слов из 

полосок и фишек; 

- развитие умения 

подбирать слова к данным 

схемам; 

- формирование умения 

делить на слова 

предложения 

простой конструкции без 

предлогов и с предлогами; 

- усвоение следующих 

навыков: слова пишутся 

раздельно, имена людей и 

клички животных пишутся 

с заглавной буквы, в конце 

предложения ставится 

точка. 

относительных 

прилагательных 

(деревянный, 

ая, ое, ые; 

пластмассовый, ая, ое, ые), 

за счет словосложения 

(трехколесный, 

первоклассник). 

Образование 

уменьшительно- 

ласкательной формы 

существительных и 

прилагательных (У лисы 

длинный пушистый хвост. 

У 

зайчика коротенький 

пушистый хвостик). 

— образование 

относительных 

прилагательных (вишневый, 

шерстяной); 

— образование 

притяжательных 

прилагательных (кошачий 

хвост, медвежья 

лапа); 

— образование 

сравнительной степени 

прилагательных (вкуснее, 

красивее); 

детей к некоторым 

словам, 

правописание 

которых не 

проверяется 

правилами. 

Простейшие случаи 

переноса слов. 

- усвоение слогового 

чтения 

обратных, прямых, 

закрытых слогов и 

слогов 

со стечением 

согласных, 

плавного слогового, 

сознательного чтения 

слов, 

предложений, 

текстов; 

- соблюдение при 

чтении 

пауз на точках; 

- формирование 

умения 

отвечать на вопросы о 

прочитанном, ставить 

вопросы, 

пересказывать 

прочитанное; 

- усвоение правил 

написания слов и 

предложений: буквы в 

слове пишутся рядом, 

слова 

в предложении 

пишутся 

отдельно, в конце 

предложения ставится 

точка, начало 

предложения, 

имена людей, 

клички животных, 

названия 

городов пишутся с 

заглавной буквы; 

- самостоятельное 

письмо 

отдельных слов и 

предложений 

доступной 

сложности после 

устного 
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2. Словарная работа 

— употребление в речи 

сложных слов (самовар, 

коневод) в составе 

предложений 

в различных падежных 

формах (У меня нет ... 

стеклянной вазы. Я катался 

на…трехколесном 

велосипеде. Грузовик 

подъехал к заводу). 

- привлечение внимания к 

глаголам с чередованием 

согласных (стричь, стригу, 

стрижет...). 

— употребление глаголов 

мочь, класть, одеть, 

надеть; 

— формирование умения 

подбирать родственные 

слова 

(мышь, мышата, 

мышиный); 

— использование слов- 

антонимов (тихий — 

громкий). 

3. Предложение, связная 

речь. 

Работа над предложением: 

- привлечение внимания к 

порядку слов и изменению 

форм слов в составе 

простого распространенного 

предложения. 

- составление предложения 

по вопросам, по картинкам, 

по схеме, по опорным   

словам; 

- составление предложений 

без предлогов и с 

предлогами 

на, под, над, к, у, от, 

с (со), из, в, по, между, за, 

перед, из слов в начальной 

форме (скамейка, под, 

спать, собака — Под 

скамейкой спит собака...); 

- составление предложений 

из «живых слов» (которые 

изображают дети) н 

распространение 

предложений с помощью 

вопросов (Миша вешает 

анализа. 

3. Развитие 

психических 

процессов: 

Развитие психических 

процессов: слухового 

и 

зрительного 

восприятия, 

памяти, внимания, 

формирование 

мыслительных 

операций 

(анализа, синтеза, 

сравнения, 

обобщения). 
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шубу — 

Миша вешает в шкаф 

меховую шубу). 

- составление предложений 

с 

использованием заданных 

словосочетаний 

(серенькую белочку —Дети 

видели в лесу серенькую 

белочку...; серенькой 

белочке —Дети дали 

орешков 

серенькой белочке...). 

- добавление в предложение 

пропущенных предлогов: 

кусты сирени посадили 

... (перед, за) домом; елочка 

росла ... (у, около, возле) 

дома. 

- закрепление навыков 

составления полного ответа 

на поставленный вопрос; 

- развитие умения 

пересказывать тексты; 

- составление рассказа по 

серии картин и опорным 

словам; 

- заучивание наизусть 

прозаических и 

стихотворных 

текстов, скороговорок, 

пословиц; 

- развитие интонационной 

выразительности речи; 

 

 

 Лексические темы: Зима. Городские и перелетные птицы. Зимние забавы. 

Новогодние праздники. Город и деревня. Мой дом. Безопасность жизни. 

Электроприборы. Бытовая техника. Мебель. Посуда. Наша Родина. День 

защитника 

Отечества. Продукты питания 

 

3 период 

Март, 

апрель, 

май 

Индивидуальные 

занятия Окончательное 

исправление всех 

недостатков речи в 

соответствии с 

индивидуальными 

особенностями детей. 

1. Закрепление 

правильного 

произношения : р, рь, 

ф, 

1. 1 . Воспитание 

внимания к грамматическим 

формам слова, способам 

словообразования и 

формирование 

грамматических средств 

языка и навыков 

словообразования: 

Развитие внимания к 

изменению грамматических 

форм слова в зависимости 

1. Формирование 

фонематического 

восприятия, звукового 

анализа и синтеза 

слов и 

слогов: 

- формирование 

умения 

характеризовать звук; 

- выделение звуков из 

состава слова; 
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фь,ц ,й, ч, щ; 

и всех ранее 

пройденных 

2. Различение на слух: 

[р] 

- [л], 

[ч] - [т'] - [с'] -[щ], 

[Ц] - [т'] - [с], [щ]- 

[ч] - [с'] - [ш]. 

3. Дифференциация 

согласных звуков по 

твердости - мягкости: р 

– 

рь, ф-фь; по звонкости- 

глухости: в-ф; по месту 

и 

способу образования р-

л, 

с-ц, дь-й, ч-ть, ч-сь, щ-

ч, 

щ-сь; 

4. Усвоение 

многосложных 

слов в связи с 

закреплением 

правильного 

произношения 

всех звуков речи 

(учительница, 

часовщик, 

электрический), 

употребление их в 

самостоятельной речи. 

5. Анализ слов 

сложного 

звуко-слогового 

состава. 

6. Формирование 

грамматически 

правильной речи. 

действия; 

 

от 

рода, числа, падежа, 

времени 

, 

Закрепление полученных 

ранее навыков. 

- образование 

существительных 

родительного падежа 

множественного числа 

(птиц, лосей); 

- образование 

существительных с 

помощью 

суффиксов -иц-, -щик-, -ищ- 

(медведица, носильщик, 

Ручищи); 

- образование приставочных 

глаголов (въехал, отъехал); 

- образование 

притяжательных 

прилагательных (медвежьи 

следы); 

- образование 

уменьшительно-

ласкательной 

формы существительных и 

прилагательных (на 

усложненном лексическом 

материале); 

- согласование 

прилагательных с 

существительными 

(футбольный мяч); 

ание сложных слов 

(фоторужьё); 

- формирование умения 

изменять глаголы по лицам 

и 

числам. 

2 . Словарная работа 

Закрепление (на новом 

лексическом материале) 

полученных навыков 

образования слов за счет 

или суффикса, 

за счет словосложения: 

- образование 

существительных, 

обозначающих лица по их 

деятельности, 

профессии (учитель, 

учительница, ученик; 

- анализ и синтез 

слогов 

(обратных, прямых, 

закрытых и со 

стечением 

  звуков. 

согласных) и слов 

различного звуко-

слогового 

состава; 

- преобразование 

слогов и 

слов; 

- совершенствование 

навыка звукового 

анализа 

при решении 

кроссвордов и 

отгадывании ребусов; 

2. Обучение грамоте: 

- знакомство с 

буквами 

Е,Ё,Р, Ф, Ю, Ц, й, Ч, 

Щ, Ь, 

ъ; 

- дифференциация Р-

Д, У- 

Ю, С-Ц, Щ-Ч, Ч-Т, Ч-

С, Щ- 

С; 

- звуко-буквенный 

анализ и 

синтез слов 

различного 

звуко-слогового 

состава и 

предложений из 2, 3, 4 

слов 

с использованием 

разрезкой 

азбуки и печатания; 

- преобразование 

слогов и 

слов; 

- усвоение буквенного 

состава слов 

различной 

сложности; 

- развитие 

графических 

навыков; 

- дальнейшее 

усвоение 
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футбол, футболист); 

- формирование умения 

использовать образованные 

слова в составе 

предложений; 

- развитие умения 

подбирать 

родственные слова (снег, 

снежок, снеговик, 

Снегурочка, снежный...);   

- Привлечение внимания к 

многозначности слов 

(иголка 

для шитья, иголки 

у ежа, иголки у елки). 

— употребление 

разноспрягаемого глагола 

хотеть; 

3. Предложение, связная 

речь. 

Работа над предложением: 

- Закрепление навыка 

составления и 

распространения 

предложения по 

вопросам, 

по картинкам, по схеме, по 

опорным словам: 

- составление 

деформированных 

предложений; 

- составление 

сложноподчиненных 

предложений с союзом 

потому что; 

- составление предложений 

по опорным словам и 

объединение их в рассказ; 

- умение пользоваться 

предложениями с 

предлогами: «из-под», «из- 

за»: кот 

вылез... (из-под) стола; 

- привлечение внимания к 

предложениям 

с членами (Дети бегали. 

Дети прыгали. Дети бегали 

и 

прыгали); 

- составление предложений 

по опорным словам, 

например: мальчик, 

рисовать, 

навыков 

выкладывания и 

письма слов с 

буквами я, ю, 

е, ё; 

- развитие умения 

выкладывать и писать 

слова 

с буквами ь (как знак 

мягкости); 

- умение выкладывать 

и 

писать слова с 

сочетанием 

«ча», «чу», «ща», 

«щу». 

Проведение в 

занимательной форме 

(загадки, кроссворды, 

ребусы) постоянно 

усложняющихся 

упражнений, 

направленных 

на определение 

буквенного 

состава слов; 

- усвоение буквы ь 

(как 

знака мягкости) на 

базе 

отчетливого 

произнесения и 

сравнения твердых и 

мягких звуков; 

- усвоение букв ь, ъ 

(разделительный ь и ъ 

знак) 

на основе отчетливого 

произношения и 

сравнения 

на слух сочетаний, 

например: ля-лья. 

- закрепление навыка 

звуко- 

слогового анализа 

слов 

различной сложности, 

3. Развитие 

психических 

процессов: слухового 

и 

зрительного 

восприятия, 
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краски; 

- составление 

сложноподчиненных 

предложений (по образцу, 

данному логопе 

дом) с союзами «чтобы», 

«потому что», «если» и др. 

(Мы сегодня не пойдем 

гулять, потому что идет 

дождь. Если завтра ко мне 

придут гости, я испеку 

пирог...); с относительным 

местоимением «который» 

(Роме понравился 

конструктор. Конструктор 

подарил ему брат. Роме 

понравился конструктор, 

который подарил ему 

брат); 

- воспитание умения 

использовать при пересказе 

сложные предложения; 

- развитие умения связно и 

последовательно 

пересказывать текст, 

пользуясь 

фонетически и 

грамматически правильной 

выразительной речью; 

- формирование навыка 

произношение которых не 

расходится с написанием; 

- подбор слов по схемам и 

моделям; 

- закрепление правила 

письма предложения; 

- дальнейшее развитие 

навыков чтения; 

- правильное слоговое 

чтение небольших 

рассказов; 

- закрепление умения 

давать точные ответы по 

прочитанному, ставить 

вопросы к несложному 

тексту, пересказывать 

прочитанные тексты; 

- закрепление навыков 

списывания, дальнейшее 

развитие навыков чтения, 

формирование навыка 

сознательного слитного 

чтения. 

памяти, внимания, 

формирование 

мыслительных 

операций 

(анализа, синтеза, 

сравнения, 

обобщения). 
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составления рассказа до 

картинке, по серии картин; 

- заучивание наизусть 

прозаических и 

стихотворных 

текстов, скороговорок. 

 

 

 Лексические темы: Весна. Мамин праздник. Весна в лесу и в городе. Рыбы. 

Профессии. Цветы – садовые и полевые. Насекомые. Транспорт. Детский сад. 

Мой город. День Победы. Лето. 

 

 

3 - 4 неделя Логопедическое обследование 

 

 

 

  

  

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА 

ПО КОРРЕКЦИИ ОБЩЕГО НЕДОРАЗВИТИЯ РЕЧИ II – III УРОВНЯ У 

ДОШКОЛЬНИКОВ 3-4 ЛЕТ 

 

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми 

со II уровнем речевого развития 

 

Задачи и содержание коррекционно-развивающего обучения детей 3 - 4 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 средней группе для этих детей проводятся индивидуально. 

Содержание логопедических занятий определяется задачами коррекционного обучения детей: 

• развитие понимания речи; 

• активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка; 

• развитие произносительной стороны речи (активизация и выработка дифференцированных 

движений органов артикуляционного аппарата; 

• подготовка артикуляционной базы для усвоения отсутствующих звуков; 

• постановка отсутствующих звуков, их различение на слух и первоначальный этап 

автоматизации на уровне слогов, слов; 

• развитие самостоятельной фразовой речи. 

 

Основное содержание работы I период обучения: 

Сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 

 

Развитие понимания речи 

Развивать у детей умение вслушиваться в обращенную речь. Учить выделять названия 

предметов, действий, некоторых признаков. Формировать понимание обобщающегозначения 

слов. Готовить детей к овладению диалогической и монологической речью. 

Активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств 

языка Учить называть слова одно-, двух-, трехсложной слоговой структуры (кот, мак, муха, 

ваза, лопата, молоко). Учить детей первоначальным навыкам словообразования: учить 

образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами -ик, к 



95 

 

(домик, лобик, шарик, ротик; ручка, ножка, лапка, шубка и т. д.). Учить навыкам  употребления 

в речи грамматических категорий: числа имен существительных иприлагательных. Учить 

дифференцировать названия предметов по категории одушевленности/неодушевленности. 

Учить навыку использования в речи качественных прилагательных (большой, маленький, 

вкусный, сладкий, красивый и т. п.). Учить навыку использования в речи притяжательных 

прилагательных мужского и женского рода «мой — моя» и их согласованию с 

существительными. Закреплять навык составления простых предложений по модели: 

обращение + глагол в повелительном наклонении (Миша, иди! Вова, стой!). Учить 

преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы изъявительного наклонения 

(Миша идет. Вова стоит). 

Развитие самостоятельной фразовой речи 

Закреплять у детей навыки составления простых предложений по модели: «Кто? Что делает? 

Что?» Учить детей запоминать короткие двустишия и потешки. Формировать навыки ведения 

диалога, умения выслушать вопрос, понять его содержание, адекватно ответить на заданный 

вопрос, переадресовать вопрос товарищу (Я гуляю. А ты? Миша ест. А ты?). 

Учить самостоятельному формулированию вопросов (Кто гуляет? Где кукла? Можно взять?). 

Учить составлять предложения по демонстрации действий, по вопросам. Закреплять умение 

заканчивать предложение, начатое логопедом. Формировать у детей навык употребления в речи 

личных местоимений (я, ты, он, она, они). Учить детей составлять первые простые рассказы из 

двух-трех предложений (по вопросному плану). 

Лексические темы: «Помещение детского сада», «Одежда», «Обувь», «Посуда», «Фрукты», 

«Овощи», «Продукты питания», «Игрушки», «Осень», «Зима», «Праздник Новый год», 

«Развлечения детей в зимнее время» и т. д. 

 

II период обучения: Январь, февраль, март, апрель, май 

Активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств 

языка 

Учить детей использовать в речи отдельные порядковые числительные (один, два, много). 

Учить использовать в самостоятельной речи распространенные предложения за счет введения в 

них однородных подлежащих, сказуемых, дополнений (Тата и Вова играют. Вова взял мишку и 

мяч.). Продолжать учить изменять существительные по категории падежа (дательный, 

творительный, родительный падежи). Формировать понимание и навык употребления в 

самостоятельной речи некоторых простых предлогов (на, в, под). Учить понимать и 

использовать в самостоятельной речи некоторые наиболее часто употребляемые приставочные 

глаголы (поел, попил, поспал, подал, ушел, унес, убрал и т. п.). 

Продолжать развивать навыки употребления существительных с уменьшительно-ласкательным 

значением. Закрепить в самостоятельной речи детей первоначальные навыки согласования 

прилагательных с существительными. Закрепить в самостоятельной речи первоначальные 

навыки согласования числительных с существительными с продуктивными окончаниями 

(много столов, много грибов, много коров и т. п.). 

Формировать первоначальные навыки согласования личных местоимений с глаголами (я сижу, 

он сидит, они сидят). 

Учить детей подбирать однородные подлежащие, сказуемые, дополнения в ответ на вопрос 

(Например: Спит кто? Собака, кошка). 

Учить называть части предмета для определения целого (спинка — стул, ветки —дерево, 

стрелки — часы). 

Учить подбирать слова к названному слову по ассоциативно-ситуативному  принципу (санки — 

зима, корабль — море). 

Учить подбирать существительные к названию действия (кататься — велосипед, летать — 

самолет, варить — суп, резать — хлеб). 

Учить детей отгадывать названия предметов, животных, птиц по их описанию. Учить детей 

употреблять в самостоятельной речи некоторые названия геометрических фигур (круг, квадрат, 
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овал, треугольник), основных цветов (красный, синий, зеленый, черный) и наиболее 

распространенных материалов (резина, дерево, железо, камень и т. п.). 

 

Развитие самостоятельной фразовой речи 

Закрепить навыки составления простых предложений по модели: «Кто? Что делает? Что?»; 

«Кто? Что делает? Чем?». Расширять объем предложений за счет введения однородных 

подлежащих, сказуемых, дополнений (Тата и Вова играют. Вова взял мишку и мяч.). Заучивать 

короткие двустишия и потешки. Закрепить навыки ведения диалога: умения адекватно отвечать 

на вопросы и самостоятельно их формулировать, переадресовывать вопрос товарищу (Я гуляю. 

А ты? Вова играет. А ты?). Продолжать формировать навыки составления коротких рассказов 

из двух-трех-четырех простых предложений (по картинному и вопросному плану). Учить 

составлять предложения по демонстрации действий, по вопросам. Совершенствовать умения 

заканчивать одним-двумя словами предложение, начатое логопедом. 

Развитие произносительной стороны речи 

Учить детей различать речевые и неречевые звуки. Учить детей определять источник звука. 

Учить дифференцировать звуки, далекие и близкие по звучанию. Уточнять правильное 

произношение звуков, имеющихся в речи ребенка. Вызывать отсутствующие  

звуки (раннего и среднего онтогенеза). Автоматизировать поставленные звуки на уровне 

слогов, слов, предложений. Учить детей отхлопывать предложенный логопедом ритмический 

рисунок слов. Формировать звуко-слоговую структуру слова. Учить детей дифференцировать 

на слух короткие и длинные слова. Учить детей запоминать и проговаривать сочетания 

однородных слогов, например: «па-па-па» с разным ударением, силой голоса, интонацией.  

Учить воспроизводить цепочки слогов, состоящих из одинаковых гласных и разных согласных 

звуков (па-по-пу) и из разных согласных и гласных звуков (па-то-ку). Учить воспроизводить 

слоги со стечением согласных (та — кта, по — пто). 

Лексические темы: «Игры и развлечения детей зимой», «Рождество», «Крещенье», «Святки»; 

«Помощь птицам и животным зимой», «Теплая одежда», «Приход весны», «Масленица», «День 

защитника Отечества», «8 Марта», «Прилет птиц», «Природные явления весны», «Труд людей 

весной», «Сад-огород», «Транспорт», «Профессии», «Лето» и др. 

 

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 

 

• соотносить предметы с их качественными признаками и функциональным назначением; 

• узнавать по словесному описанию знакомые предметы; 

• сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым признакам; 

• понимать простые грамматические категории: единственного и множественного числа 

существительных, повелительного и изъявительного наклонений глаголов, именительного, 

родительного, дательного и винительного падежей, некоторых простых предлогов; 

• фонетически правильно оформлять согласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д], [н], [к], [х], [г]), 

гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]); • воспроизводить отраженно и самостоятельно 

ритмико-интонационную структуру двух- и трехсложных слов из сохранных и усвоенных 

звуков; 

• правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные окончания слов, 

используемых в рамках предложных конструкций; 

• общаться, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые нераспространенные 

предложения («Мой мишка», «Можно (нельзя) брать», «Маша, пой», «Маша, дай куклу» и 

проч.). 

В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется понимание обращенной 

речи, развивается речевая активность. 

 

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми 

с III уровнем развития речи 
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Основными задачами коррекционно-развивающего обучения данного речевого уровня детей 

является продолжение работы по развитию: 

1) понимания речи и лексико-грамматических средств языка; 

2) произносительной стороны речи; 

3) самостоятельной развернутой фразовой речи; 

4) подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

Коррекционная работа с детьми с III уровнем развития речи делится на два года обучения. 

Занятия проводятся как в индивидуальной, так и в подгрупповой формах. В первый и во второй 

год обучения (условно средняя и старшая группа) с учетом структуры дефекта, учитель-логопед 

проводит два типа подгрупповых занятий: 

- по совершенствованию лексико-грамматических представлений и развитию связной речи; 

- по формированию фонетико-фонематической стороны речи 

 Занятия по развитию правильного звукопроизношения проводятся только в индивидуальной 

форме. 

 

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью  

выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными  психофизическими 

особенностями детей. 

 Продолжительность индивидуальных занятий по 10 - 15 минут 2 - 3 раза в неделю; 

Подгрупповые занятия - для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной 

группы, имеющие сходные по характеру степени выраженности речевые нарушения, 

периодичность занятий 1 - 2 раза в неделю,  

15 – 20 минут для детей младшего и среднего возраста 

ОНР II уровня ( 3 – 4 года ) - 2-3 года 

ОНР III уровня (4 – 5 лет) – 1- 2 года 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА 

ПО КОРРЕКЦИИ ОБЩЕГО НЕДОРАЗВИТИЯ РЕЧИ II - IV УРОВНЯ У 

ДОШКОЛЬНИКОВ 5-6 ЛЕТ 

 

Содержание индивидуальных и под групповых занятий 

 

Основная цель подгрупповых занятий — первоначальное закрепление поставленных 

логопедом звуков в различных фонетических условиях. Организуются они для 3 —4 детей, 

На занятиях осуществляется: 

 - закрепление навыков произношения изученных звуков; 

- отработка навыков восприятия и воспроизведения сложных слоговых структур, состоящих из 

правильно произносимых звуков; 

- звуковой анализ и синтез слов, состоящих из правильно произносимых звуков; 

- расширение лексического запаса в процессе закрепления поставленных ранее звуков; 

- закрепление доступных возрасту грамматических категорий с учетом исправленных на 

индивидуальных занятиях звуков. 

Для логопедической работы во время подгрупповых занятий дети объединяются по признаку 

однотипности нарушения звукопроизношения. Состав детей в подгруппах в течение года 

периодически меняется. Это обусловлено динамическими изменениями в коррекции речи 

каждого ребенка. Индивидуальная логопедическая работа проводится с теми детьми, у которых 

имеются затруднения при произношении слов сложного слогового состава, отдельные 

специфические проявления патологии речи, выраженные отклонения в строении 

артикуляционного аппарата и т. д. 

Индивидуально-подгрупповая работа включает в себя: 

- выработку дифференцированных движений органов артикуляционного аппарата. 
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Важно, чтобы артикуляционные установки для ребенка были вполне осознанными. Поэтому 

необходимо не только показывать, но и описывать каждый артикуляционный уклад при 

воспроизведении звуков, привлекая слуховой, зрительный, кинестетический анализаторы; 

- закрепление и автоматизацию навыков правильного произношения имеющихся в речи детей 

звуков. Это, как правило, гласные [а], [о], [у], [и], [э], [я], наиболее доступные согласные звуки 

[м] — [м’], [н] — [н’], [п] — [п’], [т] — [т’], [к] — [к’], [ф] — [ф’], [в] — [в’], [б] — [б’], [д] — 

[д’], [г] — [г’] и т. д. Нередко многие из них в речевом потоке звучат несколько смазанно, 

произносятся с вялой артикуляцией. Поэтому необходимо произношение каждого из этих 

звуков уточнить, закрепить более четкую артикуляцию. Это позволит активизировать 

артикуляционный аппарат, создать условия спонтанного появления в речи детей 

отсутствующих звуков; 

- постановку отсутствующих у ребенка звуков общепринятыми в логопедии методами. 

Последовательность появления в речи этих звуков зависит от того, какие конкретно звуки 

дефектно произносятся ребенком. Так, в группе свистящих и шипящих звуки ставятся в 

следующей последовательности [с] — [с’], [з] — [з’], [ц], [ш], [ж], [ч], [щ].   

Последовательность постановки сонорных [р] и [л] определяется тем, какой звук поддается 

коррекции быстрее. При условии одновременной постановки нескольких звуков, относящихся к 

разным фонетическим группам, логопед имеет возможность подготовить детей к фронтальным 

занятиям. 

В работе над произношением выделяется два этапа — собственно постановка звука при 

изолированном произношении и отработка его в сочетании с другими звуками на 

соответствующем речевом материале. Приемы постановки и коррекции звуков разнообразны и 

специфичны не только для каждого звука, но и для каждого ребенка с нарушенным 

произношением в зависимости от этиологии нарушения. При отработке звука в сочетании с 

другими звуками рекомендуется произносить звук в слоге и сразу же в слове, из которого 

выделяем заданный звук: 

- в открытых слогах (звук в ударном слоге): са — сани, су — сук, со — совы, сы — сын; 

- в обратных слогах: ос — нос; 

- в закрытых слогах: сас — сосна; 

- в стечении с согласными: ста — станок, сту — стук, ска — миска. 

Мягкий звук отрабатывается после твердого в той же последовательности. Очень полезны 

слоговые упражнения с постепенным наращиванием слогов, с попеременным ударением. 

Дифференциация звуков осуществляется с постепенным усложнением. Например: са—ша, 

ша—са; саша—шаса; саш—сош; са—ша—са—ша—са. Тренируется быстрое и четкое 

переключение звуков, различных по месту артикуляции. 

 В период автоматизации большое значение придается неоднократному повторению слов, 

включающих заданный звук. 

Одновременно с постановкой звуков проводятся упражнения по их различению на слух. 

Восприятие звука стимулирует правильное произношение, а четкая, осознанная артикуляция, в 

свою очередь, способствует лучшему различению звуков. Поэтому с самых первых занятий 

детей приучают узнавать звук даже в том случае, если самостоятельно ребенок этот звук 

произносить еще не может. 

Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и в применении комплекса 

артикуляционных упражнений, направленных на устранении специфических нарушений 

звуковой стороны речи, характерных для дислалии, дизартрии и др. На индивидуальных 

занятиях логопед имеет возможность установить эмоциональный контакт с ребенком, 

активизировать контроль над качеством звучащей речи, коррегировать речевой дефект, 

сгладить невротические реакции. 

На данных занятия дошкольник должен овладеть правильной артикуляцией каждого 

изучаемого звука и автоматизировать его в облегченных фонематических условиях: 

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

образом, ребенок подготавливается к усвоению содержания подгрупповых занятий. 
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Основная цель подгрупповых занятий – воспитание навыков коллективной работы. На этих 

занятиях дети должны научиться адекватно, оценивать качество речевых высказываний 

сверстников. Состав подгрупп является открытой системой, меняется по усмотрению логопеда 

в зависимости от динамики достижений дошкольников в коррекции произношения. Важной в 

методическом аспекте особенностью индивидуальных и подгрупповых занятий является то, что 

готовят они детей к усвоению более сложного фонетического и лексико-грамматического 

материала на фронтальных занятиях в группе. На логопедических занятиях в ДОУ без 

образования логопедических групп фронтальные занятия по программе не предусмотрены. 

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 

выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 

особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий по 15 минут 2 раза в 

неделю; 

Подгрупповые занятия - для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной 

группы, имеющие сходные по характеру степени выраженности речевые нарушения, 

периодичность занятий 2 раза в неделю, 30 минут для детей подготовительного возраста, 25 

минут для детей старшего возраста. 

Продолжительность занятий с детьми: 

ОНР II уровня ( 4 – 5лет) - 2-3 года 

ОНР III уровня (5- 6 лет) – 1- 2 года 

ОНР IV уровня ( 5 – 6 лет) – 1 год 

План индивидуальных занятий с детьми, имеющих речевые нарушения -нормализация 

мышечного тонуса мимической и артикуляционной мускулатуры (при дизартриях); 

-нормализация артикуляционной моторики; 

-нормализация голоса (при дизартриях); 

-нормализация речевого дыхания; 

-нормализация просодики; 

-развитие мелкой моторики; 

-уточнение произношения и постановка звуков; 

-автоматизация уточненных или поставленных звуков; 

-дифференциация поставленных звуков в произношении с оппозиционными фонемами; 

 -развитие фонематического восприятия и первоначальных навыков звукового анализа и 

синтеза как органичная составляющая процесса нормализации звуковой стороны речи; 

-уточнение, обогащение, активизация лексического запаса, совершенствование 

грамматического строя и развитие связной речи в процессе работы по коррекции 

звукопроизношения; 

-развитие и коррекция неречевых психических процессов (восприятия, внимания, памяти, 

мышления). 

Основные этапы и направления работы по коррекции звукопроизношения на учебный год. 

Работа по коррекции звукопроизношения начинается с середины сентября, после завершения 

обследования. 

Проводится ежедневно до 1 июня, кроме зимних и весенних каникул. В июне вместо 

индивидуально-подгрупповых коррекционных занятий по произношению организуются 

развлечения, игры. 

Вся индивидуально-подгрупповая коррекционная работа делится условно на несколько этапов. 

II. Подготовительный этап 

Задача – тщательная и всесторонняя подготовка ребенка к длительной и кропотливой 

коррекционной работе. 

Основные направления на данном этапе: 

- формирование интереса к логопедическим занятиям, потребности в них; 

- развитие слухового внимания, памяти, фонематического восприятия в играх и специальных 

упражнениях; 

- развитие артикуляционной моторики до уровня минимальной достаточности для постановки 

звуков; 
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- развитие тонкой моторики в процессе систематических тренировок, пальчиковой гимнастики; 

- укрепление физического здоровья, консультации врачей, лечение. 

Качественная подготовительная работа обеспечивает успех постановки звуков и всей 

коррекционной работы. Поэтому она требует максимального внимания логопеда и больших 

затрат времени. 

Формирование произносительных умений и навыков 

Задачи: 

- устранение дефектного звукопроизношения; 

- развитие умений и навыков дифференцировать звуки, сходные артикуляционно и 

акустически; 

- формирование практических умений и навыков пользования исправленной (фонетически 

чистой, лексически развитой, грамматически правильной) речью. 

 

Виды коррекционной работы на данном этапе следующие. 

 

1. Постановка звуков в такой последовательности: 

- свистящие С, З, Ц, С’, З’; 

- шипящий Ш; 

- сонор Л; 

- шипящий Ж; 

- соноры Р, Р'; 

- шипящие Ч, Щ. 

Способ постановки: по подражанию, с механической помощью, смешанный. 

 Подготовительные упражнения (кроме артикуляционной гимнастики): 

- для свистящих: «Улыбка», «Заборчик», «Лопатка», «Желобок», «Щеточка», «Футбол», 

«Фокус»; 

- для шипящих: «Трубочка», «Вкусное варенье», «Чашечка», «Грибок», «Погреем руки»; 

- для Р, Р’: «Болтушка», «Маляр», «Индюк», «Лошадка», «Грибок», «Барабанщик», 

«Гармошка», «Пулемет»; 

- для Л: «Улыбка», «Лопатка», «Накажем язык». 

Работа по постановке звуков проводится только индивидуально до выработки устойчивого 

навыка правильного произношения звука изолированно. 

2. Автоматизация каждого исправленного звука в слогах по мере постановки может 

проводиться как индивидуально, так и в подгруппе (2-3 человека). 

 

- С, З, Ш, Ж, С', З', Л' автоматизируются вначале в прямых слогах, затем в обратных и в 

последнюю очередь – в слогах со стечением согласных. Примечание: звонкие согласные З, Ж, З' 

не автоматизируются в обратных слогах. 

- Ц, Ч, Щ, Л – наоборот: сначала в обратных слогах, затем в прямых и со стечением согласных. 

- Р, Р' можно начинать автоматизировать с проторного аналога и параллельно вырабатывать 

вибрацию. 

3. Автоматизация звуков в словах проводится по следам автоматизации в слогах, в той же 

последовательности. 

По мере овладения произношением каждого слога он немедленно вводится и 

закрепляется в словах с данным слогом. Для проведения работы по автоматизации звуков 

словах дети со сходными дефектами объединяются в подгруппы. Вся дальнейшая 

коррекционная работа проводится в подгруппах. 

1. Автоматизация звуков в предложениях.  

Каждое отработанное в произношении слово немедленно включается в отдельные 

предложения, затем в небольшие рассказы, подбираются потешки, чистоговорки. Стишки с 

данным словом. 

2. Дифференциация звуков: 

- С – З, С – С’, С – Ц, С – Ш; 
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- Ж – З, Ж – Ш; 

- Ч – С', Ч – Т’, Ч – Щ; 

- Щ – С', Щ – Т’, Щ – Ч, Щ – Ш; 

- Р – Л, Р – Р', Р’ – Л’, Р’ – Й, Л' – Л; 

3. Автоматизация звуков в спонтанной речи (в диалогической речи, в игре, развлечениях, 

режимных моментах, экскурсиях, труде…). 

III. Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового анализа и синтеза 

параллельно с коррекцией звукопроизношения. 

IV. Систематические упражнения на развитие внимания, памяти, мышления на отработанном в 

произношении материале. 

V. Обогащение словарного запаса, усвоение и закрепление основ грамматического строя 

русского языка. 

VI. Развитие связной выразительной речи на базе правильно произносимых звуков. 

Лексические и грамматические упражнения. 

Нормализация просодической стороны речи. 

Обучение рассказыванию. 

  

Планируемые результаты логопедической работы: 

 

 правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях; 

 чётко дифференцировать все изученные звуки; 

 называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 

 находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове; 

 различать понятия “звук”, “твёрдый звук”, “мягкий звук”, “глухой звук”, “звонкий звук”, 

“слог”, “предложение” на практическом уровне; называть последовательность слов в 

предложении, слогов и звуков в словах; 

 элементарный звуковой анализ и синтез; 

 овладеть интонационными средствами выразительности речи в пересказе, чтении стихов. 

 

Контрольные параметры для детей 6-го г. 

 

 Знает и умеет анализировать артикуляцию звуков. 

 Дифференцирует понятия “звук – слог - слово”. 

 Умеет правильно определять и произносить гласные и согласные звуки. 

 Умение выделять первый звук из начала слова, последний – из конца слова  

 Выделяет исследуемый звук среди слогов, слов 

 Различает фонемы, близкие по способу и месту образования и акустическим признакам: а) 

звонкие и глухие, б) шипящие и свистящие, в) соноры 

 Называет картинки и определяет отличия в названиях 

 Определяет наличие или отсутствие заданного звука в слове на слух, по картинке 

 Владеет навыком подбора слов с заданным звуком и интонационно выделяет его. 

 Проявляет интерес при открытии новых знаний о звуках. 

 Определяет места заданного звука в словах (начало, середина, конец) 

 Раскладывает картинки в 2 ряда с заданными звуками 

 

Контрольные параметры для детей 7-го г. 

 

 Дифференцирует понятия «звук-слог - слово-предложение», «гласные- согласные Определяет 

количество букв и звуков в словах 

 Выделяет последовательно каждый звук в словах 

 Называет первый и последний ударный гласный звук 

 Определяет первый и последний согласный звук в словах 

 Называет слова, в которых заданный звук находится в начале, середине и конце 



102 

 

 Подбирает слова, состоящие из 3-4-5 звуков 

 Называет слова с 1 слогом, с 2, 3, 4 слогами 

 Определяет количество гласных и согласных в названных словах 

 Сравнивает слова по звуковому составу. Отбирает картинки, названия которых отличаются 

лишь по 1 звуку 

 Умеет преобразовывать слова: переставляет, заменяет, добавляет звуки или слоги так, чтобы 

получилось новое слово 

 Проявляет интерес при открытии новых знаний о звуках и буквах. 

 

Логопедическая работа с детьми II уровня ОНР 

Период 

I Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

Основное содержание работы 

Развитие понимания речи 

 

Развивать у детей умение вслушиваться в обращенную речь. 

Учить выделять названия предметов, действий, некоторых признаков. 

Формировать понимание обобщающего значения слов. 

Готовить детей к овладению диалогической и монологической речью. 

Активизация речевой деятельности и развитие 

лексико-грамматических средств языка 

Учить называть слова одно-, двух-, трехсложной слоговой структуры (кот, мак, 

муха, ваза, лопата, молоко). 

Учить детей первоначальным навыкам словообразования: учить образовывать 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами -ик, -к (домик, 

лобик, шарик, ротик; ручка, ножка, лапка, шубка и т. д.). 

Учить навыкам употребления в речи грамматических категорий: числа имен 

существительных и прилагательных. 

Учить дифференцировать названия предметов по категории 

одушевленности/неодушевленности. Учить навыку использования в речи 

качественных прилагательных (большой, маленький, вкусный, сладкий, 

красивый и т. п.). 

Учить навыку использования в речи притяжательных прилагательных мужского 

и женского рода «мой — моя» и их согласованию с существительными. 

Закреплять навык составления простых предложений по модели: обращение + 

глагол в повелительном наклонении (Миша, иди! Вова, стой!). 

Учить преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы 

изъявительного наклонения (Миша идет. Вова стоит). 

 

Развитие самостоятельной фразовой речи 

 

Закреплять у детей навыки составления простых предложений по модели: «Кто? 

Что делает? Что?» 

Учить детей запоминать короткие двустишия и потешки. 

Формировать навыки ведения диалога, умения выслушать вопрос, понять его 

содержание, адекватно ответить на заданный вопрос, переадресовать вопрос 

товарищу (Я гуляю. А ты? Миша ест. А ты?). 

Учить самостоятельному формулированию вопросов (Кто гуляет? Где кукла? 

Можно взять?). 

Учить составлять предложения по демонстрации действий, по вопросам. 

Закреплять умение заканчивать предложение, начатое логопедом. 

Формировать у детей навык употребления в речи личных местоимений (я, ты, 

он, она, они). 

Учить детей составлять первые простые рассказы из двух-трех предложений (по 

вопросному плану). 



103 

 

Лексические темы: «Помещение детского сада», «Одежда», «Обувь», «Посуда», 

«Фрукты», «Овощи», «Продукты питания», «Игрушки», «Осень», «Зима», 

«Праздник Новый год», «Развлечения детей в зимнее время» и т. д. 

 

 

 

 

II Январь, 

февраль, 

март, 

апрель, 

май, 

начало 

июня 

 

Активизация речевой деятельности и развитие 

лексико-грамматических средств языка 

 

Учить детей использовать в речи отдельные порядковые числительные (один, 

два, много). 

Учить использовать в самостоятельной речи распространенные предложения за 

счет введения в них однородных подлежащих, сказуемых, дополнений (Тата и 

Вова играют. Вова взял мишку и мяч.). 

Продолжать учить изменять существительные по категории падежа (дательный, 

творительный, родительный падежи). 

Формировать понимание и навык употребления в самостоятельной речи 

некоторых простых предлогов (на, в, под). 

Учить понимать и использовать в самостоятельной речи некоторые наиболее 

часто употребляемые приставочные глаголы (поел, попил, поспал, подал, ушел, 

унес, убрал и т. п.). 

Продолжать развивать навыки употребления существительных с 

уменьшительно-ласкательным значением. 

Закрепить в самостоятельной речи детей первоначальные навыки согласования 

прилагательных с существительными. 

Закрепить в самостоятельной речи первоначальные навыки согласования 

числительных с существительными с продуктивными окончаниями (много 

столов, много грибов, много коров и т. п.). 

Формировать первоначальные навыки согласования личных местоимений с 

глаголами (я сижу, он сидит, они сидят). 

Учить детей подбирать однородные подлежащие, сказуемые, дополнения в ответ 

на вопрос (Например: Спит кто? Собака, кошка). 

Учить называть части предмета для определения целого (спинка — стул, ветки 

— дерево, стрелки — часы). 

Учить подбирать слова к названному слову по ассоциативно-ситуативному 

принципу (санки — зима, корабль — море). 

Учить подбирать существительные к названию действия (кататься — велосипед, 

летать — самолет, варить — суп, резать — хлеб). 

Учить детей отгадывать названия предметов, животных, птиц по их описанию. 

Учить детей употреблять в самостоятельной речи некоторые названия 

геометрических фигур (круг, квадрат, овал, треугольник), основных цветов 

(красный, синий, зеленый, черный) и наиболее распространенных материалов 

(резина, дерево, железо, камень и т. п.). 

 

Развитие самостоятельной фразовой речи 

 

Закрепить навыки составления простых предложений по модели: «Кто? Что 

делает? Что?»; «Кто? Что делает? Чем?». 

Расширять объем предложений за счет введения однородных подлежащих, 

сказуемых, дополнений (Тата и Вова играют. Вова взял мишку и мяч.). 

Заучивать короткие двустишия и потешки. 

Закрепить навыки ведения диалога: умения адекватно отвечать на вопросы и 
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самостоятельно их формулировать, переадресовывать вопрос товарищу (Я 

гуляю. А ты? Вова играет. А ты?). 

Продолжать формировать навыки составления коротких рассказов из двух-трех-

четырех простых предложений (по картинному и вопросному плану). 

Учить составлять предложения по демонстрации действий, по вопросам. 

Совершенствовать умения заканчивать одним-двумя словами предложение, 

начатое логопедом. 

 

Развитие произносительной стороны речи 

 

Учить детей различать речевые и не речевые звуки. 

Учить детей определять источник звука. 

Учить дифференцировать звуки, далекие и близкие по звучанию. 

Уточнять правильное произношение звуков, имеющихся в речи ребенка. 

Вызывать отсутствующие звуки (раннего и среднего онтогенеза). 

Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов, слов, предложений. 

Учить детей отхлопывать предложенный логопедом ритмический рисунок слов. 

Формировать звуко-слоговую структуру слова. 

Учить детей дифференцировать на слух короткие и длинные слова. 

Учить детей запоминать и проговаривать сочетания однородных слогов, 

например: «па-па-па» с 

разным ударением, 

силой голоса, интонацией. 

Учить воспроизводить цепочки слогов, состоящих из одинаковых гласных и 

разных согласных звуков (па-по-пу) и из разных согласных и гласных звуков 

(па-то-ку). 

Учить воспроизводить слоги со стечением согласных (та — кта, по — пто). 

 

 

 

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 

• соотносить предметы с их качественными признаками и функциональным назначением; 

• узнавать по словесному описанию знакомые предметы; 

• сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым признакам; 

• понимать простые грамматические категории: единственного и множественного числа 

существительных, повелительного и изъявительного наклонений глаголов, 

именительного, родительного, дательного и винительного падежей, некоторых простых 

предлогов; 

• фонетически правильно оформлять согласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д], [н], [к], [х], [г]), 

гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]); 

• воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную структуру двух- и 

трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков; 

• правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные окончания слов, 

используемых в рамках предложных конструкций; 

• общаться, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые нераспространенные 

предложения («Мой мишка», «Можно (нельзя) брать», «Маша, пой», «Маша, дай куклу» и 

проч.). 

В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется понимание обращенной 

речи, развивается речевая активность. 

 

 

Логопедическая работа с детьми III - IV уровня ОНР 
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Месяц Недели Лексическая тема Цель 

 

сентябрь 1, 2 недели  обследование Совершенствование произносительной 

стороны речи 

Закреплять навыки четкого произношения  

звуков (гласных и согласных), имеющихся 

в речи детей. 

Формировать умение дифференцировать 

на слух и в речи сохранные звуки с опорой 

на их акустические и артикуляционные 

признаки, на 

наглядно-графическую  символику. 

91 

Корригировать произношение 

нарушенных звуков ([л], [л’], [j], [с], [с’], 

[з], [з’], [ц], [ш], [ж], [р] и т. д.). 

Развивать умение дифференцировать 

звуки по парным признакам (гласные 

— согласные, звонкие — глухие, 

твердые — мягкие, свистящие — 

шипящие и т. д.). 

Закреплять произношение звуков в 

составе слогов, слов, предложений, 

текстов. Упражнять в произношении 

многосложных слов с открытыми и 

закрытыми слогами, со стечением 

согласных и без них. 

Вводить в самостоятельные 

высказывания детей слова сложной 

слоговой структуры. 

Развитие лексико-грамматических 

средств языка 

Учить детей вслушиваться в 

обращенную речь. 

Учить выделять названия предметов, 

действий, признаков, понимать 

обобщающее значение слов. 

Учить детей преобразовывать глаголы 

повелительного наклонения 2-го лица 

единственного числа в глаголы 

изъявительного наклонения 3-го лица 

единственного и множественного числа 

настоящего времени (спи — спит, спят, 

спали, спала). 

 

3 неделя  

 

Овощи. Фрукты 

4 неделя  

 

Грибы. Ягоды. 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

1 неделя Хлеб. Труд людей 

осенью 

 

Расширять возможности пользоваться 

диалогической формой речи. 

Учить детей использовать в 

самостоятельной речи притяжательные 

местоимения «мой — моя», «мое» в 

сочетании с существительными мужского 

и женского рода, некоторых форм 

2 неделя Деревья 

 

3 неделя Домашние животные 
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4 неделя 

 

 

Дикие животные. 

Осень 

 

словоизменения путем практического 

овладения существительными 

единственного и 

множественного числа, глаголами 

единственного и множественного числа 

настоящего и прошедшего времени, 

существительными в винительном, 

дательном и творительном падежах (в 

значении орудийности и средства 

Действия). 

Учить детей некоторым способам 

словообразования: с использованием  

существительных с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами и глаголов с разными 

приставками (на-, по-, вы). 

Развитие самостоятельной развернутой 

фразовой речи 

Закреплять у детей навык составления 

простых предложений по вопросам, 

демонстрации действий, по картинке, по 

моделям: 

• существительное им. п. + 

согласованный глагол + прямое 

дополнение: «Мама (папа, брат, 

сестра, девочка, мальчик) пьет чай 

(компот, молоко)», «читает книгу 

(газету)»; 

• существительное им. п. + 

согласованный глагол + 2 зависимых от 

глагола существительных в косвенных 

падежах: «Кому мама шьет 

платье? Дочке, кукле», «Чем мама режет 

хлеб? Мама режет хлеб ножом». 

Формировать навык составления 

короткого рассказа.  

Подготовка к овладению элементарными 

навыками письма и чтения 

Учить детей различать на слух гласные и 

согласные звуки. 

Учить детей выделять первый гласный и 

согласный звук в словах (Аня, ухо и т.п.), 

анализировать звуковые сочетания, 

например: ау, уа. 

Формирование произносительной стороны 

речи 

Закреплять навык правильного 

произношения звуков, уточненных или 

исправленных на индивидуальных 

занятиях первого периода. 

Вызывать отсутствующие и 

корригировать искаженно произносимые 

звуки, автоматизировать их на уровне 

ноябрь  1неделя Одежда. Поздняя 

осень 

 

2 неделя Обувь 

 

3 неделя Человек. Органы. 

ЗОЖ 

 

4 неделя Я и моя семья 

 

декабрь 1 неделя Зима 

 

 2 неделя 

 

 

Городские и 

перелетные птицы 

 

 3 неделя Зимние забавы 

 

 4 неделя Новогодние 

праздники 
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слогов, слов, предложений. 

Закреплять навык практического 

употребления различных слоговых 

структур и слов доступного звуко-

слогового состава. Формировать 

фонематическое восприятие на основе 

четкого различения звуков по признакам: 

глухость —звонкость; твердость — 

мягкость. 

Корригировать следующие звуки: [л], [б], 

[б’], [д], [д’], [г], [г’], [с], [с’], [з], [з’], [ц], 

[ш], [ж], [р], [л’]. 

 

январь 1 неделя Каникулы  

Формирование лексико- 

грамматических средств языка 

Учить детей образовывать 

относительные прилагательные со 

значением соотнесенности к 

продуктам питания («лимонный», 

«яблочный»), растениям («дубовый», 

«березовый»), различным материалам 

(«кирпичный», «каменный», 

«деревянный», «бумажный» и т. д.). 

Учить различать и выделять в 

словосочетаниях названий признаков по 

назначению и вопросам «Какой? Какая? 

Какое?»; обращать внимание 

на соотношение окончания 

вопросительного слова и прилагательного. 

Закреплять навык согласования 

прилагательных с существительными в 

роде, числе. 

Упражнять в составлении сначала двух, а 

затем трех форм одних и тех же глаголов 

(«лежи» — «лежит» — «лежу»). 

Учить изменять форму глаголов 3-го лица 

единственного числа на форму 1-го лица 

единственного (и множественного) числа: 

«идет» — «иду» — «идешь» — «идем». 

Учить использовать предлоги 

Уточнять представления детей об 

основных цветах и их оттенках, знание 

соответствующих обозначений. 

«на, под, в, из», обозначающие 

пространственное расположение 

предметов, в сочетаниях с 

соответствующими падежными формами 

существительных. 

Развитие самостоятельной 

развернутой фразовой речи 

Совершенствовать навык ведения 

подготовленного диалога (просьба, 

2 неделя Город и деревня 

 

3 неделя Мой дом. 

Безопасность жизни 

 

4 неделя Электроприборы. 

Бытовая техника 

 

  

  

февраль 

 

1 неделя Мебель 

 

 2 неделя Посуда 

 3 неделя Наша Родина. День 

защитника Отечества. 

 

 4 неделя Продукты питания 
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беседа, элементы драматизации). 

Расширять навык построения разных 

типов предложений. 

Учить детей распространять 

предложения введением в него 

однородных членов. 

Учить составлять наиболее 

доступные конструкции 

сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений. 

Учить составлять короткие 

рассказы по картине, серии картин, 

рассказы-описания, пересказ. 

Подготовка к овладению 

элементарными навыками письма и 

чтения 

Учить выделять звук из ряда звуков, слог 

с заданным звуком из ряда других слогов. 

Определять наличие звука в слове, 

ударного гласного в начале и конце слова. 

Выделять гласный и согласный звук в 

прямом и обратном слогах и односложных 

словах. 

 

март 1 неделя Весна. Мамин 

праздник 

 

Формирование произносительной   

стороны речи 

Учить использовать в самостоятельной 

речи звуки: [л], [с], [ш], [ж], [щ], [с] —[з], 

[р] — [л], [ы] — [и] в твердом и 

мягком звучании в прямых и обратных 

слогах, словах и предложениях. 

Учить дифференцировать звуки по 

участию голоса ([с] — [з]), по твердости - 

([с] — [с']),мягкости ([л] —[л’], [т] — [т’]), 

по месту образования ([с] — [ш]), ([р] — 

[л]),([з] — [ж]), ([ч] — [ц]). 

Формирование лексико-грамматических 

средств языка 

Уточнять представления детей об 

основных цветах и их оттенках, знание 

соответствующих обозначений. 

Учить детей образовывать 

относительные прилагательные со 

значением соотнесенности к 

продуктам питания («лимонный», 

«яблочный»), растениям («дубовый», 

«березовый»), различным материалам 

«деревянный», 

«бумажный» и т. д.). 

Учить различать и выделять в 

словосочетаниях названий признаков по 

назначению и вопросам «Какой? Какая? 

Какое?»; обращать внимание 

 2 неделя Весна в лесу и в 

городе 

 

 3 неделя 

 

Рыбы 

 

 4 неделя Профессии 

 

апрель 1 неделя Цветы – садовые и 

полевые 

 

 2 неделя Насекомые 

 

 3 неделя Транспорт 

 

 4 неделя Детский сад. Мой 

город 

 

май 

 

1 неделя День Победы 

 

 2 неделя Лето 

 

 3 неделя обследование 

 

 4 неделя обследование 
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на соотношение окончания 

вопросительного слова и прилагательного. 

Закреплять навык согласования 

прилагательных с существительными в 

роде, числе. 

Упражнять в составлении сначала двух, а 

затем трех форм одних и тех же глаголов 

(«лежи» — «лежит» — «лежу»). 

Учить изменять форму глаголов 3-го лица 

единственного числа на форму 1-го лица 

единственного (и множественного) числа: 

«идет» — «иду» — «идешь» —«идем». 

Учить использовать предлоги «на, под, в, 

из», обозначающие 

пространственное расположение 

предметов, в сочетаниях с 

соответствующими падежными формами 

существительных. 

 

Развитие самостоятельной развернутой 

фразовой речи 

Формировать навыки согласования 

прилагательных с существительными в 

роде, числе, падеже: 

• с основой на твердый согласный 

(«новый», «новая», «новое», «нового» 

и т. п.); 

• с основой на мягкий согласный 

(«зимний», «зимняя», «зимнюю» и т. 

Формирование произносительной стороны 

речи 

Учить использовать в самостоятельной 

речи звуки: [л], [с], [ш], [ж], [щ], [с] —[з], 

[р] — [л], [ы] — [и] в твердом и мягком 

звучании в прямых и обратных слогах, 

словах и предложениях. 

Учить дифференцировать звуки по 

участию голоса ([с] — [з]), по твердости - 

([с] — [с']),мягкости ([л] —[л’], [т] — [т’]), 

по месту образования ([с] — [ш]), ([р] — 

[л]), ([з] — [ж]), ([ч] 

— [ц]). 

Формирование лексико-грамматических 

средств языка Уточнять представления 

детей об сновных цветах и их оттенках, 

знание соответствующих обозначений. 

Учить детей образовывать относительные 

прилагательные со значением 

соотнесенности к продуктам питания 

(«лимонный», «яблочный»), растениям 

(«дубовый», «березовый»), различным 

материалам («кирпичный», «каменный», 

«деревянный», «бумажный» и т. д.). 
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Учить различать и выделять в 

словосочетаниях названий признаков по 

назначению и вопросам «Какой? Какая? 

Какое?»; обращать внимание на 

соотношение окончания вопросительного 

слова и прилагательного. 

Закреплять навык согласования 

прилагательных с существительными в 

роде, числе. 

Упражнять в составлении сначала двух, а 

затем трех форм одних и тех же глаголов 

(«лежи» — «лежит» — «лежу»). 

Учить изменять форму глаголов 3-го лица 

единственного числа на форму 1-го лица 

единственного (и множественного) числа: 

«идет» — «иду» — «идешь» —«идем». 

Учить использовать предлоги «на, под, в, 

из», обозначающие пространственное 

расположение предметов, в сочетаниях с 

соответствующими падежными формами 

 существительных. 

Развитие самостоятельной развернутой 

фразовой речи 

Формировать навыки согласования 

прилагательных с существительными в 

роде, числе, падеже: 

• с основой на твердый согласный 

(«новый», «новая», «новое», «нового» и 

т. п.); 

• с основой на мягкий согласный 

(«зимний», «зимняя», «зимнюю» и т. п.). 

Расширять значения предлогов: к 

употребление с дательным падежом, от — 

с родительным падежом, с — со —с 

винительным и творительным падежами. 

Отрабатывать словосочетания с 

названными предлогами в 

соответствующих падежах. 

Учить составлять разные типы 

предложений: 

• простые распространенные из 5—7 слов 

с предварительной отработкой элементов 

структуры предложения (отдельных 

словосочетаний); 

• предложения с противительным союзом 

«а» в облегченном варианте («сначала 

надо нарисовать дом, а потом его 

раскрасить»), с противительным союзом 

«или»; 

• сложноподчиненные предложения с 

придаточными предложениями причины 

(потому что), с дополнительными 

придаточными, выражающими 
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желательность или нежелательность 

действия (я хочу, чтобы!..). 

Учить преобразовывать предложения за 

счет изменения главного члена 

предложения, времени действия к 

моменту речи, залога («встретил брата» — 

«встретился с братом»; «брат умывает 

лицо» — «брат умывается» и т.п.); 

изменения вида глагола («мальчик писал 

письмо» — «мальчик написал письмо»; 

«мама варила суп» — «мама сварила 

суп»). 

Учить определять количество слов в 

предложении в собственной и чужой речи 

(«два» — «три» — «четыре»). 

Учить выделять предлог как отдельное 

служебное слово. 

Развивать и усложнять навык передачи в 

речи последовательности событий, 

наблюдений за серией выполняемых 

детьми действий («Миша встал, подошел 

к шкафу, который стоит у окна.Потом он 

открыл дверцу и достал с верхней полки 

книги и карандаш. Книги он отнес 

воспитательнице, а карандаш взял себе»). 

Закреплять навык составления рассказов 

по картине и серии картин с элементами 

усложнения (дополнение эпизодов, 

изменение начала, конца рассказа и т. п.). 

Учить составлять рассказы по теме с 

использованием ранее отработанных 

синтаксических конструкций, рассказы- 

описания, пересказ. 

 

 

 

Приложение 3 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО РАЗВИТИЮ И КОРРЕКЦИИ 

ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВОЙ СФЕРЫ ДЕТЕЙ 4-7 ЛЕТ С ОНР 

(ГРУППОВАЯ ФОРМА) 

(В основе лежит программа Пазухиной И.А. «Давай познакомимся. 

Тренинговое развитие и коррекция эмоционального мира дошкольников») 

 

План и содержание программы занятий в старшей группе 

 

Задачи развития на 5-6 лет 

Развитие игровых навыков: 

 договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняется правилам 

игры 
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 распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, придерживаясь роли Развитие 

коммуникативных навыков: 

 использует речь для инициирования общения с взрослыми и сверстниками, удовлетворения 

своих разнообразных потребностей, для высказываний на познавательные темы, о событиях 

личной жизни. 

 интересуется окружающим и задает вопросы познавательного и личностного характера. 

 умеет аргументировано и доброжелательно оценивать ответ, высказывание сверстника 

 проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, согласие или 

несогласие с ответом товарища Развитие эмоциональной сферы 

 умеет делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями 

 эмоционально откликается на переживания близких людей, детей, персонажей сказок, 

историй, мультфильмов, спектаклей. 

 

Задачи по блокам 

Блок 1. «Я и Я» 

 формирование интереса к собственной личности, развитие самосознания 

 формирование адекватной самооценки, повышение уверенности в себе 

 осознание ребенком отношения к своей семье, себе, своим особенностям и способностям 

 осознание ребенком чувства целостности и принадлежности к своей семье 

Блок 2. «Я и другие» 

 развитие коммуникативных навыков, сплоченности группы 

 обучение навыкам телесного взаимодействия, снятия напряжения, рефлексии  

 формирование способности правильно оценивать отношение к себе других людей 

 формирование способности понимать эмоциональное состояние, переживания, личностные 

особенности другого человека 

 освоение позитивных форм поведения и отношения к себе и окружающим; формирование 

чувства самоценности и ценности другого человека 

 развитие навыков совместной деятельности; умения сотрудничать со сверстниками, 

согласовывать собственное поведение с поведением других детей 

 обучение игровым навыкам, навыкам произвольного поведения 

Блок 3 «Я и мои эмоции» 

обучение навыкам распознавания эмоций  и чувств, контроля за своим эмоциональным 

состоянием, передаче своего эмоционального состояния через мимику и пантомимику 

 развитие эмоциональной произвольности 

Блок 4. «Я и животные» 

 закрепление знаний детей о внешнем виде, повадках животных. 

  

 воспитание заботливого отношения к животным, сострадание к бездомному животному. 

Блок 5. «Я и моя семья» 

 формировать у детей «кодекс чести», умение поступать по справедливости, подчинять свои 

желания общим интересам семьи. 

 продолжать учить детей проявлять уважение, доверие, взаимопонимание и взаимопомощь, 

заботливое отношение к членам семьи 

Блок 6 «Я учусь владеть собой» 

 развитие навыков социально приемлемых способов выражения негативных эмоциональных 

реакций (гнева, ревности, зависти, обиды и т.п), возникающих в конфликтных ситуациях 

 реконструирование негативных поведенческих паттернов и формирование конструктивных 

форм поведения 

 обучение способам целенаправленного поведения, внутреннего самоконтроля 

 

Тематическое планирование для детей в старшей группе 

 

№ Блок Темы на год Кол-во Кол-во 
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п/п 

 

 занятий 

 

часов 

 

 

1 

Я и Я «Тайна моего имени» 1 1 

 

«Автопортрет» 1 1 

«Мой внутренний мир. 

 

1 1 

«Мой любимый сказочный 

герой» 

1 1 

2 Я и другие «Мы так похожи»   1 1 

«Мы такие разные» 1 1 

«Давайте жить дружно» 1 1 

«Язык жестов» 1 1 

«Мальчики и девочки» 1 1 

«Моя семья» 1 1 

3 Я и мои эмоции 

«Радость» 

«Удивление» 1 1 

 «Страх» 1 1 

«Гнев» 

 

1 1 

«Горе» 1 1 

«Наши эмоции» 1 1 

4 Я и животные  «Мой ласковый и нежный 

зверь» 

1 1 

«Общение с животными» 1 1 

5 Я и моя семья «С кем я живу» 1 1 

«Правила домашнего этикета» 1 1 

6 «Я учусь 

владеть 

собой» 

 

Я умею преодолевать 

трудности 

1 1 

Я умею быть 

доброжелательным 

1 1 

Я учусь решать конфликты 1 1 

 Итоговые 

занятия 

«Путешествие в сказку» 1 1 

  «Я знаю, я умею, я могу!» 1 1 

Итого 25 25 

 

  

   

   

План и содержание программы занятий в подготовительной группе 

 

Задачи развития 

Развитие игровых навыков: 

 в дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов, выборе карт 

 придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для импровизации 

 находит новую трактовку роли и исполняет ее  

 может проявлять себя терпимым и доброжелательным партнером 

 способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками (появляются друзья). 

 в совместных играх контролирует выполнение правил, способен разворачивать сюжет игры с 

минимальным использованием игрушек, в плане речи-фантазии 

Развитие коммуникативных навыков: 

 в беседе может высказывать свою точку зрения 
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 инициативен в общении со взрослыми; поддерживает тему разговора, возникающего по 

инициативе взрослого, отвечает на вопросы и отзывается на просьбы; беседует на различные 

темы (бытовые, общественные, познавательные, личностные и др.) 

Задачи по блокам 

Блок 1. «Я и Я» 

 формирование адекватной самооценки, повышение уверенности в себе 

 развитие самосознания, формирование интереса к собственной личности 

 обучение элементам техники выразительных движений, развитие мимических движений 

 осознание ребенком отношения к своей семье, себе, своим особенностям и способностям 

 осознание ребенком чувства целостности и принадлежности к своей семье 

Блок 2. «Я и другие» 

 развитие коммуникативных навыков, сплоченности группы 

 обучение успешному взаимодействию, адекватному разрешению конфликтных ситуаций 

 формирование способности правильно оценивать отношение к себе других людей; 

 развитие чувства близости, доверия безопасности по отношению к другим людям; 

 формирование способности понимать эмоциональное состояние, переживания, личностные 

особенности другого человека; 

 освоение позитивных форм поведения и отношения к себе и окружающим; формирование 

чувства самоценности и ценности другого человека; 

 развитие навыков совместной деятельности; умения сотрудничать со сверстниками, 

согласовывать собственное поведение с поведением других детей. 

Блок 3. «Я и мои эмоции» 

 обучение игровым навыкам, навыкам произвольного поведения. 

 снижение эмоционального и мышечного напряжения, развитие коммуникативных навыков 

 ознакомление с различными видами эмоций и чувств, отражение собственных 

эмоциональных переживаний и состоянийчерез мимику и пантомимику, формирование 

адекватных способов выражения негативных чувств и эмоций 

Блок 4 «Я и животные» 

 обучение детей видеть общие и специфические особенности общения разных животных 

между собой и понимать их (по жестам, движениям, позе, эмоциям) 

 закрепление умений определять по движениям, позе, эмоциям настроение животных. 

Блок 5«Я и моя семья» 

 формирование нравственных взаимоотношений с родителями и сверстниками 

 воспитание интереса детей к истории своей семьи. 

Блок 6 «Я учусь владеть собой» 

 отреагирование негативных эмоций, переживаний. 

 обучение приемам регулирования своего эмоционального состояния, выработка социально 

приемлемых способов выражения болезненных эмоциональных реакций (гнева, ревности, 

зависти, обиды и т.п), возникающих в конфликтных ситуациях 

 формирование конструктивных форм поведения 

 обучение способам целенаправленного поведения, внутреннего самоконтроля 

 

Тематическое планирование для детей в подготовительной группе 

 

№ 

п/п 

 

Блок Темы на год 

 

Кол-во 

занятий 

 

Кол-во 

часов 

 

 

1 

Я и Я «Тайна моего имени» 1 1 

 

«Автопортрет» 1 1 

«Мой внутренний мир. 

 

1 1 

«Мой любимый сказочный 1 1 
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герой» 

2 Я и другие «Мы так похожи»   1 1 

«Мы такие разные» 1 1 

«Давайте жить дружно» 1 1 

«Язык жестов» 1 1 

«Мальчики и девочки» 1 1 

«Моя семья» 1 1 

3 Я и мои эмоции 

«Радость» 

«Удивление» 1 1 

 «Страх» 1 1 

«Гнев» 

 

1 1 

«Горе» 1 1 

«Наши эмоции» 1 1 

4 Я и животные  «Мой ласковый и нежный 

зверь» 

1 1 

«Общение с животными» 1 1 

5 Я и моя семья «С кем я живу» 1 1 

«Правила домашнего этикета» 1 1 

6 «Я учусь 

владеть 

собой» 

 

Я умею преодолевать 

трудности 

1 1 

Я умею быть 

доброжелательным 

1 1 

Я учусь решать конфликты 1 1 

 Итоговые 

занятия 

«Путешествие в сказку» 1 1 

  «Я знаю, я умею, я могу!» 1 1 

Итого 25 25 

 

 

  

    

 

Эффективность использования программы 

 

Оценка эффективности работы по программе производится на основе диагностического 

обследования эмоционально-волевой сферы ребенка после проведенных занятий. 

Эффективность работы педагога-психолога по программе оценивается с помощью расчета 

процента детей от общего количества участников группы, у которых отмечается позитивная 

динамика и рост показателей эмоционально-волевой сферы от начала к концу совместной 

работы. 

При проведении психодиагностического обследования (как входящей диагностики, так и 

итоговой) используется следующий психодиагностический инструментарий: 

 

Задачи Критерии 

результативности 

 

С какого 

возраста 

 

Диагностические 

методы 

 

Формирование 

коммуникативных 

навыков и умений 

 

У ребенка развиты 

игровые навыки 

У ребенка развиты 

коммуникативные 

навыки 

У ребенка развита 

 Наблюдение 

Лист оценки 
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эмоциональная 

сфера 

 

Способствовать 

самопознанию 

ребенка, помогать 

ему осознавать 

свои характерные 

особенности и 

предпочтения; 

формировать у 

детей адекватную 

самооценку 

Ребенок знает свои 

индивидуальные 

особенности 

(внешность, черты 

лица, пол) и свои 

отличия от других 

детей 

Ребенок осознает 

свои физические и 

эмоциональные 

ощущения 

Самооценка ребенка 

соответствует 

возрасту 

 

Позитивная 

динамика 

эмоционального 

состояния и 

поведения ребенка 

 

с 4 лет 

с 4 лет 

с 4 лет 

с 4 лет 

 

 

Наблюдение 

Методика 

«Лесенка» 

В.Г.Щур 

Тест «Рисунок 

человека» 

Метод 

«Незаконченные 

предложения» 

 

Помочь ребенку 

овладеть языком 

«эмоций» как 

способом 

выражения 

собственного 

эмоционального 

состояния, 

формировать 

способности к 

эмоциональной 

саморегуляции. 

 

Наличие 

позитивной 

динамики в умениях 

ребенка узнавать, 

называть основные 

эмоциональные 

состояния 

Наличие позитивной 

динамики в умениях 

ребенка графически 

изображать основные 

эмоциональные 

состояния 

Умение ребенка 

передавать заданное 

эмоциональное 

состояние при 

помощи мимики, 

пантомимики, 

интонации различать 

определенные 

эмоциональные 

состояния взрослых 

и детей по 

особенностям 

жестов, мимики, 

движений 

Позитивная 

динамика у ребенка 

с 4 лет 

с 5 лет 

мимика – с 4 лет 

мимика, 

пантомимика, 

жесты – с 5 лет 

с 4 лет 

с 5 лет 

 

Минаева В.М. 

Задания для 

изучения 

эмоциональной 

сферы ребенка 

Урунтаева Г.А., 

АфонькинаЮ.А. 

«Понимание 

эмоциональных 

состояний» 
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в выражении 

эмоциональных 

состояний 

социально 

приемлемыми 

способами 

Позитивная динамика 

в развитии 

произвольной 

саморегуляции 

эмоционального 

состояния ребенка 

 

Развивать навыки 

социального 

поведения, чувства 

принадлежности к 

группе 

 

Адаптированность 

ребенка в группе, 

наличие у него в 

группе взаимных 

симпатий с детьми, 

способность ребенка 

взаимодействовать с 

разными детьми в 

группе  

Рост продуктивной 

активности, 

инициативности 

ребенка, рост 

проявления ими 

позитивных чувств 

Ребенок может 

оказывать помощь 

другому ребенку в 

игре и совместной 

деятельности, 

делиться с другими 

детьми игрушками 

Ребенок умеет 

оценивать поступки 

и видеть достоинства 

и недостатки 

собственного 

поведения и 

поведения 

окружающих, умеет 

остановить другого 

ребенка, если он 

делает что-то плохое 

Дети могут уступать 

друг другу в 

конфликтных 

ситуациях 

 

с 4 лет 

с 4 лет 

с 4 лет 

оценка других – с 

4 лет 

оценка себя и 

других – с 5 лет 

с 4 лет 

ситуаций 

 

Смирнова Е.О., 

Калягина Е.А. 

методика 

«Картинки» 

Метод 

проблемных 

Смирнова, 

Холмогорова 

 

Учить ребенка Позитивная динамика с 4 лет Методика 
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выражать свою 

любовь к близким, 

воспитывать 

интерес к истории 

его семьи 

 

в развитии 

способности к 

сотрудничеству и 

сопереживанию 

Ребенок знает состав 

своей семьи; 

правильно определять 

свою роль в семье 

(сын, дочь, внук, 

внучка). 

Ребенок умеет 

выражать 

благодарность за 

проявление к нему 

внимания и доброты 

 

с 4 лет 

с 4 лет 

 

«Рисунок семьи», 

«Три дерева» 

Методика Рене 

Жиля 

Тест Розенцвейга 

Тест Сказка 

Л.Дюсс 

 

Вырабатывать у 

ребенка 

положительные 

черты характера, 

способствующие 

лучшему 

взаимопониманию 

в процессе 

общения; 

корректировать 

нежелательные 

черты характера и 

поведения 

Позитивная динамика 

в овладении ребенком 

приемами 

саморегуляции своего 

поведения на основе 

самоконтроля и 

самоанализа при 

взаимодействии со 

взрослыми и 

сверстниками.        

Позитивная динамика 

в повышении 

мотивации ребенка 

к изменению 

поведения 

Снижение негативных 

эмоциональных 

реакций – тревоги, 

обиды, агрессивности 

и деструктивных 

проявлений ребенка 

в контактах 

тревожности 

 

с 5 лет 

с 5 лет 

с 4 лет 

 

Критерии 

агрессивности у 

ребенка по 

Лаврентьевой Г. П. 

и Титаренко Т. М. 

Методика 

выявления детских 

страхов «Страхи в 

домиках». 

детский тест 

 

Р.Тэммл, М.Дорки, 

В.Амен 

«Кактус» 

М.А.Панфилова 

Диагностическая 

таблица для 

выявления типа 

неконструктивного 

поведения 

ребенка, 

разработанная 

М.Э.Вайнер 

Детский 

апперцептивный 

тест (CAT) 

 

Развивать 

творческие, 

коммуникативные 

способности в 

процессе игрового 

общения 

 

Рост интереса к 

другим детям, 

желания общаться, 

взаимодействовать 

Рост 

коммуникативной 

успешности детей, 

совершенствование 

конкретных навыков 

общения 

с 4 лет 

 

 

 

с 4 лет 

 

 

с 4 лет 

 

 

 

Наблюдение 

Методика 

«Расскажи сказку» 
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Ребенок употребляет 

в речи слова (спасибо, 

пожалуйста, извините 

и т. п.) 

Ребенок умеет 

познакомиться, вести 

доброжелательный 

диалог, умеет 

договариваться 

Ребенок умеет 

устанавливать и 

поддерживать 

контакты, 

сотрудничать и 

решать конфликтные 

ситуации, находить 

компромиссные 

решения 

 

с 4 лет 

 

 

 

с 5 лет 

 

    

 

При оценке результативности программы основным методом диагностического обследования 

психолога является метод наблюдения. Педагог также производит оценку результативности на 

основе анкетирования родителей, смежных специалистов. Педагог-психолог самостоятельно 

разрабатывает программу диагностического обследования ребенка по окончании программы (3-

4 методики) в соответствии с диагностическими показателями, на основании которых ребенок 

был зачислен на занятия.  

Методики должны представить информацию по таким направлениям, как уровень развития 

эмоционально-волевой сферы ребенка, личностные особенности ребенка, особенности 

межличностного общения со сверстниками, наличие или отсутствие трудностей в поведении. 

  

 

 

 

 

Стимульный и наглядный материал 

- CD-проигрыватель 

- диски с записями классической и танцевальной музыки, звуков природы, медитативной 

музыки 

- Клей, ножницы, цветные карандаши, мелки для рисования 

- листы формата А4 чистые 

- листы с тематическими заданиями 

- демонстрационный материал: изображения эмоциональных состояний, пиктограмма 

- раздаточный материал (по тематике занятий) 

- мел, газеты 

-стулья или картонные коробки различных размеров 

- скотч и картон 

- секундомер, мягкие игрушки 

- воздушные шарики 

- атрибуты и символы волшебства 

- игральный кубик – большого размера 

- колокольчик 

- доска для рисования 
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- таинственная шкатулка, мешочек 

- цветные платки 

- природный материал (камушки, веточки, ракушки, перышки и т.д.) 

- повязки для глаз__ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


