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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 1.Пояснительная записка 

Настоящая  рабочая образовательная программа дошкольного образования (далее – 

Программа)  для детей средней группы (4-5 лет) с тяжелыми нарушениями речи (далее - дети 

с ТНР (ОНР), разработана в соответствии  с основной образовательной программой до-

школьного образования и адаптированной основной образовательной программой (далее 

АОП) Основанием для разработки АРП является основная образовательная программа до-

школьного образования, разработанная педагогическим коллективом МБДОУ №70 г.Шахты. 

Программа направлена на психолого-педагогическую поддержку и разностороннее раз-

витие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, 

имеющихся проблем в речевом развитии, в том числе достижение детьми дошкольного воз-

раста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образова-

тельных программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода  и 

специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. Освоение  Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучаю-

щихся.  

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» №273 - ФЗ от 29.12.2012г.с изменениями 2019 года; Приказом Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждение федерального гос-

ударственного образовательного стандарта дошкольного образования» от 17.10.2013 года 

№1155; Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13» с изменениями 2021 года;  Примерной образо-

вательной программой дошкольного образования, одобренной  на заседании федерального 

учебно-методического объединения (УМО) по общему образованию (протокол от 20 мая 

2015 г. №2/15). 

        С учетом региональных документов:  

 Законом «Об образовании в Ростовской области» № 26-ЗС от 14.11.2013; 

 «Дорожной картой», утверждённой постановлением администрации города Шахты от 

27.03.2014г. №1675. «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта»), направленных 

на повышение эффективности образования в городе Шахты; 

 Уставом МБДОУ №70 г.Шахты  и локальными нормативными актами. 

Программа включает целевой, содержательный и организационный разделы Програм-

мы,  для детей средней группы с тяжелыми нарушениями речи и обеспечивает построение 

целостного педагогического процесса, направленного на полноценное  развитие ребенка  фи-

зическое, социально коммуникативное, познавательное, речевое, художественно -

эстетическое  во взаимосвязи, коррекцию имеющихся проблем в речевом развитии. 

Целевой раздел включает пояснительную записку, планируемые результаты (целевые 

ориентиры) освоения дошкольниками с нарушениями речи а также систему оценки результа-

тов освоения программы.  

   Содержание основной части Программы составляет 90%; формируемой части участ-

никами образовательных отношений-10%. 

Содержание основной части Программы разработано в соответствии  с основной обра-

зовательной программой дошкольного образования МБДОУ №70 г.Шахты, составленной с 

учетом   Примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От 

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

тированной основной образовательной программой (далее АОП) МБДОУ, разработанной с 



 

учетом примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного об-

разования детей с тяжёлыми нарушениями речи под редакцией  Л.В.Лопатиной. 

Содержание формируемой части Программы  составляет 10 %  и обеспечивает реализа-

цию территориальной специфики национальных, социокультурных, культурно-исторических 

традиций и особенностей Донского края  и города Шахты и реализуется посредством про-

граммы «Родники Дона», авторы - Чумичева Р.М, Ведмедь О.Л., Платохина Н.А. и  перспек-

тивного плана педагогов.  

Содержание этнокультурного  компонента интегрировано во все образовательные обла-

сти  и реализуется в различных видах и формах деятельности (общение, продуктивная, худо-

жественно-творческая, познавательно-исследовательская, двигательная; экскурсии, целевые 

прогулки, чтение литературных произведений, посиделки, досуги, праздники) в  совместной 

организованной образовательной деятельности и в режиме дня. 

Организационный раздел определяет организацию режима пребывания детей с  тяже-

лыми нарушениями речи на дошкольной ступени, структуру образовательного процесса в 

средней группе, дает описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса и предметно-развивающей среды группы. 

В основе организации образовательного процесса определен коррекционно- 

развивающий принцип с ведущей игровой деятельностью. Реализация Программы 

осуществляется в течение всего времени пребывания детей в МБДОУ в процессе 

разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно – исследовательской, продуктивной, чтения художественной литературы, в 

форме творческой активности.  

Программа рассчитана на один год в условиях работы образовательного  учреждения 

по пятидневной рабочей недели с 7.30 до 17.30, т.е 10 часового пребывания ребенка в 

детском саду с выходными днями – субботой и воскресеньем. Рабочая программа является 

«открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, изменения и дополнения по мере 

профессиональной необходимости.  

Освоение   рабочей образовательной программы по развитию детей  подготовительной 

к школе группы не сопровождается проведением промежуточной аттестации. 

 

1.1.1.Цели и задачи реализации программы 

 Создание социальной ситуации развития детей среднего дошкольного возраста с 

ТНР(ОНР)  в разных видах детской деятельности; реализация общеобразовательных задач 

дошкольного образования с обеспечением синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Доступное и качественное образование детей  среднего дошкольного возраста с ТНР 

достигается через решение следующих задач: 

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

– охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их эмо-

ционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в пе-

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

статуса; 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, психо-

физическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого по-

тенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и 

миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на осно-



 

ве духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, само-

стоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельно-

сти; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и инди-

видуальным особенностям детей с ТНР; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетент-

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

укрепления здоровья детей с ТНР; 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Общие принципы и подходы к формированию программы: 

1.Структурно-системный принцип, согласно которому речь рассматривается как систем-

ное образование взаимосвязанных элементов, объединенных в единое целое.  

2. Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие различных технологий 

(медицинских, психологических, педагогических) на один объект, обеспечивая согласован-

ную деятельность всех специалистов. 

3. Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном обучении детей в со-

ответствии с их возможностями и проблемами, уровнем речевого развития и механизмом си-

стемной речевой недостаточности.  

4. Принцип концетризма. Речевой материал располагается в пределах одной лексической 

темы независимо от вида деятельности. Каждый последующий концентр предусматривает 

закрепление изученного материала и овладение новыми знаниями. Отбор языкового матери-

ала в рамках концентра осуществляется в соответствии с разными видами речевой деятель-

ности.  

5. Принцип последовательности реализуется в логическом построении процесса обучения 

от простого к сложному, от известного к неизвестному.  

6. Принцип коммуникативности. Этот принцип предполагает использование на занятиях 

ситуаций реального общения, организацию активной творческой деятельности, применение 

коллективных форм работы, внимание к проблемным ситуациям и творческим видам заня-

тий, предусматривающим вовлечение детей в общую деятельность, результатом которой яв-

ляется коммуникация. 

7. Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в соответствии с воз-

растом, зоной актуального развития ребенка, программными требованиями обучения и вос-

питания. 

8. Принцип индивидуализации предполагает ориентацию на три вида индивидуализации: 

личностную, субъектную, индивидную. Личностная индивидуализация требует учитывать в 

процессе занятий такие свойства личности, как сфера желаний и интересов, эмоционально-

чувственная сфера, статус в коллективе.  

9. Принцип интенсивности предполагает создание проблемных ситуаций, участие в роле-

вых играх, применение средств наглядности, а также аудиовизуальных методов обучения, 

мнемотехники, психокоррекции и пр. 

10. Принцип сознательности обеспечивает формирование чувства языка и языковых обоб-

щений. 

11. Принцип активности обеспечивает эффективность любой целенаправленной деятельно-

сти. 



 

12. Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, воспитывающего обу-

чения позволяют правильно организовать процесс коррекционно-развивающего обучения. 

13. Принцип поликультурности направлен на формирование основ поликультурной лично-

сти, расширение знаний детей о родном крае, России и мире. 

Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с нарушениями речи тесно 

взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, что позволяет комплексно решать конкретные 

задачи во всех формах ее организации. Особое внимание уделяется построению образова-

тельных ситуаций. Вариативные формы организации деятельности детей учитывают их ин-

дивидуально-типологические особенности. Коррекционно-развивающая работа проводится в 

процессе занятий, экскурсий, экспериментирования, подвижных, дидактических, сюжетно-

ролевых и театрализованных игр, коллективного труда и т. д. 

1.2. Планируемые результаты освоения программы детьми среднего дошкольного воз-

раста 

Планируемые результаты освоения детьми программы дошкольного образования вклю-

чает целевые ориентиры возможных достижений детей», что соответствует требованиям Фе-

деральных Государственных стандартов дошкольного образования (приказ N 1155 от 17 ок-

тября 2013 г. Министерства образования и науки РФ). 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми средней группы с ТНР: 

ОНР –II уровня речевого развития 

В речевом развитии ребенок: 

 владеет элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружаю-

щими взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения; 

 может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, эксперименти-

рует) 

 обладает значительно возросшим объемом понимания речи; 

 обладает возросшими звуко-произносительными возможностями; 

 употребляет все части речи, проявляя словотворчество; 

 с помощью взрослого рассказывает по картинке, пересказывает небольшие произве-

дения;  

 сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих впечатлениях, 

высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью взрослого и 

самостоятельно); 

 обладает значительно расширенным активным словарным запасом с последующим 

включением его в простые фразы; 

 владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и взрослыми. 

В социально-коммуникативном развитии ребенок: 

 выполняет взаимосвязанные ролевые действия, понимает и называет свою роль; 

 выполняет ролевые действия, изображающие социальные функции людей; 

 участвует в распределении ролей до начала игры; 

 выполняет знакомые ролевые действия в соответствии с содержанием игры, использу-

ет их в различных ситуациях, тематически близких уже освоенной игре; 

 отображает в игровых действиях отношения между людьми(подчинение, сотрудниче-

ство); 

 использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы-

заместители; 

 передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных 

отношений; 



 

 вступает в ролевое взаимодействие с детьми; 

 стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взросло-

го; 

 проявляет доброжелательное отношение к детям и взрослым, оказывает помощь в 

процессе деятельности, благодарит за помощь. 

В познавательном развитии ребенок:  

 создает предметный рисунок с деталями, меняя замысел походу изображения; 

 создает предметные конструкции из пяти-шести деталей (по образцу, схеме, условиям, 

замыслу); 

 осваивает конструирование из бумаги и природного материала; 

 выбирает из нескольких одну карточку по названию цвета или формы; 

 располагает по величине пять-семь предметов одинаковой формы; 

 занимается продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в течение некоторого 

времени (15-20 минут); 

 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни; внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюде-

ний и практического экспериментирования; 

 осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о по-

следовательности действий сначала с помощью взрослого, к концу периода обучения 

самостоятельно; 

 находит и различает простейшие графические образцы, конструирует из плоскостных 

элементов (геометрическая мозаика, геометрические фигуры) и палочек; 

 моделирует целостный образ предмета из отдельных фрагментов (конструкторские 

наборы, сборно-разборные игрушки, разрезные картинки); 

 использует конструктивные умения в ролевых играх; 

 имеет представления о независимости количества элементов множества от простран-

ственного расположения предметов, составляющих множество, и их качественных 

признаков; 

 осуществляет элементарные счетные действия с множествами предметов на основе 

слухового, тактильного и зрительного восприятия; 

 анализирует объект, воспринимая его во всем многообразии свойств, определяет эле-

ментарные отношения сходства и отличия; 

 имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 

наблюдениям в природе, по изображениям на картинках);  

 узнает и называет реальные явления и их изображения: контрастные времена года (ле-

то и зима) и части суток (день и ночь); 

 действует по правилу или по инструкции в предметно-практических и игровых ситуа-

циях; 

 использует схему для ориентировки в пространстве; 

 распределяет предметы по группам на основе общего признака (одежда, обувь, посу-

да); 

 запоминает по просьбе взрослого шесть-семь названий предметов. 

В художественно-эстетическом развитии ребенок: 

 Изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции, замы-

сел опережает изображение; 

 самостоятельно вырезает фигуры простой формы (полоски, квадраты и т. п.); 



 

 наклеивает вырезанные фигуры на бумагу, создавая орнамент или предметное изоб-

ражение; 

 положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу 

и результатам; 

 знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной деятельности, 

их свойства (карандаши, фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, пластилин, глина и 

др.); 

 знает основные цвета и их оттенки: оранжевый, коричневый, фиолетовый, серый, го-

лубой  ориентируется на плоскости листа (низ, середина, верх); 

 соотносит части реального предмета и его изображения, показывает и называет их, 

передает в изображении целостный образ предмета; 

 сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

 внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства 

музыки; 

 проявляет желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью. 

В физическом развитии ребенок: 

 проходит по скамейке, перешагивая незначительные препятствия (например, набив-

ные мячи); 

 отбивает мяч о землю одной рукой несколько раз подряд;  

 продевает шнурок в ботинок и завязывает бантиком; 

 бегает, преодолевая препятствия: обегая кегли, пролезает в обруч и др.; 

 подбрасывает и ловит мяч двумя руками с хлопком (несколько раз); 

 поочередно прикасается большим пальцем к кончикам пальцев той же руки (от ми-

зинца к указательному и обратно); 

 выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

 выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 

 выполняет движения с речевым и музыкальным сопровождением (по образцу, данно-

му взрослым, самостоятельно); 

 элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь 

внимание взрослого в случае плохого самочувствия, боли и т. д.; 

 самостоятельно и правильно умывается, моет руки, самостоятельно следит за своим 

внешним видом, соблюдает культуру поведения за столом, самостоятельно одевается 

и раздевается, ухаживает за вещами личного пользования. 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми средней группы с ТНР: 

ОНР –III уровня речевого развития 
 

– проявляет мотивациюк занятиям, попытки планировать (с помщью  взрослого) дея-

тельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

– понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, при-

знаков, состояний, свойств, качеств; 

– использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

– различает разные формы слов (словообразовательные модели и  

грамматические формы); 

– использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными             

союзами; 

– пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с помощью 

взрослого рассказывает по картинке; 

– составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь 



 

на игрушки, картинки, из личного опыта; 

– владеет простыми формами фонематического анализа; 

– использует различные виды интонационных конструкций; 

– выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функ-

ции людей, понимает и называет свою роль; 

– использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы-

заместители; 

– передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социаль-

ных отношений; 

– стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого; 

– проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в 

процессе деятельности, благодарит за помощь; 

– занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение 

некоторого времени (не менее 15 мин.); 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними 

и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений 

и практического экспериментирования; 

– осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью взрослого, а затем самостоятельно; 

– имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 

наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные 

явления и их изображения: времена года и части суток; 

– использует схему для ориентировки в пространстве; 

– владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми, элемен-

тарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими взрослыми и 

сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения; 

– может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, эксперимен-

тирует); 

– в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, проявляет 

словотворчество; 

– сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих впечатле-

ниях, высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью взрослого 

и самостоятельно); 

– изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции; 

– положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее про-

цессу и результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе изобрази-

тельной деятельности, их свойства; 

– знает основные цвета и их оттенки; 

– сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

– внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства 

музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 

– выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

– выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 

– описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь его внима-

ние в случае плохого самочувствия, боли и т. п.; 

– самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает культуру 

поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного пользования. 

 

1.2.1. Система мониторинга достижения детьми средней возрастной группы  планируе-

мых результатов  в освоении Программы. 



 

Мониторинг проводится три раза в год. Основная задача мониторинга заключается в том, 

чтобы определить степень освоения ребенком образовательной программы и влияние обра-

зовательного процесса, организуемого в дошкольном учреждении, на развитие ребенка. 

При организации мониторинга учитывается положение Л.С. Выготского о ведущей роли 

обучения в детском развитии, поэтому он включает в себя два компонента: 

-мониторинг образовательного процесса; 

-мониторинг детского развития. 

Система мониторинга включает  пять образовательных областей, соответствующих Феде-

ральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования, приказ 

Министерства образования и науки No 1155 от 17 октября 2013 года: «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художе-

ственно-эстетическое развитие», «Физическое развитие», что позволяет комплексно оценить 

качество образовательной деятельности в группе и при необходимости индивидуализировать 

его для достижения достаточного уровня освоения каждым ребёнком содержания образова-

тельной программы учреждения. 

 Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребёнком необхо-

димыми навыками и умениями по образовательным областям: 

1 балл – ребёнок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не принима-

ет, 2 балла –ребёнок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки, 3 балла 

–ребёнок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого,4 балла -ребёнок 

выполняет все параметры оценки самостоятельно. 

Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год, в начале и конце учебного 

года. Технология работы с таблицами проста и включает 2 этапа 

Этап 1. Напротив фамилии и имени каждого ребёнка проставляются баллы в каждой ячейки 

указанного параметра, по которым затем считается итоговый показатель по каждому ребёнку 

(среднее значение = все баллы сложить (по строке) и разделить не количество параметров, 

округлить до десятых долей). Этот показатель необходим для написания характеристики на 

конкретного ребёнка и проведения индивидуального учёта промежуточных результатов 

освоения общеобразовательной программы. 

Этап 2. Когда все дети прошли диагностику, тогда подсчитывается итоговый показатель по 

группе (среднее значение = все баллы сложить (по столбцу) и разделить не количество пара-

метров, округлить до десятых долей). Этот показатель необходим для описания общегруппо-

вых тенденций (в группах компенсирующей направленности – для подготовки к  групповому 

медико-психолого-педагогическому совещанию),а также для ведения учёта общегрупповых 

промежуточных результатов освоения общеобразовательной программы. 

Двухступенчатая программа мониторинга позволяет оперативно находить неточности в по-

строении педагогического процесса в группе и выделять детей с проблемами в развитии. Это 

позволяет своевременно разрабатывать для детей индивидуальные образовательные маршру-

ты и оперативно осуществлять психолого-методическую поддержку педагогов. Норматив-

ными вариантами развития можно считать средние значения по каждому ребёнку или обще 

групповому развития больше 3,8.  

Эти же параметра в интервале средних значений от 2,3 до 3,7 можно считать показателями 

проблем в развитии ребёнка социального и/или органического генеза, а также незначитель-

ные трудности организации педагогического процесса в группе. Средние значения менее 2,2 

будут свидетельствовать о выраженном несоответствии развития ребёнка возрасту, а также 

необходимости корректировки педагогического процесса в группе по данному парамет-

ру/данной образовательной области. Наличие математической обработки результатов педаго-

гической диагностики образовательного процесса оптимизирует хранение и сравнение ре-



 

зультатов каждого ребёнка и позволяет своевременно оптимизировать педагогический про-

цесс в группе детей. 

Инструментарий педагогической диагностики представляет собой описание тех проблем-

ных ситуаций, вопросов, поручений, ситуаций наблюдения, которые вы используете для 

определения уровня сформированности у ребёнка того или иного параметра оценки. Следует 

отметить, что часто в период проведения педагогической диагностики данные ситуации, во-

просы и поручения могут повторяться, с тем, чтобы уточнить качество оцениваемого пара-

метра. Это возможно, когда ребёнок длительно отсутствовал в группе или когда имеются 

расхождения в оценке определённого параметра между педагогами, работающими с этой 

группой детей. Музыкальные и физкультурные руководители, педагоги дополнительного об-

разования принимают участие в обсуждении достижений детей группы, но разрабатывают 

свои диагностические критерии в соответствии со своей должностной инструкцией и направ-

ленностью образовательной деятельности. Важно отметить, что каждый параметр педагоги-

ческой оценки может быть диагностирован несколькими методами, с тем, чтобы достичь 

определённой точности. Также одна проблемная ситуация может быть направлена на оценку 

нескольких параметров, в том числе из разных образовательных областей. 

Основные диагностические методы педагога образовательной организации: наблюде-

ние; проблемная (диагностическая) ситуация; беседа. 

Формы проведения педагогической диагностики: индивидуальная; подгрупповая; группо-

вая 

1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики развития де-

тей пятого  года жизни с ТНР 

В среднюю группу компенсирующей направленности зачислены воспитанники со следую-

щими логопедическими заключениями: общее недоразвитие речи 1 уровня речевого разви-

тия, общее недоразвитие речи 2 уровня речевого развития, общее недоразвитие речи 3 уровня 

речевого развития, обусловленное минимальными дизартрическими расстройствами. Общее 

недоразвитие речи - различные сложные речевые расстройства, при которых у детей наруше-

но формирование всех компонентов системы, относящихся к ее звуковой и смысловой сто-

роне, при нормальном слухе и интеллекте. 

Особенности психо-речевого развития детей с общим недоразвитием речи 

Формирование интеллектуальной сферы ребенка напрямую зависит от уровня его ре-

чевой функции. Речь, в свою очередь, дополняется и совершенствуется под влиянием посто-

янно развивающихся и усложняющихся психических процессов. Неполноценная по тем или 

иным причинам, речевая деятельность оказывает негативное влияние на формирование пси-

хической сферы ребенка и становление его личностных качеств. В первую очередь дефекты 

речевой функции приводят к нарушенному или задержанному развитию высших психиче-

ских функций, опосредованных речью: вербальной памяти, смыслового запоминания, слухо-

вого внимания, словесно-логического мышления. Это отражается как на продуктивности 

мыслительных операций, так и на темпе развития познавательной деятельности. Кроме того, 

речевой дефект накладывает определенный отпечаток на формирование личности ребенка, 

затрудняет его общение с взрослыми и сверстниками. Данные факторы тормозят становление 

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

психического развития, и затрудняют переход к более организованной учебной деятельности. 

Согласно психолого-педагогической классификации Р.Е.Левиной, нарушения речи подразде-

ляются на две группы: нарушения средств общения и нарушения в применении средств об-

щения. Довольно часто встречающимся видом нарушений средств общения является общее 

недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом.  

Психолого-педагогические особенности детей  



 

с тяжелыми нарушениями речи 

Дети с ТНР имеют ряд психолого-педагогических особенностей, затрудняющих их со-

циальную адаптацию и требующих целенаправленной коррекции имеющихся нарушений. 

Особенности речевой деятельности отражаются на формировании у детей сенсорной, интел-

лектуальной и аффективно-волевой сфер. Отмечается недостаточная устойчивость внимания, 

ограниченные возможности его распределения. При относительной сохранности смысловой 

памяти у детей снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. У детей 

низкая мнемическая активность, которая может сочетаться с задержкой в формировании дру-

гих психических процессов. Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами пси-

хического развития проявляется в специфических особенностях мышления. Обладая полно-

ценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными по воз-

расту, дети отстают в развитии словесно-логического мышления, с трудом овладевают ана-

лизом и синтезом, сравнением и обобщением. У части детей отмечается соматическая ослаб-

ленность и замедленное развитие локомоторных функций; им присуще и некоторое отстава-

ние в развитии двигательной сферы – недостаточная координация движений, снижение ско-

рости и ловкости их выполнения. Наибольшие трудности возникают при выполнении движе-

ний по словесной инструкции. Часто встречается недостаточная координация пальцев кисти 

руки, недоразвитие мелкой моторики. У детей с тяжелыми речевыми расстройствами отме-

чаются отклонения в эмоционально-волевой сфере. Детям присущи нестойкость интересов, 

пониженная наблюдательность, сниженная мотивация, негативизм, неуверенность в себе, по-

вышенная раздражительность, агрессивность, обидчивость, трудности в общении с окружа-

ющими, в налаживании контактов со своими сверстниками. У детей с тяжелыми нарушения-

ми речи отмечаются трудности формирования саморегуляции и самоконтроля. Указанные 

особенности в развитии детей с тяжелыми нарушениями речи спонтанно не преодолеваются. 

Они требуют от педагогов специально организованной коррекционной работы.  

Характеристика особенностей развития детей 

 с нарушениями речи 4-5 лет 

ОНР- I уровня речевого развития: 

Характерны следующие проявления нарушений речевого развития:  

крайняя ограниченность средств общения.  

Кроме этого: активный словарь включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое ко-

личество звуковых комплексов в значении общеупотребительных слов. Речь часто сопро-

вождается жестами. Значения слов неустойчивы и не дифференцированы: характерно расши-

рение лексического значения на основе сходства отдельных признаков предмета, смешение 

названий предметов и действий. Морфологические элементы для выражения грамматических 

значений не используются: преобладают корневые слова без флексий и неизменяемые звуко-

вые комплексы. 

Пассивный словарь значительно шире активного. Обнаруживают затруднения при понима-

нии грамматических значений слов и синтаксических конструкций. Понимание речи вне си-

туации ограничено.  Фразовая речь практически отсутствует, могут использовать лепетные 

предложения из 2х слов .Звукопроизношение характеризуется фонетической неопределенно-

стью: нестойкое фонетическое оформление, большое число дефектно произносимых звуков. 

Имеются противопоставления согласный/гласный, ротовой/носовой, может быть взрыв-

ной/фрикативный. Фонематическое восприятие в зачаточном состоянии. Имеет место сме-

шение значений слов сходных по звучанию. Задача выделения отдельных звуков непонятна и 

невыполнима. Ограниченная способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры 

слова. В спонтанной речи преобладают односложные и двусложные образования. 

Специфические психолого-педагогические особенности 



 

Характерны особенности познавательной деятельности. 

 Восприятие: отсутствие или не дифференцированность слуховых образов, нарушение вос-

приятия ритмических структур, затруднение зрительного восприятия при уменьшении или 

увеличении информативных признаков, могут быть нарушения оптико-пространственного и 

лицевого гнозиса.  

Внимание: характерна повышенная истощаемость процессов внимания, низкий уровень 

концентрации и распределения внимания, объем – ниже возрастной нормы. 

Память: наблюдается снижение возможностей и продуктивности запоминания вербального 

и невербального материала, ограничен объем слухоречевой памяти, при запоминании зри-

тельных образов -инертность зрительных представлений, наложение зрительных образов. 

Мышление: количественные показатели невербального интеллекта практически приближе-

ны к возрастной норме, малый запас понятий, их конкретность и ограниченность. 

Отмечается соматическая ослабленность и замедленное развитие локомоторных функций; 

присуще отставание в развитии двигательной сферы–недостаточная координация движений, 

снижение скорости и ловкости их выполнения. Часто наблюдаются патологические черты 

невротического круга: замкнутость, негативизм, неуверенность в себе, напряженное состоя-

ние, повышенная раздражительность, обидчивость, слезливость и т.п. 

ОНР-II уровня речевого развития 

Характерны следующие проявления нарушений речевого развития: 

активный словарь ограничен и включает существительные, глаголы, небольшое количество 

прилагательных и наречий. Могут использоваться личные местоимения, предлоги в элемен-

тарном значении. Не знают многих значений слов, заменяют слова близкими по смыслу, объ-

яснением значения, жестом, заменяют названия действий соответствующим по назначению 

предметом, сходным предметом с отрицанием не. 

В речи встречаются отдельные формы словоизменения. Характерно смешение окончаний 

существительных в косвенных падежах, недифференцированное употребление глагольных 

форм, нарушения согласования слов, неточное употребление или пропуски предлогов. Спо-

собами словообразования не владеют. Пассивный словарь шире активного. Различают неко-

торые грамматические формы и синтаксические конструкции. Фразовая речь состоит из не-

многословных простых или усеченных предложений с множественными аграмматизмами, 

заменами или пропусками слов, построенными с нарушением структуры предложения и син-

таксических связей. Звукопроизношение значительно нарушено. Наблюдается диссоциация 

между произношением звуков изолированно и в спонтанной речи: несформированность зву-

ковой стороны речи ярче проявляется при произнесении слов и предложений. Характерны 

многочисленные искажения, замены и смешения звуков. Фонематическое восприятие недо-

статочно развито, имеет место неподготовленность к овладению звуковым анализом и синте-

зом. Слоговая структура слова усвоена недостаточно. При правильном воспроизведении кон-

тура слов нарушается звуконаполняемость: наблюдаются перестановки слогов, звуков; заме-

ны; уподобление слогов; выпадение звука из закрытого слога, при стечении согласных; про-

пуски слогов, опускание последнего слога. 

Специфические психолого-педагогические особенности: 

Характерны особенности познавательной деятельности. 

Восприятие: недифференцированность слуховых образов, затруднения при анализе ритми-

ческих структур, затруднение зрительного восприятия при уменьшении или увеличении ин-

формативных признаков, могут быть нарушения оптико-пространственного гнозиса 

Внимание: так же наблюдается повышенная истощаемость процессов внимания, низкий 

уровень концентрации и распределения внимания, объем ниже возрастной нормы. Характер-

ным показателем нарушения произвольности является повышенная отвлекаемость. 



 

Память: имеет место снижение возможностей запоминания вербального материала и про-

дуктивности запоминания, ограничен объем слухоречевой памяти. 

Мышление: наглядно-действенное мышлений в большинстве случаев развито по возрасту, 

но наблюдается отставание в развитии наглядно-образного и словесно-логического мышле-

ния, без специального обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и 

обобщением, для многих характерна ригидность мышления. 

Воображение: характерны недостаточная подвижность, инертность, быстрая истощаемость 

процессов воображения. Отмечается более низкий уровень пространственного оперирования 

образами, недостаточное развитие творческого воображения 

Особенности моторной сферы: недостаточная сформированность двигательного анализато-

ра в целом, рассогласование степени владения различными двигательными навыками (общей, 

мимической, ручной, артикуляторной моторики), трудности в обучении сложным моторным 

актам возрастают при наличии дефицита памяти и внимания.  

Эмоционально-личностные особенности. 

Часто характеризуются раздражительностью, повышенной возбудимостью, двигательной 

расторможенностью, могут быть эмоционально неустойчивы, нередко возникают расстрой-

ства настроения с проявлением агрессии, навязчивости, беспокойства. Значительно реже у 

них наблюдаются заторможенность и вялость. 

ОНР-III уровня речевого развития 

          Данная стадия характеризуется в основном отставанием в плане грамматического и 

фонематического развития речи. Экспрессивная речь довольно активна, ребенок строит раз-

вернутые фразы и использует большой словарный запас. 

Проблемные точки: 

    Общение с окружающими в основном в присутствии родителей, которые выступают в ка-

честве помощников-переводчиков. 

    Неустойчивое произношение звуков, которые ребенок научился произносить отдельно. В 

самостоятельной речи они все равно звучат пока нечетко. 

    Сложные для произнесения звуки заменяются другими. Труднее даются свистящие, ши-

пящие, сонорные и аффрикаты. Один звук может заменять сразу несколько. Например, мяг-

кий «с» нередко выступает в разных ролях («сянки» — санки, «сюба» — «шуба», «сяяпина» 

— «царапина»). 

    Активный словарный запас заметно расширяется. Однако ребенку пока не известна мало-

употребительная лексика. Заметно, что в своей речи он использует в основном слова бытово-

го значения, которые часто слышит вокруг. 

    Грамматическая связь слов в предложениях, что называется, оставляет желать лучшего, но 

при этом ребенок уверенно подступается к построению сложносочиненных и сложноподчи-

ненных конструкций. («Папа писёл и пйинесйа Мисе падаик, как Мися хаасе себя вей» — 

Папа пришел и принес Мише подарок, ТАК как Миша хорошо себя вел. Как мы видим, 

сложная конструкция уже «просится с языка», однако грамматическое согласование слов по-

ка не дается). 

    Из таких, не правильно оформленных предложений, ребенок уже может составить рассказ. 

Предложения будут пока еще описывать лишь конкретную последовательность действий, 

однако проблемы с построением фраз уже нет. 

    Характерной чертой становится непостоянство грамматических ошибок. То есть в одном 

случае ребенок может правильно согласовать слова между собой, а в другом — употребить 

неправильную форму. 

    Имеются сложности в правильном согласовании имен существительных с числительными. 

Например, «три кошкАМ» — три кошки, «много воробьи» — много воробьев. 



 

    Отставание в формировании фонематических способностей проявляются в ошибках при 

произнесении «трудных» слов («гинасты» — гимнасты), в наличии проблем при анализе и 

синтезе (ребенок затрудняется подобрать слова, начинающиеся на конкретную букву). Это, 

помимо прочего, задерживает готовность ребенка к успешной учебе. 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Образовательная деятельность в соответствии с образовательными 

областями  

Образовательный процесс на дошкольной ступени образования построен с учетом 

принципов интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников. Основу организации образовательного 

процесса составляет комплексно-тематический принцип с ведущей игровой деятельностью. 

Решение программных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности 

взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей.  

Внедрение в образовательный процесс коррекционных программ и технологий 

позволяет ориентировать педагога не только на результат, но и на процесс полноценного 

психо-речевого развития ребенка, развитие его адаптационных ресурсов, развертывание 

возрастных функциональных возможностей и индивидуальных психологических 

особенностей.  

Приоритетом в осуществлении коррекционно-образовательной деятельности является  

позитивная социализация дошкольников с проблемами в речевом развитии, обеспечение 

равных стартовых возможностей для обучения детей в образовательных учреждениях, 

реализующих основную образовательную Программу.  

В осуществлении коррекционно- образовательного процесса значительная роль 

отводится обеспечению комплексного подхода к коррекции речевых нарушений 

дошкольников, а именно объединение усилий всех специалистов ДОУ, поскольку речевые 

нарушения связаны с целым рядом причин как биологического, так психологического и 

социального характера. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает пять образовательных областей - 

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

физическое развитие детей.  

 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учётом его психо-

физических особенностей, в условиях информационной социализации основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

– усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравствен-

ные ценности; 

– развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР со взрослыми и сверстниками; 

– становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

– развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

– формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и взрослыми, 

– формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

к сообществу детей и взрослых в Организации; 

– формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

– формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

– развития коммуникативных и социальных навыков  ребенка с ТНР; 



 

– развития игровой деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 1) игра; 

2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 3) безопасное поведение в быту, 

социуме, природе; 4) трудовое воспитание. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности детей с ТНР, 

дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоот-

ношений со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение первичных 

представлений о гендерной и семейной принадлежности. Активное включение в образова-

тельный процесс разнообразных игр во всех формах и направлениях общеразвивающей и 

коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с ТНР на протяжении их пребывания в 

дошкольной организации стимулирует, прежде всего, речевую активность.  

Объектом особого внимания специалистов, работающих с детьми (учителей-

логопедов, воспитателей, музыкальных руководителей и др.) становится уточнение и совер-

шенствование использования детьми с нарушением речи коммуникативных средств, прояв-

ляющихся в игре: положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, настой-

чивости, умения контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового взаимо-

действия в соответствии с общим игровым замыслом.  

Принцип коррекционной направленности  реализуется в подборе доступного детям 

речевого материала применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям трудо-

вых процессов, которые осваивает ребенок среднего дошкольного возраста с нарушениями 

речи. Основное внимание взрослых в различных образовательных ситуациях обращается на 

обучение детей с ТНР использованию, прежде всего, вербальных (в сочетании с невербаль-

ными) средств общения в процессе игры, организованной деятельности, в режимные момен-

ты и т.п.  

Педагоги создают образовательные ситуации, направленные на стимулирование у де-

тей потребности в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех ви-

дах деятельности. На этой основе осуществляется работа по активизации речевой деятельно-

сти, по накоплению детьми словарного запаса.  

Игра как основная часть образовательной области «Социально-коммуникативное раз-

витие» включается в совместную образовательную деятельность взрослых и детей в процессе 

овладения всеми образовательными областями, в групповые и индивидуальные логопедиче-

ские занятия. В игре возникают партнерские отношения, поэтому социальная сфера «ребенок 

среди сверстников» становится предметом особого внимания педагогов. Взаимодействие 

взрослого с детьми с ТНР строится с учетом интересов каждого ребенка и детского сообще-

ства в целом. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное раз-

витие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической рабо-

ты, проводимой учителем-логопедом. Для формирования коммуникативных способностей 

детей среднего дошкольного возраста с ТНР учителю-логопеду (вместе с воспитателями) 

важно определить, насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет стимулировать 

доступные им средства общения (вербальные и невербальные).  

В образовательной процесс в области «Социально-коммуникативное развитие» жела-

тельно вовлекать родителей детей, а также всех остальных специалистов, работающих с 

детьми с тяжелыми нарушениями речи. 



 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста по освоению образовательной области «Позна-

вательное развитие» 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает по-

вышение познавательной активности детей с ТНР, обогащение их сенсомоторного и сенсор-

ного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности, а также представлений об окружающем мире и формирование элементарных 

математических представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности дети узнают о функциональных свой-

ствах и назначении объектов, учатся анализировать их, устанавливать причинные, временные 

и другие связи и зависимости между внутренними и внешними пространственными свой-

ствами. При этом широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации 

объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам: 1) конструирование; 2) развитие представлений о себе и 

окружающем мире; 3) элементарные математические представления. 

 Взрослый развивает и поддерживает у детей словесное сопровождение практических 

действий. 

Развитие у детей представлений о себе и об окружающем мире осуществляется 

комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели организуют групповые и 

индивидуальные игровые занятия, совместную деятельность с детьми в форме 

увлекательных игр, экскурсий, поисков и т.п. Они обогащают и закрепляют у детей 

представления о себе и об окружающем мире в процессе изобразительной и трудовой 

деятельности, в совместных играх, на прогулках и во все режимные моменты.  

Ребенок знакомится с функциональными качествами и назначением объектов окру-

жающего природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и связывать с 

внешними, пространственными свойствами. Для этого широко используются методы наблю-

дения, по возможности практические действия с объектами, обыгрывание, рассматривание 

иллюстративного материала, драматизация и т. д. 

Педагоги продолжают формировать экологические представления детей, знакомить их 

с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, восстановительной). 

Дети знакомятся с литературными произведениями (простейшими рассказами, исто-

риями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно со взрослым  литературные 

произведения по ролям. 

Речевое развитие 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами образовательной 

деятельности с детьми является создание условий для:  

- овладения речью как средством общения и культуры; 

- обогащения активного словаря; 

- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

- развития речевого творчества; 

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; форми-

рование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте; 

-  профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, в 

том числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, ис-



 

пользуемых вариативных образовательных программ и других особенностей реализуемой 

образовательной деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в среднем дошкольном воз-

расте направлено на формирование у детей с ТНР потребности в речевом общении и комму-

никативных умений. Основной акцент делается на формирование связной речи.  

В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности де-

тей с ТНР, формированию мотивационно-потребностного компонента речевой деятельности, 

развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности. Дети учатся вербализовывать 

свое отношение к окружающему миру, предметам и явлениям, делать элементарные словес-

ные обобщения.  

Педагоги продолжают обучение детей с ТНР ситуативной речи. При этом важную 

роль играет пример речевого поведения взрослых. Взрослые стимулируют желание детей 

свободно общаться, используя вербальные и невербальные средства общения, поощряют да-

же минимальную речевую активность детей в различных ситуациях. Педагоги направляют 

внимание на формирование у каждого ребенка с ТНР устойчивого эмоционального контакта 

со взрослыми и со сверстниками.  

Взрослый, стремясь развить коммуникативные способности ребенка среднего до-

школьного возраста с ТНР, учитывает особенности развития его игровой деятельности: 

сформированность игровых действий, возможности и коммуникативные умения взаимодей-

ствия со взрослым и сверстниками.  

Художественно-эстетическое развитие 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными зада-

чами образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том 

числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фолькло-

ра;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в вопло-

щении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, озна-

комления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества, Про-

грамма относит к образовательной области художественно-эстетического развития приобще-

ние детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в широ-

ком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, му-

зыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие действитель-

ности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного 

опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на 

красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литера-

туры и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают ил-

люстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, демон-

стрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам художе-



 

ственно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, раз-

вития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в во-

площении художественного замысла взрослые создают возможности для творческого само-

выражения детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоя-

тельном воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды 

художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помо-

гают осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструирова-

нии взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать 

композицию; осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные 

материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инстру-

ментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, 

высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковы-

ми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, пережива-

ния, настроения персонажей. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

Ребенок в возрасте 4−5-ти лет, в том числе и с ТНР, активно проявляет интерес к миру 

искусства (музыки, живописи). В рамках образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» взрослые создают соответствующую возрасту детей, особенностям 

развития их моторики и речи среду для детского художественного развития.  

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» пред-

ставлено разделами «Изобразительное творчество» и «Музыка». 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, 

музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой логопедом. Активными участниками образовательного процесса в области «Ху-

дожественно-эстетическое развитие» являются родители детей, а также все остальные специ-

алисты, работающие с детьми с ТНР.  

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и организа-

ции изобразительной деятельности детей с тяжелыми нарушениями речи в среднем до-

школьном возрасте являются занятия, в ходе которых у детей формируются образы-

представления о реальных и сказочных объектах, развивается кинестетическая основа дви-

жений, совершенствуются операционально-технические умения. На занятиях создаются 

условия для максимально возможной самостоятельной деятельности детей, исходя из осо-

бенностей их психомоторного развития. 

У детей формируются устойчивое положительное эмоциональное отношение и инте-

рес к изобразительной деятельности, усиливается ее социальная направленность, развивается 

анализирующее восприятие, закрепляются представления детей о материалах и средствах, 

используемых в процессе изобразительной деятельности, развиваются наглядно-образное 

мышление, эстетические предпочтения. 

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать основой, ин-

тегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение детей, максимально стимулирую-

щей развитие их тонкой моторики и речи.  

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе специально 

организованных занятий и в свободное время. В каждой группе необходимо создать условия 



 

для изобразительной деятельности детей (самостоятельной или совместной со взрослым). 

Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в логопедические занятия, в занятия по 

развитию речи на основе формирования представлений о себе и об окружающем миром, в 

музыкальные занятия, в занятия по формированию элементарных математических представ-

лений и др., вводится сюжетное рисование. 

При реализации направления «Музыка» дети учатся эмоционально, адекватно воспри-

нимать разную музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение, музыкальный слух 

(звуковысотный, ритмический, динамический, тембровый), привлекают их к участию в раз-

личных видах музыкальной деятельности (пение, танцы, музыкально-дидактические и хоро-

водные игры, игры на детских музыкальных инструментах). Дети учатся распознавать 

настроение музыки, характер (движение, состояние природы и др.)  

Музыкальные занятия на этой ступени обучения проводят совместно музыкальный 

руководитель и воспитатель. При необходимости в этих занятиях может принимать участие 

учитель-логопед. Элементы музыкально-ритмических занятий используются на групповых и 

индивидуальных коррекционных занятиях с детьми.  

Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной дея-

тельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

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

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения по-

движными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые способ-

ствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказывают 

детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают детям осо-

знать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том 

числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию 

полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том 

числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия 

детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представле-

ний о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представле-

ний о спорте взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о 

своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, взрослые органи-

зуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения, 

так и на внешней территории (горки, качели и т. п.); подвижные игры (как свободные, так и 

по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, пра-

вильного формирования опорно-двигательной системы детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 

снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выпол-

нять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движе-

ний, ловкости, гибкости, быстроты. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помеще-



 

нии и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам 

спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, 

плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для детей с ТНР решаются в 

разнообразных формах работы. Характер решаемых задач позволяет структурировать содер-

жание образовательной области «Физическое развитие» по следующим разделам: 

1) физическая культура; 2) представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят воспита-

тели, инструктор по физической культуре, согласуя ее содержание с медицинскими работни-

ками. Активными участниками образовательного процесса должны стать родители, а также 

все остальные специалисты, работающие с детьми.  

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно образова-

тельных задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, 

предполагает решение развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, воспитание у 

детей представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической культуре. 

В этот период реализация задач образовательной области «Физическое развитие» 

должна стать прочной основой, интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-

двигательное развитие детей с нарушением речи. 

2.2. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

Особенности осуществления образовательного процесса в МБДОУ, обусловлен-

ные культурно-историческими и национально-этническими особенностями города 

Шахты и Донского края.  

 

 В результате миграционных процессов в городе значительно выросло количество 

этнически русских, бывших граждан государств СНГ. Поэтому целесообразно включить в 

Программу работу с детьми, для которых русский язык не родной, а также ознакомление 

воспитанников с народной культурой. Осуществляется индивидуальный подход к детям, у 

которых русский язык – не родной. Используются  индивидуальные маршруты развития 

ребёнка. Осуществляется образовательная деятельность по программе «Приобщение детей к 

истокам русской народной культуры» (О.А. Князева, М.Д. Маханева), оформлены Центры 

патриотического воспитания в предметно-развивающей среде групп, ведется работа по 

созданию тематических музеев. 

Содержание образовательной деятельности учитывает специфику национальных, 

социокультурных, культурно-исторических традиций и особенностей Донского края  и 

города Шахты, в которых осуществляется образовательная деятельность. Образовательная 

деятельность осуществляется посредством программы «Родники Дона», авторы - Чумичева 

Р.М, Ведмедь О.Л., Платохина Н.А., 2005г., перспективно-тематического плана, 

включающего тематику  и содержание различных видов деятельности с учетом ведущих 

приоритетных задач муниципальной Программы развития Департамента образования города 

Шахты: 

 Физкультурно-оздоровительное. 

 Нравственно-патриотическое. 

Содержание дошкольного образования в МБДОУ включает в себя вопросы истории и 

культуры родного города и Донского края, природного, социального и рукотворного мира, 

который с детства окружает маленького шахтинца.  



 

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных 

традиций семей воспитанников МБОУ. С их помощью пополняется библиотека народного 

фольклора разных национальностей, оформляются выставки. Дети в увлекательных формах 

живого общения постигают азы народной мудрости. 

 Дошкольники знакомятся с самобытностью и уникальностью русской, казачьей и дру-

гих национальных культур, представителями которых являются участники образовательного 

процесса. На этапе дошкольного детства очень важно, чтобы в процессе образования ребенка 

были задействованы все компоненты – чтобы ребенок знал и понимал чужую культуру, умел 

взаимодействовать с представителями других национальностей, ценил многообразие мира.  

В системе развивающего обучения все более важную роль играет культурная среда. 

Многочисленные материальные объекты культурного окружения – видимый, обоняемый, 

звучащий мир, сотворенный гением и трудом человека, – являются идеальным простран-

ством, в котором индивидуальное развитие ребенка находит и реальные стимулы, и безгра-

ничные возможности самореализации. Комплексное и непосредственное деятельное освое-

ние культурного наследия – это сложное переплетение зрительной информации с эмоциями; 

логического и рационального с памятью и воображением; фантазии со здравым смыслом; 

проблем общих для всех с выбором индивидуальных путей их разрешения; версий, гипотез, 

предположений с аргументированным их обоснованием; значимости собственного опыта с 

ценностью опыта других. Именно поэтому реальная культурная среда – то пространство, в 

котором ребенок получает возможность максимально реализовать свой природный личност-

ный потенциал.  

Традиции МБДОУ: 

 знакомство с народными играми, национальными куклами; 

 приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной литературе, 

декоративно-прикладному искусству и живописи разных народов;  

 создание мини-музея «Русский народный быт и культура», миницентра «Край Донской 

- край казачий»;  

 приобщение к истокам русской народной культуры;  

 знакомство с историей, традициями, достопримечательностями родного города и его 

окрестностей и  Донского края. 

 Социально-исторические условия. 

Социальная ситуация в районе формируется под воздействием многовековых активных 

миграционных процессов. Город имеет давнюю историю, это родина многих людей, 

оказавших влияние на развитие мировой науки и культуры. Область не имеет прямых 

границ с территорией России, что так же накладывает свой отпечаток на облик региона.  При 

реализации Программы необходимо введение тем, направленных на ознакомление 

воспитанников с профессиональной деятельностью взрослых, а также тем, направленных на 

ознакомление воспитанников с  профессиональной деятельностью взрослых (рыбаки, 

моряки, шахтеры и др.), с историей края, знаменитыми земляками. 

2.3.Описание основных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

В Федеральном Государственном образовательном стандарте дошкольного образо-

вания одним из психолого–педагогических условий для успешной реализации программы 

является использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, соот-

ветствующих их психолого–возрастным и индивидуальным особенностям. 

Успешность развития речи дошкольников зависит от комплексного использования 

разнообразных методов и приемов обучения. Все педагоги группы следят за речью детей и 

закрепляют речевые навыки, сформированные логопедом. Кроме того, все специалисты под 



 

руководством логопеда занимаются коррекционной работой, участвуют в исправлении рече-

вого нарушения и связанных с ним процессов. Основной формой коррекционного обучения в 

специализированном детском саду являются логопедические занятия, на которых системати-

чески осуществляется развитие всех компонентов речи и подготовка к школе. Программа 

воспитания и обучения детей с нарушениями речи предполагает решение коррекционных за-

дач в форме: фронтальных, индивидуальных, занятий по подгруппам. 

Основными способами реализации программы являются следующие виды деятельно-

сти:исследовательская, проектная, игровая, информационная, практическая.  

Методы реализации программы вариативны относительно  областей: наглядные 

(наблюдения, рассматривание сюжетных картинок, предметов, опытническая и поисковая 

деятельность, показ и рассматривание демонстрационных материалов, моделирование ),  

словесные(чтение и разучивание стихов, литературных произведений, потешек; вопросы, 

указания, объяснения, беседы),  

практические (игровые развивающие ситуации, инсценировки, экспериментирование и игры 

с разными материалами, дидактические игры, игровые ситуации). 

Средства:  стихи, литературные произведения с красочными иллюстрациями, пословицы, 

сюжетные игры, дидактические игры, картины, книги с иллюстрациями, чистоговорки, счи-

талки, частушки, сюжетные картины, изделия народного декоративно-прикладного искус-

ства, все виды театров, художественные материалы, инструменты и их «заместители», при-

родный материал, атрибуты. 

 

2.4.Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

В ФГОС ДО отмечается необходимость создания условий для свободного выбора 

детьми различных видов деятельности, форм совместного взаимодействия и их участников. 

Детская инициатива является важнейшим показателем детского развития, это способность 

детей к самостоятельным, активным действиям, развитие коммуникативных способностей 

детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками, развитие умения де-

тей работать в группе сверстников. Инициативный ребенок стремится к организации различ-

ных продуктивных видов самостоятельной деятельности, игр, такой ребенок умеет найти за-

нятие по – желанию, участников по совместной деятельности, заинтересовать других детей, 

самостоятельно объясняет явления природы и поступки других людей, отличается способно-

стью к принятию собственных решений. У инициативного ребенка ярко проявляются такие 

отличительные черты, как любознательность, изобретательность, пытливость ума. 

Способы поддержки детской инициативы: 

 Уважительное отношение к  индивидуальным вкусам и привычкам детей; 

 выбор оптимального уровня нагрузки (в соответствии со способностями и возмож-

ностями ребенка так, чтобы он справился с заданием); 

 поощрение (в процессе деятельности: активности, творческого), похвала, подбадри-

вание (правильности осуществляемого ребенком действия, а не его самого); 

 обеспечение благоприятной атмосферы, доброжелательность со стороны педагога, от-

каз педагога от высказывания оценок и критики в адрес ребенка; 

 положительная оценка (как итогового, так и промежуточного результата); 

 проявление внимания к интересам и потребностям каждого ребенка; 

 косвенная (недирективная) помощь (подсказать желаемое действие, направить и т. 

д.); 



 

 личностный пример воспитателя (использование грамотной правильной речи, отно-

шение к собеседнику, настроение и т. д.); 

 отсутствие запрета (на выбор партнера для действия, игры, роли и т. д.); 

 предложение альтернативы (другого способа, варианта действия); 

 создание и своевременное изменение предметно-пространственной развивающей сре-

ды с учетом обогащающегося жизненного и игрового опыта детей (лабораторное 

оборудование, материалы, атрибуты, инвентарь для различных видов деятельности, 

к которым обеспечен беспрепятственный доступ и т. д.); 

 обеспечение (выбора различных форм деятельности: индивидуальной, парной, груп-

повой; сменности игрового материала, художественных произведений (книги, карти-

ны, аудио- и видеозаписи), музыкальных и спортивных атрибутов). 

 отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

 предоставление детям возможности активно задавать вопросы. 

 не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные заня-

тия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с 

группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка с 

целью повышения самостоятельности; 

 поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты; 

 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять пра-

вила поведения всеми детьми; 

 проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, избе-

гать ситуации спешки и поторапливания детей; 

 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его 

добиваться таких же результатов сверстников; 

 поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной деятель-

ностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка. 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

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

детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доста-

вит кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 

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

спективу, обсуждать совместные проекты. 

     Чтобы дети верили в свои силы, развивались и экспериментировали,  необходимо поощ-

рять инициативу с помощью применения различных приемов и методов: продуктивные виды 

деятельности, совместная исследовательская деятельность взрослого и детей, опыты и экспе-

риментирования, интегрированные познавательные занятия, наблюдение и труд в уголке 

природы, ритуал планирования самостоятельной деятельности, совместная деятельность 

взрослого и детей, организация проектной деятельности, самостоятельная деятельность де-

тей, групповой сбор; а также, такие приемы, как алгоритмы, моделирование ситуаций, инди-

видуально-личностное общение с ребенком. 

1. Продуктивные виды деятельности (конструирование, рисование, лепка, аппликация. 

В процессе продуктивной деятельности у детей формируются такие качества личности, как 

умственная активность, любознательность, самостоятельность, инициатива, умение прояв-



 

лять самостоятельность и инициативу в продумывании содержания, подборе изобразитель-

ных материалов, использовании разнообразных средств художественной выразительности, 

которые являются основными компонентами творческой деятельности. Помогаю ребенку 

«оформить» его работу в конечный продукт, например, сделать рамку для рисунков, вы-

ставку, повесить на стену грамоты, создать альбом достижений и т.д. Для развития детской 

самостоятельной изобразительной деятельности мною собрана тематическая подборка схем 

для рисования и лепки, конструирования из различных видов строительного материала, схе-

мы мозаик и головоломок. 

2. Самостоятельная деятельность детей. 

Воспитатель создает для детей разнообразную предметно – пространственную развивающую 

среду в группе, которая должна обеспечивать каждому ребенку познавательную активность, 

должна соответствовать разнообразным интересам детей и иметь развивающий характер. 

Также детям предоставляется возможность действовать индивидуально или вместе со 

сверстниками. 

3) Групповой сбор 

Эта часть ежедневного распорядка, которая проводится в определенное время, в специально 

оборудованном месте, где дети самостоятельно планируют и осуществляют выбор деятель-

ности на основе собственных интересов и потребностей в различных центрах. 

4) Трудовая деятельность 

В своей практике я создаю такие условия для трудовой деятельности, где старшие дошколь-

ники оказывают помощь друг другу, поправляют друг друга, проявляют инициативу и само-

стоятельность, правильно относятся к оценке своего труда. 

5) Метод «проектов» 

В своей работе со старшими дошкольниками я использую технологию проектной деятельно-

сти, которая, по-моему, также актуальна для развития инициативы и самостоятельности у де-

тей, формирования умения делать выбор. Здесь важно быть партнером, помощником детей. 

“Метод проектов” способствует пониманию детьми необходимости социального приспособ-

ления людей друг к другу: умение договариваться, откликаться на чужие идеи, умение со-

трудничать, принимать чужую точку зрения. 

6) Ритуал планирования самостоятельной деятельности 

Во время этого ритуала дети садятся и зарисовывают символами, а некоторые уже пишут, 

чем бы они хотели заниматься во второй половине дня. Затем, дети свои планы вывешивают 

на доску и проговаривают, чем они будут заниматься. 

7) Проблемное обучение 

При проблемном обучении ребенок систематически включается в поиск решения новых для 

него вопросов и ситуаций, вызывающих интеллектуальное затруднение, где у него происхо-

дит формирование подвижности и вариативности мышления, активизация мыслительной де-

ятельности. 

Во время проведения таких форм работы с детьми необходимо создавать условия, чтобы де-

ти о многом догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие, самостоятельно 

включались в игровые ситуации и инициировали их, творчески развивая игровой сюжет, ис-

пользуя знания, полученные из разных источников. Надо тактично сотрудничать с детьми: не 

стараться всё сразу показывать и объяснять, не давать готовые инструкции, а оказывать не-

директивную помощь в самостоятельной игре детей, стимулировать их активность в разных 

видах деятельности. 

2.5. Коррекционно-развивающая работа с детьми средней логопедической группы. 

1 период  работы 

(сентябрь,  октябрь,  ноябрь) 



 

  

Речевое  развитие. 

Развитие  словаря . 

 Расширение  пассивного  словарного  запаса  и  активизация  в  речи  существитель-

ных,  глаголов,  прилагательных  по  всем  изучаемым  лексическим  темам  (осень,  названия  

деревьев,  овощи,  фрукты,  грибы  и  лесные  ягоды,  игрушки,  одежда,  обувь,  мебель,  по-

суда)  на  основе  ознакомления  с  окружающим. 

Уточнение  понимания  и  постепенное  введение  в  активный  словарь  слов – названий  

предметов  ближайшего  окружения  (мяч,  машинка,  кукла,  кубики,  мишка,  платье,  брю-

ки,  рубашка,  кофта,  шорты,  тапки,  туфли,  ботинки,  кроссовки,  сапожки,  шкаф,  стол,  

стул,  кровать,  диван,  чайник,  кастрюля,  тарелка,  чашка,  ложка),  их  частей  (колесо,  ку-

зов,  кабина,  голова,  лапа,  живот,  спина  ухо,  нос,  глаз,  рот,  рука,  нога,  воротник,  кар-

ман,  рукав,  пуговица,  каблучок,  шнурок,  ножка,  спинка,  сиденье,  полка,  дверца,  носик,  

крышка,  ручка),  названий  природных  явлений  (осень,  дождь,  туман,  туча,  ветер,  дерево,  

трава,  листья),названий  действий  (спать,  есть,  пить,  играть,  гулять,  стоять,  лежать,  си-

деть,  идти,  мыть,  рисовать,  смотреть,  слушать,  петь,  танцевать,  говорить,  кричать,  оде-

ваться,  раздеваться,  умываться,  причесываться,  поливать,  строить,  катать,  ехать,  лететь,  

убирать,  стирать,  варить,  опадать,  дуть),  признаков  предметов  (большой,  маленький,  

хороший,  плохой,  горячий,  холодный,  вкусный,  сладкий,  кислый,  соленый,  красный,  си-

ний,  желтый,  зеленый). 

 Обучение  пониманию  обобщающего  значения  слов   и  формирование  обобщающих  

понятий  (осень,  названия  деревьев,  овощи,  фрукты,  грибы,  ягоды,  игрушки,  одежда,  

обувь,  мебель,  посуда). 

 Обучение  правильному  употреблению  личных  местоименных  форм  (я,  ты,  мы, вы,  

он,  она, оно,  они),  притяжательных  местоимений  (мой,  моя),  притяжательных  прилага-

тельных  (мамин,  папин),  определительных  местоимений  (такой  же,  такие  же),  наречий  

(тут,  там,  здесь, вверху,  внизу,  впереди,  сзади,  далеко,  близко,  высоко,  низко),  количе-

ственных  числительных  (Один,  два,  три,  четыре,  пять),  порядковых  числительных  (пер-

вый,  второй,  третий,  четвертый,  пятый). 

 Формирование  понятия  слово. 

 Формирование   грамматического  строя  речи. 

 Обучение  различению  и  употреблению  существительных  мужского,  женского  и  

среднего  рода  в  единственном  и  множественном  числе  в  именительном  падеже  (груша 

– груши,  слива – сливы,  сапог – сапоги,  стол – столы,  яблоко – яблоки). 

 Обучение  пониманию  вопросов  косвенных  падежей  (Кого?  Что?  Кого?  Чего?  

Кому?  Чему?)  и  употребление  существительных  в  винительном,   родительном,  датель-

ном  падежах  без  предлога  (куклу,  машинки,  мишке). 

 Обучение  пониманию,  а  затем  и  употребление  в  речи  простых  предлогов  (в,  на,  

у). 

 Обучение  образованию,  а  затем  и  употреблению  в  речи  глаголов  в  повелитель-

ном  наклонении  (дай,  мой,  иди,  сиди,  неси,  беги,  пой,  слушай,  смотри),  в  инфинитиве  

(бросать,  ловить,  сидеть),  в  настоящем  времени  (иду,  идет,  идем). 

 Формирование  навыка  согласования  прилагательных  с  существительными  мужско-

го,  женского  и  среднего  рода  в  именительном  падеже  (красный  мяч,  красная  груша,  

красное  яблоко). 

 Обучение  согласованию  притяжательных  местоимений  мой,  моя)  с  существитель-

ными  мужского  и  женского  рода  (моя  рубашка,  мой  шарф). 



 

 Обучать  формированию  простого  двусловного  предложения  и  умению  согласовы-

вать  подлежащее  со  сказуемым  (Мишка  сидит.  Дети  сидят. ). 

 Формирование  фонетико – фонематической  системы  языка  и  навыков  языко-

вого  анализа. 

 Развитие  просодической  стороны  речи 

 Формирование  правильного  речевого  дыхания  и  длительного  ротового  выдоха. 

 Формирование  мягкого  голосоведения при  произнесении  гласных  и  их  слияний. 

 Воспитание  правильного  умеренного  темпа  речи  (по  подражанию  педагогу). 

 Развитие  ритмичности  речи,  модуляции  голоса,  интонационной  выразительности  в  

работе  над  звукоподражаниями,  при  рассказывании  маленьких  потешек,  при  выполне-

нии  подвижных  упражнений  с  текстом. 

 Коррекция  произносительной  стороны  речи 

 Уточнение  произношения  гласных  звуков  и  согласных  раннего  онтогенеза  в  сло-

вах  и  предложениях  с  ними,  в  звукоподражаниях,  в  небольших  потешках  в  игре. 

 Активизация  движений  речевого  аппарата,  подготовка  его  к  формированию  пра-

вильной  артикуляции  свистящих  звуков. 

 Работа  над  слоговой  структурой  слова 

  Формирование  умения  различать  на  слух  длинные  и  короткие    слова  (мак 

– погремушка,  кот – велосипед,  дом  черепаха). 

 Формирование  умения  передавать  ритмический  рисунок  слова  (прохлопывать,  

простукивать,  протопывать  слово  вместе  с  логопедом  и  вслед  за  ним)  со  зрительной  

опорой  и  без  нее. 

 Обучение  произношению  и  и  делению  на  слоги  сначала  двусложных,  а  потом  

трехсложных  слов,  состоящих  из  открытых  слогов  (дыня,  мука,  вагоны,  батоны),  и  ис-

пользованию  их  в  речи. 

 Формирование  понятия  слог – часть  слова. 

 Совершенствование  фонематического  восприятия,  навыков  звукового  анализа  и  

синтеза. 

   Формирование  умения  выделять  из  ряда  звуков  гласные  звуки ( А,  У). 

    Формирование  навыков  анализа  и  синтеза  слияний  гласных  звуков  (ау),  (уа). 

    Формирование  умения  выделять  начальные  ударные  гласные  (а),  (у)  из  слов,  

различать  слова  с  начальными  ударными  (а),  (у). 

    Формирование  понятий  звук,  гласный  звук. 

Развитие  психических  функций 

 Развитие  слухового  внимания  при  восприятии  тихих  и  громких,  высоких  и  низ-

ких  звуков. 

 Развитие  зрительного  внимания  и  памяти  в  работе  с  парными  и  разрезными  кар-

тинками,  кубиками  и  пазлами. 

 Развитие  мышления  и  упражнения  на  группировку  и  классификацию  предметов  

(овощи,  фрукты,  игрушки,  одежда,  обувь,  мебель). 

Второй  период  работы  (декабрь,  январь,  февраль) 

Речевое  развитие. 

Развитие  словаря 

  Дальнейшее  расширение  пассивного  словарного  запаса  и  активизация  в  ре-

чи  существительных,  глаголов,  прилагательных  по  всем  изучаемым  лексическим  темам  

(зима,  зимующие  птицы,  комнатные  растения,  новогодний  праздник,  домашние  

птицы  и  животные,  дикие  животные,  транспорт,  профессии)  на  основе  ознакомле-

ния  с  окружающим,  расширения  представлений  о  предметах  ближайшего  окружения,  



 

явлениях  общественной  жизни  и  природы.  Уточнение  понимания  и  постепенное  введе-

ние  в  активный  словарь  названий  предметов  ближайшего  окружения  ( магазин,  почта, 

улица,  весы,  продукты,  сумка,  ящик,  горшок,  лейка,  машина,  автобус,  троллейбус,  

трамвай,  метро,  самолет,  корабль),  их  частей  (колесо,  кузов,  кабина,  руль,  фара),  слов 

– названий  растений  и  живых  объектов  (растение,  толстянка,  герань,  кактус,  розан,  

птица,  синица,  снегирь,  ворона,  воробей,  сорока,  курица,  петух,  цыпленок,  утка,  уте-

нок,  гусь,  гусенок,  корова,  коза,  лошадь,  свинья,  лиса,  медведь,  волк,  лиса),  слов – 

названий  природных  явлений  (зима,  мороз,  метель,  снег,  снегопад,  сугроб,    управлять,  

крутить,  поливать,  рыхлить,  продавать,  разносить,  водить),  признаков  предметов  (белый,  

сильный,  добрый,  злой,  красивый). 

  Развитие  понимания  обучающего  значения  слов  и  формирование  обобща-

ющих  понятий  (зима,  зимующие  птицы,  комнатные  растения,  домашние  птицы,  до-

машние  животные,  ,  дикие  животные,  профессии,  транспорт). 

  Закрепление  правильного  употребления  личных  местоименных  форм, при-

тяжательных  местоимений  и  прилагательных,  определительных  местоимений,  наречий,  

косвенных  и  порядковых  числительных,  введенных  в  активный  словарь. 

  Обучение  пониманию   и  употреблению  названий  действий,  обозначающих  

похожие  ситуации(моет  - умывается – стирает,  лежит –спит,  бежит – прыгает – 

скачет),  противоположные  по  значению  (сними – надень,  завяжи – развяжи). 

  Закрепление  понятия  слово  и  формирование  умения  оперировать  им. 

 Формирование  и  совершенствование  грамматического  строя  речи 

 Совершенствование  навыка  употребления  существительных  мужского  и  женского  

рода  в  единственном  и  множественном  числе  в  именительном  падеже  (сугроб – сугробы,  

снегирь – снегири,  утка – утки,  ворона – вороны). 

 Дальнейшее  обучение  пониманию  косвенных  падежей  (Кого?  ЧТО?  Кого?  Чего?  

Кому?  Чему?  Кем?  Чем?)  и  употреблению  существительных  единственного  числа  в  

родительном,  винительном,  дательном  и  творительном  падежах  без  предлога  (лис,  ав-

тобусы,  козе,  лапой). 

 Совершенствование  навыка  употребления  в  речи  простых  предлогов  (в,  на,  у)  и  

обучение  пониманию,  а  затем  и  употреблению  других  простых  предлогов  (с,  по,  за,  

под). 

 Формирование  умения  образовывать  и  использовать  в  речи  существительные  с  

уменьшительно – ласкательными  суффиксами  (дом – домик,  рука – ручка,  ведро – ведерко). 

 Обучение  образованию  и  употреблению  в  речи  глаголов  настоящего  времени  3  

лица  единственного  числа  настоящего  времени  (идет,  сидит,  поет,  идут,  сидят,  по-

ют). 

 Обучение  пониманию  и  употреблению  возвратной  формы  глаголов  3 –го  лица  

единственного  числа  настоящего  времени  (моется,  катается,  одевается). 

 Формирование  предложений  из  нескольких  слов,  обучение  выражению  связи  

между  словами  с  помощью  «главенствующих  окончаний»   (Девочка  видит  кошку.  Мама  

варит  кашу.  Мальчик  ест  суп  ложкой.  Девочка  дает  косточку  собаке). 

 Совершенствование  умения  составлять  предложения  из  нескольких  слов  по  кар-

тинке  и  по  демонстрации  действия. 

Развитие  фонетико – фонематической  системы  языка  и  навыков  языкового  анализа  

и  синтеза 

Развитие  просодической  стороны  речи 

Продолжение  формирования  правильного  речевого  дыхания  и  длительного  ротового  

выдоха 



 

 Совершенствование  навыка  мягкого  голосоведения  при  произнесении  гласных,  их  

слияний,  слов,  начинающихся  с  гласных  звуков  (ударная  позиция). 

 Воспитание  правильного  умеренного  темпа  речи  (  по  подражанию  педагогу). 

 Развитие  ритмичности  речи,  модуляции  голоса,  интонационной  выразительности  

речи  в  работе  над  звукоподражаниями,  при  рассказывании  маленьких  потешек,  стиш-

ков,  при  выполнении  подвижных  упражнений  с  текстом. 

 Стимулирование  употребления  выразительных  речевых  средств  в  игре  и  ролевом  

поведении. 

  Коррекция  произносительной  стороны  речи 

 Закрепление  правильного  произношения  гласных  звуков  и  согласных  раннего  он-

тогенеза  в  игровой  и  свободной  игровой  деятельности. 

 Совершенствование  движений  артикуляционного  аппарата  и  подготовка  к  форми-

рованию  правильной  артикуляции  звуков  всех  групп  в   процессе  выполнения  общей  ар-

тикуляционной  гимнастики  и  артикуляционного  массажа. 

 Формирование  правильных  укладов  свистящих  звуков  и  их  автоматизация  в  сло-

гах,  словах.  Словосочетаниях,  предложениях,  чистоговорках,  потешках,  небольших  

текстах,  в  игровой  и  свободной  речевой  деятельности. 

 

  Работа  над  слоговой  структурой  слова    

 Закрепление  понятия  слог  и  формирование  умения  оперировать  им. 

 Совершенствование  навыка  передачи  ритмического  рисунка  двух- и  трехсложных  

слов,  состоящих  из  открытых  слогов. 

 Обучение  правильному  сочетанию  односложных  слов  с  одним  хлопком,  одним  

ударом,  одной  фишкой. 

 Совершенствование  фонематического  восприятия  и  навыков  звукового  анализа  и  

синтеза 

 Закрепление  умения  различать  на  слух  слова  с  начальными  ударными  звуками  

(А,  У). 

 Формирование  умения  выделять  из  ряда  звуков  гласные  (О,  И),  начальные  удар-

ные  звуки  (О,  И)  в  словах  и  различать  слова  с  начальными  ударными  звуками  (А,  У,  

О,  И)  в  ряду  слов. 

 Совершенствование  умения  производить  на  слух  анализ  и  синтез  слияний  глас-

ных  звуков  (ои),  (ио),  (ао),  (оа),  (уо),  (оу),  (иу),  (уи). 

 Закрепление  понятий  звук,  гласный  звук  и  умения  оперировать  ими. 

Обучение  элементам  грамоты 

 Формирование  представлений  о  букве,  о  том  чем  буква  отличается  от  звука. 

 Ознакомление  с  гласными  буквами  А,  У,  О,  И. 

 Формирование  навыков  составления  букв  из  палочек,  выкладывание  из  шнура,  

лепки  из  пластилина,  «рисования»  по  тонкому  слою  манки  и  в  воздухе. 

 Формирование  навыка  составления  и  чтения  слияния  гласных  букв  (АУ),  УА,  

ОИ,  ИО,  ИА,  АИ,  УО,  ОУ,  ИУ,  УИ). 

 Развитие  связной  речи  и  навыков  речевого  общения 

 Совершенствование  диалогической  речи.  Формирование  умения  задавать  вопросы  

и  отвечать  на  них  предложениями  из  нескольких  слов.  Формирование  и  развитие  ак-

тивной  позиции  ребенка  в  диалоге. 

 Дальнейшая  работа  над  использованием  выразительных  речевых  средств  в  игре  и  

ролевом  поведении. 



 

 Совершенствование  умения  повторять  за  взрослым  описательный  рассказ,  состоя-

щий  из  2 – 3  простых  предложений  по  изучаемым  лексическим  темам. 

 Формирование  навыка  пересказа.  Обучение  пересказу  хорошо  знакомой  сказки  

(«Заюшкина  избушка»)  с  помощью  взрослого  и  со  зрительной  опорой. 

Развитие  психических  функций 

 Дальнейшее  развитие  слухового  внимания  при  восприятии  тихих  и  громких,  вы-

соких  и  низких  звуков. 

 Дальнейшее  развитие  зрительного  внимания  и  памяти  в  работе  с  парными  кар-

тинками,  кубиками  и  пазлами. 

 Развитие  мышления  в  упражнениях  на  группировку  и  классификацию  предметов  

(зимующие  птицы,  домашние  животные,  дикие  животные,  профессии,  транспорт). 

Третий  период  работы 

(март,  апрель,  май) 

Развитие  словаря 

Дальнейшее  накопление  пассивного  запаса  и  активизация  в  речи  существительных,  гла-

голов,  прилагательных  по  всем  изучаемым  лексическим  темам  (весна,  профессии,  пер-

вые  весенние  цветы,  комнатные  растения,  дикие  и  домашние  животные  весной,  пере-

летные  птицы,  насекомые,  аквариумные  рыбки,  родной  город,  правила  дорожного  

движения,  лето,  полевые  и  луговые  цветы)  на  базе  восприятия  и  осмысления  объектов  

окружающей  действительности 

Уточнение  понимания  и  постепенное  введение  в  активный  словарь  слов – названий  

предметов  ближайшего  окружения  (учитель,  врач,  воспитатель,  школа,  больница,  пере-

ход,  светофор,  аквариум),  слов – названий  растений  и  живых  объектов  (бегония,  фиал-

ка,  мимоза,  подснежник,  мать –и – мачеха,  птица,  грач,  скворец,  ласточка,  козленок,  

лисенок,  медвежонок,  жук,  бабочка,  пчела,  шмель,  муха,  оса,  рыбка,  гуппи,  мечено-

сец),сло – названий  природных  явлений  (весна,  лето,  проталинка,  оттепель,  сосулька,  

солнце,  небо,  река,  лес,  поле,  луг),  названий  действий  (летать,  плавать,  ездить,  хо-

дить,  таять,  капать,  цвести,  расти,  кормить,  поить, чистить,  ухаживать),  призна-

ков  предметов  (синий,  голубой,  теплый,  весенний,  летний). 

 Развитие  понимания  обобщающего  значения  слов  и  формирование  обобщающих   

животные,  перелетные  птицы,  насекомые,  аквариумные  рыбки,  родной  город,  правила  

дорожного  движения,  лето,  полевые  и  луговые  цветы). 

 Закрепление  правильного  употребления  всех  частей  речи,  введенных  в  активный  

словарь. 

 Закрепление  понятия  слово  и  умение  оперировать  им. 

 Формирование  и  совершенствование  грамматического  строя  речи 

 Совершенствование  навыка  употребления  существительных  мужского  и  женского  

рода  в  единственном  и  множественном  числе  в  именительном  падеже  (рыбка – рыбки,  

муха – мухи,  луг – луга,  грач – грачи,  кот – коты).  

 Дальнейшее  обучение  пониманию  вопросов  косвенных  падежей  и  употреблению  

существительных  единственного  числа  в  косвенных  падежах 

 Совершенствование  навыка  употребления  в  речи  простых  предлогов  (в,  на,  у,  

под,  по). 

 Совершенствование  умения  образовывать  и  использовать  в  речи   существительное  

с  уменьшительно – ласкательными  суффиксами. 

 Формирование  умения  различать  и  правильно  употреблять  в  речи  глаголы  муж-

ского  и  женского  рода  в  единственном  числе  в  прошедшем  времени   изъявительного  

наклонения  (сидел – сидела,  ходил – ходила,  плавал – плавала). 



 

 Совершенствование  умения  согласовывать  притяжательные  местоимения    и  прила-

гательные  с  существительными  (мой  мяч,  моя  кукла,  новая  игрушка,  новый  платок). 

 Формирование  умения  согласовывать  числительные  (один,  два,  пять)  с  существи-

тельными  мужского  и  женского  рода  (один  кот,  два  кота,  пять  котов;  одна  рыбка,  

две  рыбки,  пять  рыбок). 

 Обучение  рассказыванию  и  выделению  в  словосочетаниях  названий  признаков  

предметов  по  вопросам какой?  какая?  какое? 

 Обучение  распространению  простых  предложений    однородными  подлежащими,  

определениями,  сказуемыми  (Мальчик  и  девочка  пьют  сок.  На  ветках  сидят  маленькие  

веселые  птички.  Катя  взяла лейку  и  полила  цветы). 

 Совершенствование  умения  составлять  предложения   из  нескольких  слов  по  кар-

тинке  и  по  демонстрации  действия,  дополнять  предложения  недостающими  словами  

(Мама  дала  Кате… - Мама  дала  Кате  мяч. У  машины  нет… - У  машины  нет  колеса). 

Развитие  фонетико – фонематической  системы  языка и навыков  анализа 

Развитие  просодической  стороны  речи 

 Развитие  речевого  дыхания  и  правильного  ротового  выдоха. 

 Совершенствование  навыка  мягкого  голосоведения. 

 Воспитание  правильного  умеренного  темпа  речи. 

 Развитие  ритмичности  и  интонационной  выразительности  речи,  модуляции  голоса. 

Коррекция  произносительной  стороны  речи. 

 Закрепление  правильного  произношения  свистящих  согласных  в  игровой  и  сво-

бодной  деятельности. 

 Совершенствование  движений  артикуляционного  аппарата  и  подготовка  к  форми-

рованию  правильной  артикуляции  звуков  всех  групп  в  процессе  выполнения  общей  ар-

тикуляционной  гимнастики  и  артикуляционного  массажа. 

  Формирование  правильных  укладов  шипящих  звуков  и  их  автоматизация  в  

слогах,  словах,  словосочетаниях,  предложениях,  чистоговорках,  небольших  текстах,  в  

игровой  и  свободной  речевой  деятельности. 

 Работа  над  слоговой  структурой  слова 

 Совершенствование  умения  передавать  ритмический  рисунок  односложных  слов  и  

двух,  трех сложных  слов,  состоящих  из  открытых  слогов. 

 Формирование  умения  делить  на  слоги  двусложные  слова  с  закрытым  слогом  

(бидон,  вагон)  и двусложные  слова  с  стечением  согласных  в  начале,  середине,  конце  

(стена,  паста,  окно). 

Совершенствование  фонематического  восприятия  и  навыков  звукового  анализа  и  син-

теза 

 Закрепление  понятий  звук,  гласный  звук  и  умения  оперировать  ими. 

 Формирование  понятия  согласный  звук  и  умения  оперировать  им. 

 Формирование  умения  выделять  согласные  звуки  (Т,  П,  Н,  М,  К)  из  ряда  звуков  

и  слогов,  слов,  из  конца  и  начала  слов. 

 Формирование  навыков  анализа  и  синтеза  сначала  обратных,  а  потом  и  прямых  

слогов  с  пройденными  звуками  (ам,  ит,  ну,  по). 

 Формировать  умение  подбирать  слова  с  заданным  звуком. 

  Развитие  связной  речи  и  речевого  общения 

 Совершенствование  умения  поддерживать  беседу,  задавать  вопросы  и  отвечать  на  

них,  выслушивать  друг  друга  до  конца. 

 Совершенствование  умения  повторять  за  взрослым  описательный  рассказ  из  2 -3  

простых  предложений  по  изучаемым  лексическим  темам 



 

 Формирование  умения  составлять  рассказы  из  2 -3  простых  предложений  о  пред-

мете  и  по  сюжетной  картинке. 

 Формирование  навыка  пересказа.  Обучение  пересказу  хорошо  знакомой  сказки  

(«Заюшкина  избушка»)  или  небольшого  текста  с  помощью  взрослого  и  со  зрительной 

опорой. 

Развитие  психических  функций 

 Дальнейшее  развитие  слухового  внимания  в  игровых  упражнениях. 

 Дальнейшее  развитие  зрительного  внимания  и  памяти  в  работе  с  парными  и  раз-

резными  картинками,  кубиками  и  пазлами. 

 Развитие  мышления  в  упражнениях  на  группировку  и  классификацию  предметов  

(первые  весенние  цветы,  комнатные  растения,  полевые  и  луговые  цветы,  перелетные  

птицы,  аквариумные  рыбки). 

Экспрессивный   и  импрессивный  словарь 

Темы Имена существитель-

ные 

Имена прилага-

тельные 

Глаголы Наречие 

Наша  группа.  Логопед,  воспитатель,  

няня,  улица,  веранда,  

качели,  горка,  песок,  

песочница,  группа (ее  

помещения)  

Учит  говорить,  

занимается,  вос-

питывает,  чита-

ет,  гуляет,  моет 

(посуду,  пол),  

вытирает (пыль), 

убирает  (комна-

ты,  группу), ме-

няет ( белье,  по-

лотенца) 

Хорошая,  

ласковая,  

строгая,  за-

ботливая,  

добрая 

Красиво,  пра-

вильно. Экс-

курсия по дет-

скому саду. 

Органы  арти-

куляции.  

Рот,  губы,  язык,  зубы, 

нёбо,  щёки   

Верхний,  ниж-

ний,  правый,  

левый,  длинный,  

широкий 

Открывать,  

закрывать,  

улыбаться,  

высовывать,  

прятать, сжи-

мать,  разжи-

мать,  наду-

вать 

Вверх,  вниз,  

вправо,  влево 

Звуки  вокруг.  Барабан,  бубен, коло-

кольчик,  погремушка 

 Гремит,  зве-

нит,  стучит 

Громко,  тихо,  

звонко,  глухо 

Игрушки.  Кукла,  машинка,  пи-

рамидка, мяч,  совок,  

лопата, юла,  флажок,  

кубики ,кораблик,  ло-

шадка, матрешка 

Большие,  ма-

ленькие,  новые,   

старые,  краси-

вые,  красные, и 

т.д.,  чистые.  

Грязные,  мяг-

кие,  любимые 

Играть,  ка-

тать,  купать,  

мыть,  стро-

ить,  надувать,  

разбирать,  

собирать,  

насыпать,  

спать,  кор-

мить,  качать,  

прятать,  уби-

рать 

Развлечение 

«Игрушки за-

водные, как 

будто живые». 

Осень.  Дождь,  листья,  трава,  Дождливый,  Идут (дожди),  Часто,  про-



 

цветы,  птицы,  тучи,  

лужи,  зонт,  плащ,  

солнце,  ветер 

теплый,  холод-

ный,  золотой,  

красные,  жел-

тые,  зеленые,  

коричневые,  су-

хие,  красивые,  

большие,  ма-

ленькие 

падают,  опа-

дают,  осыпа-

ются,  исче-

зают,  светит,  

дует,  растет,  

желтеют,  

краснеют,  

срывают,  ста-

вят(  в  вазу)  

хладно,  пас-

мурно. Празд-

ник «Вот и 

осень к нам 

пришла» и 

интегриро-

ванное заня-

тие «Желтая 

сказка» из 

цикла «Новые 

разноцветные 

сказки». 

Овощи.  Огород,  грядки,  уро-

жай,  огурец,  помидор,  

репа,  лук,  морковка,  

картофель,  овощи 

Красивая,  вкус-

ная,  сочный,  

оранжевый,  

красный,  зеле-

ный,  желтая,  

большая,  круг-

лый,  овальный,  

длинный,  слад-

кая,  горький,  

мягкий,  твер-

дый,  чистый,  

грязный 

Варить,  ре-

зать,  мыть,  

чистить,  

складывать,  

есть,  брать,  

собирать,  

убирать 

Игра – драма-

тизация по 

русской 

народной 

сказке «Реп-

ка». 

Фрукты.  Яблоко,  груша,  банан,  

лимон,  апельсин,  сли-

ва,  фрукты,  сад 

Сладкое,  кислое,  

вкусное, сочное,  

желтое,  красное,  

зеленое,  боль-

шое,  маленькое,  

круглое,  оваль-

ное  

Срывать,  

брать,  резать,  

мыть,  очи-

щать,  варить,  

положить,  

есть 

Коллективная 

аппликация из 

готовых форм 

«А у нас в са-

дочке». 

Наше  тело Голова,  шея,  живот,  

спина,  руки,  ладони,  

ногти,  локти,  пальцы,  

ноги,  колени,  волосы,  

грязнуля 

Чистый,  гряз-

ный,  аккурат-

ный,  опрятный 

Мыть,  выти-

рать,  умы-

ваться,  

стричь,  при-

чесывать,  

расчесывать,  

тереть 

Загадывание 

загадок о ча-

стях тела. 

Наше  лицо,  

гигиена 

Лицо,  уши,  лоб,  глаза,  

ресницы,  брови,  нос,  

щеки,  рот,  губы,  зубы,  

язык 

Чистый,  гряз-

ный,  мокрый,  

сухой,  лохма-

тый,  причесан-

ный 

Мыть,  умы-

ваться,  чи-

стить,  приче-

сывать,  рас-

чесывать,  те-

реть,  выти-

рать,  выти-

раться 

Дидактиче-

ская игра 

«Покажи и 

назови». 

Одежда.  Платье,  рубашка,  Красивая,  удоб- Надевать,  Выставка 



 

куртка,  шуба,  трусы,  

майка,  носки,  колгот-

ки,  варежки,  шарф,  

брюки,  шорты,  юбка,  

кофта  и  ее  детали,  

одежда 

ная,  теплая,  

легкая,  мягкая,  

новая,  чистая,  

старая,  наряд-

ная,  празднич-

ная 

снимать,  ве-

шать,  завя-

зать,  запра-

вить,  рас-

стегнуть,  раз-

вязать,  чи-

стить,  сти-

рать,  гладить,  

полоскать,  

сушить,  уби-

рать,  приши-

вать 

одежды для 

кукол (сов-

местное с ро-

дителями 

творчество). 

Зима. Новый  

год. Ёлочные  

игрушки.  

Мороз,  снег,  снегопад,  

хлопья,  снежинки,  лед,  

ёлка,  игрушки,  шары,  

бусы,  флажки,  хло-

пушки,  мишура,  по-

дарки,  дед  Мороз,  

Снегурочка. 

Холодный,  пу-

шистый,  

скользский,  

твердый,  белый,  

рыхлый,  рас-

сыпчатый,  вы-

сокая,  зеленая,  

душистая,  ко-

лючая,  блестя-

щие,  стеклян-

ные,  бумажные,  

разноцветные,  

красивые,  ново-

годние 

Идет,  падает,  

кружится,  

покрывает,  

замерзает,  

превращается.  

Наряжать,  

вешать,  

украшать,  

развешивать,  

снимать,  да-

рить,  полу-

чать,  встре-

чать 

Новогодний 

утренник. 

Зимние  забавы Санки,  лыжи,  палки,  

коньки, горка,  снего-

вик,  ком,  комок,  

снежки 

Большой,  ма-

ленький,  круг-

лый,  длинный,  

лыжные,  высо-

кая,  снежная 

Катаются,  

лепят,  игра-

ют,  бросать,  

кидать 

Развлечения  

детей на спор-

тивном участ-

ке. 

Обувь.  Обувь,  тапки,  туфли, 

босоножки ,ботинки,  

кроссовки, сапоги, 

кроссовки,  , мой, моя, 

твой, твоя, мне, тебе, 

наш, нам, один, два, 

три, четыре, пять, на, в, 

у, под, с, со. 

Красный, жел-

тый, синий, зе-

леный, оранже-

вый, розовый, 

удобный, теп-

лый, легкий, вы-

сокий, низкий, 

широкий, узкий, 

длинный, корот-

кий. 

Надевать,  

обувать. но-

сить, ходить, 

бегать, пры-

гать, топать, 

протирать, 

сушить. 

Игра малой 

подвижности 

«Найди и 

промолчи». 

Зимующие 

птицы.  

Зима, птица, снег, лед, 

мороз, метель, вьюга, 

снежинка, сугроб, ка-

ток, кормушка, зерно, я, 

мы, ты, вы, он, она, оно, 

они, мой, моя, твой, 

белый, голубой, 

снежный, пер-

вый, второй, тре-

тий, четвертый, 

пятый;  на, в, у, 

под, с,( со). 

Встречать, 

кормить,  

насыпать, 

дуть, завы-

вать, засы-

пать, покры-

Игры: «Воро-

бушки и ав-

томобиль», 

«Кто летает?» 



 

твоя, мне, тебе, наш, 

нам, один, два, три, че-

тыре, пять. 

вать, замер-

зать, помо-

гать. 

Профессии: 

продавец,. 

Магазин, продавец, 

прилавок, витрина, ве-

сы, пакет, касса ,сумка, 

кошелек, деньги, сдача, 

сутки, утро, день, вечер, 

ночь,  

первый, второй,  

третий, четвер-

тый, пятый, сле-

ва, справа, в, на, 

у, с, (со), под, за. 

покупать, 

платить, 

взвешивать, 

получать. 

Много, мало, 

больше, 

меньше,  

столько же. 

Сюжетно –

ролевая игра 

«На почте». 

Почтальон Почта, почтальон, газе-

та, журнал, письмо, от-

крытка, посылка, один, 

два, три, четыре, пять. 

В, на, у, с, (со), 

под. 

Разносить, 

получать, от-

правлять 

Много, мало, 

больше, 

меньше, 

столько же. 

Вверху, внизу, 

слева, справа. 

Сюжетно-

ролевая игра 

«На почте». 

Транспорт.  Транспорт, улица, дви-

жение, автобус, трам-

вай, метро, машина, са-

молет, корабль, колесо, 

кузов, кабина, крыло 

Большой, ма-

ленький, огром-

ный, красный, 

желтый, синий, 

зеленый, оран-

жевый, белый, 

серый, один, два, 

три, четыре, 

пять, он, она, 

оно, они, в, на, у, 

с, со, под, за. 

Ехать, плыть, 

лететь, везти. 

Много, мало, 

вчера, сего-

дня, завтра, 

больше, 

меньше, 

столько же, 

вверху, внизу, 

впереди, сза-

ди.  Выставка 

поделок «Вот 

такая вот ма-

шина». 

Зима.  Зима, лед, снег, мороз, 

метель, вьюга, снежин-

ка, сугроб, каток 

Белый, голубой, 

снежный, на, в, 

у, под, с, со. 

Дуть, завы-

вать, засы-

пать, покры-

вать, замер-

зать. 

Развлечение 

на улице 

«Здравствуй, 

гостья зима!» 

и интегриро-

ванное заня-

тие «Белая 

сказка».(из 

цикла). 

 «Мамин день»  Мама, бабушка, сестра, 

тетя, праздник, букет, 

подарок, рисунок, по-

делка, мимоза, тюльпан, 

учитель, врач, инженер, 

продавец, я, мы, ты, вы, 

он, она, оно, они, мне, 

Праздничный, 

солнечный, кра-

сивый, радост-

ный, веселый, 

любимый. В, на, 

у, с, со, под, за. 

Поздравлять, 

дарить, же-

лать, петь, 

танцевать, ра-

ботать, де-

лать, учить. 

Много, весе-

ло, вверху, 

внизу, впере-

ди, сзади. 

Слева, справа. 

Участие в 

концерте для 



 

тебе, вам, нам, мам. 

Весна.  Весна, год, зима, солн-

це, капель, ручей, про-

талина, подснежник, 

птица, утро, день, ве-

чер, ночь. 

Теплый, солнеч-

ный, мокрый, в, 

на, у, под, с, со, 

за. 

Пригревать, 

таять, звенеть, 

появляться, 

чирикать,. 

Тепло, холод-

но, много, ма-

ло, вверху, 

внизу, сзади, 

спереди, сле-

ва, справа. 

Инсценирова-

ние сказки 

«Заюшкина 

избушка». 

 «Перелетные 

птицы.  

Птица, грач, скворец, 

ласточка, хвост, клюв, 

крыло, один, два, три, 

четыре, пять, утро, 

день, вечер, ночь. Один, 

два, три, четыре. Пять. 

Большой, ма-

ленький. В, на, у, 

под, с, со, за, 

над. 

Прилетать,  

вить, выво-

дить, искать, 

кормить, 

Больше. 

Меньше, оди-

наково, утро, 

лень, вечер, 

ночь, вверху, 

внизу, сзади, 

спереди. слева 

, справа, посе-

редине. Раз-

влечение на 

улице «Грачи 

прилетели». 

Весенние цве-

ты.  

Цветок, подснежник, 

мать – и – мачеха 

,стебель, листок, прота-

линка, сутки, утро, 

день, вечер, ночь. 

Нежный, тонкий, 

хрупкий, в, на, у, 

под, с, со, за 

Появляться, 

расти, цвести. 

Тепло, холод-

но, много, ма-

ло., вверху, 

внизу, сзади, 

спереди, сле-

ва, справа. 

Выставка ри-

сунков «При-

шла весна с 

цветами». 

Насекомые.  Насекомое, жук, бабоч-

ка, пчела, шмель, мура-

вей, крыло, глаз, один, 

два, три, четыре.  пять, 

утро, день, вечер, ночь. 

Большой, ма-

ленький .В. на. у, 

под, с, со, за. 

Над. 

Летать.  

Жужжать, 

порхать. 

Больше, 

меньше, оди-

наково, внизу, 

сзади, спере-

ди, слева, 

справа, посе-

редине, в цен-

тре. «Спор-

тивный 

праздник». 

Дом, улица, го-

род.  

Город, поселок, (За-

уральский), улица, 

площадь, мост, завод, 

водоем. Больница, ма-

Красивый, зеле-

ный, южный, в, 

на, у, под, с, со, 

за, над. 

Строить, сто-

ять, жить, лю-

бить,   

Больше, 

меньше, оди-

наково, ввер-

ху, внизу, сза-



 

газины, школа, детские 

сады, дома, один, два, 

три, четыре, пять, утро, 

день, вечер, ночь,  

ди,  спереди, 

слева, справа, 

посередине, в 

центре. Ито-

говое занятие 

«Экскурсия по 

родному го-

роду», 

Правила  до-

рожного дви-

жения.   

Улица, дорога, тротуар, 

переход, перекресток, 

светофор, пешеход, 

машина, автобус, трол-

лейбус, такси, один, 

два, три, четыре, пять, 

утро, день. вечер, ночь. 

Красный, жел-

тый, зеленый .В, 

на, у, под ,с, со, 

за. над. 

Водить, во-

зить, ходить, 

стоять, со-

блюдать. 

Больше, 

меньше, оди-

наково,  ввер-

ху, внизу, 

спереди, сза-

ди, слева, 

справа, посе-

редине, в цен-

тре. Сюжетно 

– ролевая  иг-

ра на улице 

«На пере-

крестке». 

9 мая, Победа, война, солдаты, 

герои, награды, победи-

тели мир, свобода, зна-

мя, бой. 

Красное, отваж-

ный, бесстраш-

ный, жестокий 

Отстоять, по-

бедить, вое-

вать, трудить-

ся. 

Отважно, 

храбро,  бес-

страшно. Экс-

курсия к  па-

мятнику пав-

шим, возло-

жение цветов. 

Аквариумные 

рыбки.  

Рыбка, меченосец, гуп-

пи, хвост, плавник, ак-

вариум, вода, водорос-

ли, камень, песок. Один 

,два, три, четыре, пять, 

утро, день, вечер, ночь. 

Большой, ма-

ленький, крас-

ный,  золотой, 

разноцветный.  

 Больше, 

меньше, оди-

наково,  ввер-

ху, внизу, сза-

ди, спереди, 

слева, .справа,  

посередине, в 

центре. Вы-

ставка творче-

ских работ де-

тей. 

Комнатные 

растения.  

Растение, бегония, фи-

алка,  стебель, листья, 

бутон, горшок,  поддон, 

земля, лейка, утро, 

день, вечер, ночь, один, 

два, три, четыре, пять. 

Белый, розовый, 

голубой, краси-

вый, нежный, 

первый, второй, 

третий, четвер-

тый, пятый, в, 

на, у, под, с, со, 

за. 

Расти, цвести, 

ухаживать, 

поливать, 

рыхлить, про-

тирать 

,украшать. 

Много, мало, 

вверху, внизу, 

сзади, спере-

ди, слева, 

справа. Кол-

лективный 

коллаж «Раз-

ноцветные 



 

фиалки, как 

девчонки в 

платьях яр-

ких. 

Лето.  Лето, солнце, небо, тра-

ва, цветы, дерево, лист, 

одуванчик, ромашка, 

колокольчик, клевер, 

лютик. Один, два, три, 

четыре, пять. Утро, 

день, вечер, ночь. 

Красный, жел-

тый, синий, зе-

леный, белый, 

голубой, розо-

вый, душистый. 

Красивый, раз-

ноцветный. В, 

на, у. под, с, со, 

за, над. 

Украшать, со-

бирать, любо-

ваться. 

Больше, 

меньше, вы-

ше, ниже, 

длиннее, ко-

роче, одина-

ково, вверху, 

внизу, спере-

ди, слева, 

справа, посе-

редине, в цен-

тре. Фольк-

лорный 

праздник на 

улице силами 

школы искус-

ств. 

Домашние жи-

вотные  

Двор ,хлев, животное, 

сарай, детеныш, корова, 

лошадь, коза, свинья, 

овца, баран, кролик, 

кошка, собака, котенок, 

щенок, теленок, козле-

нок, поросенок, рога 

,хвост, пятачок, ухо, 

шерсть, я, мы, ты, вы, 

он, она, оно, они, мой, 

моя, твой, твоя, мне, те-

бе, наш, нам, один, два. 

Три, четыре, пять. 

Домашний, пу-

шистый, белый, 

серый, черный, 

рыжий, первый, 

второй, третий, 

четвертый, пя-

тый. В, у .под ,с, 

со, за. 

Приносить, 

ухаживать, 

кормить, по-

ить, мыть, чи-

стить, уби-

рать, давать, 

мычать, лаять, 

мяукать, хрю-

кать. 

Вверху, внизу, 

спереди, сза-

ди, слева, 

справа. Кол-

лективный 

просмотр и 

обсуждение 

мультфильма 

«Кто сказал 

«Мяу». 

Дикие живот-

ные 

Животное, лес, нора, 

дупло, берлога, волк, 

лиса, лисенок, заяц, 

зайчонок, медведь, мед-

вежонок, белка, лось, 

голова, уши, лапа, 

хвост, сутки, утро, ве-

чер, день, ночь, один, 

два, три, четыре, пять, 

он, она, они, оно, в, на, 

у, с, со, за, над. 

Большой, ма-

ленький, первый, 

второй, третий, 

четвертый, пя-

тый. 

Ходить, бе-

гать, прыгать, 

рычать. 

Вверху, внизу, 

впереди, сза-

ди, слева, 

справа, много, 

мало, больше, 

меньше. Игра 

–

драматизация 

по сказке «Те-

ремок». 

Дикие и до-

машние жи-

вотные 

Закрепление пройден-

ного материала, срав-

нение диких и домаш-

  «Загадай, от-

гадай и по-

втори» (ими-



 

 

2.6. Взаимодействие воспитателя с учителем-логопедом 

Совершенствование артикуляционной, мелкой и общей моторики. 

Закрепление скорректированных логопедом звуков в регламентированных и нерегламенти-

рованных видах деятельности по тетрадям взаимодействия. Целенаправленная активизация и 

обогащение словаря детей: актуализация лексики, расширение семантико-синтаксических 

конструкций. Упражнения в правильном употреблении грамматических категорий. Развитие 

внимания, памяти, восприятия различной модальности, логического и других форм мышле-

ния в играх и упражнениях. Развитие и совершенствование связной речи. Закрепление перво-

начальных навыков чтения и письма. Проведение консультаций, «круглых столов», деловых 

игр. Работа по тетрадям взаимодействия. Развитие графических навыков. 

Функции учителя логопеда и воспитателя 

Функции логопеда 

Функции воспитателя 

Изучение уровня речевых, познавательных и индивидуально-личностных особенностей де-

тей, определение основных направлений и содержания работы с каждым ребенком. 

Учет лексической темы при проведении всех занятий в группе в течение дня. Формирование 

правильного речевого дыхания, чувства ритма и выразительности речи, работа над просоди-

ческой стороной речи. 

Пополнение, уточнение и активизация словарного запаса детей по текущей лексической теме 

в процессе всех режимных моментов. 

Коррекция звукопроизношения 

Систематический контроль за поставленными звуками и грамматической правильностью ре-

чи детей в процессе всех режимных моментов. Совершенствование фонематического воспри-

ятия. 

Включение отработанных грамматических конструкций в ситуацию естественного общения 

детей. 

Устранение недостатков слоговой культуры слова. 

 

Обучение связной речи 

Формирование связной речи (заучивание стихотворений, потешек, текстов, знакомство с ху-

дожественной литературой, работа над пересказом и составление всех видов рассказыва-

ния).Предупреждение нарушений письма и чтения. 

Развитие понимания речи, внимания, памяти, логического мышления, воображения в игро-

вых упражнениях на правильно произносимом речевом материале. 

Развитие психических функций, тесно связанных с речью: словесно-логическое мышление, 

память, внимание, воображение. 

Система взаимодействия логопеда и инструктора по физическому воспитанию по созданию 

условий для коррекции и компенсации речевой патологии  

2.7. Взаимодействие семьями дошкольников с ТНР 

них животных. тация повадок 

зверей, жи-

вотных, игры: 

«Охотники и 

зайцы», «Хит-

рая лиса», 

«Медведь и 

пчелы». 



 

ФГОС ДО отмечает, что воспитательную или образовательную задачу нельзя успешно 

решить без плодотворного контакта с семьей. Поэтому я тесно организую свою работу с ро-

дителями воспитанников, которую строю на основе сотрудничества.  

Одной из важнейших задач является привлечение к активному сотрудничеству родителей, 

т.к. в психолого-педагогической поддержке нуждаются не только воспитанники, но и их ро-

дители. 

При организации совместной работы с семьями воспитанников необходимо соблюдать ос-

новные принципы: 

сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию лич-

ности в семье и детском коллективе; 

диагностика общих и частных проблем в развитии и воспитании ребенка. 

Главная цель педагогов группы –профессионально помочь семье в воспитании детей, при 

этом, не подменяя ее, а дополняя и обеспечивая более полную реализацию ее воспитатель-

ных функций. 

Данная цель реализуется через следующие задачи: 

воспитание уважения к детству и родительству; 

взаимодействие с родителями для изучения их семейной микросреды; 

повышение и содействие общей культуры семьи и психолого-педагогической компетентно-

сти родителей; 

оказание практической и теоретической помощи родителям воспитанников через формиро-

вание умений и навыков практической работы с детьми; 

использование с родителями различных форм сотрудничества и совместного творчества, 

исходя из индивидуально-дифференцированного подхода к семьям. 

Основными условиями необходимыми для реализации доверительного взаимодействия меж-

ду педагогами и семьей, являются следующие: 

изучение семей воспитанников: учет различий в возрасте родителей, их образовании, общем 

культурном уровне, личностных особенностей родителей, их взглядов на воспитание, струк-

туры и характера семейных отношений и др.; 

открытость детского сада семье; 

ориентация педагога на работу с детьми и родителями. 

Основные направления взаимодействия с семьей: 

коллективные (собрания, «Дни открытых дверей», «Круглые столы», тематические празд-

ники -где родитель может видеть достижения своего ребенка); 

индивидуальные (анкетирование, опросы, беседы, консультации специалистов, «Служба до-

верия»); 

наглядные (стенды, тематические выставки, выставки работ, папки-передвижки). 

К образовательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в организованной 

образовательной деятельности, интегрированных занятиях, спортивных праздниках, викто-

ринах, вечерах досуга, театрализованных представлениях, экскурсиях.  

Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. В 

группе учитель-логопед и другие специалисты привлекают родителей к коррекционно-

развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родите-

ли получают в устной форме на вечерних приемах.  

  

Доминирующую роль среди форм общения педагог -родители играют познавательные формы 

организации их взаимоотношений. Они призваны повышать психолого-педагогическую 



 

культуру родителей, а, значит, способствовать изменению взглядов родителей на воспитание 

ребенка в условиях семьи. Кроме того, данные формы взаимодействия позволяют знакомить 

родителей с особенностями возрастного и психологического развития детей, рациональными 

методами и приемами воспитания для формирования их практических навыков.  

Родители видят ребенка в обстановке, отличной от домашней, а также наблюдают процесс 

его общения с другими детьми и взрослыми. 

Традиционные коллективные формы общения педагогов и родителей: 

1. Общее родительское собрание ДОУ. Его цель-координация действий родительской обще-

ственности и педагогического коллектива по вопросам образования, воспитания, оздоровле-

ния и развития воспитанников. На общих родительских собраниях обсуждаются проблемы 

воспитания детей. Для родителей, вновь принятых в ДОУ детей, проводится экскурсию по 

детскому саду с объяснением профиля и задач учреждения, знакомство со специалистами; 

издается буклет, реклама, рассказывающие о конкретном учреждении; организовывается вы-

ставка работ детей. 

2. Педагогический совет с участием родителей. Целью данной формы работы с семьей явля-

ется привлечение родителей к активному осмыслению проблем воспитания детей в семье на 

основе учета индивидуальных потребностей. 

3. Тематические консультации  

Организуются с целью ответить на все вопросы, интересующие родителей Часть консульта-

ции посвящается трудностям воспитания детей. Они могут проводиться и специалистами по 

общим и специальным вопросам, например, развитию музыкальности у ребенка, обучению 

грамоте и другим вопросам.  

Консультации близки к беседам, основная их разница в том, что последние предусматривают 

диалог, его ведет организатор бесед. Педагог стремится дать родителям квалифицированный 

совет, чему-то научить. Эта форма помогает ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь 

там, где больше всего она нужна, побуждает родителей серьезно присматриваться к детям, 

задумываться над тем, какими путями их лучше воспитывать.  

4. Родительский совет (комитет) группы. 

Родительский совет – это группа родителей, которая регулярно собирается для того, чтобы 

содействовать администрации ДОУ, воспитателям группы в совершенствовании условий для 

осуществления образовательного процесса, охраны жизни и здоровья воспитанников, сво-

бодного развития личности; участвовать в организации и проведении совместных мероприя-

тий. Как правило, в члены родительского совета выбирают родителей с активной жизненной 

позицией, которые заинтересованы в улучшении пребывания детей в ДОУ. 

5. Открытые занятия с детьми  для родителей. Родителей знакомят со структурой и специфи-

кой проведения занятий в ДОУ. Можно включить в занятие элементы беседы с родителями. 

6. «Дни открытых дверей». «Дни открытых дверей» дают родителям возможность увидеть 

стиль общения педагогов с детьми, самим «включиться» в общение и деятельность детей и 

педагогов. В этот день родители, а также другие близкие ребенку люди, принимающие непо-

средственное участие в его воспитании (бабушки, дедушки, братья и сестры), имеют воз-

можность свободно посетить дошкольное учреждение. Могут пройти по всем его помещени-

ям, ознакомиться с жизнью ребенка в детском саду, увидеть, как ребенок занимается и отды-

хает, пообщаться с его друзьями и воспитателями. Родители, наблюдая деятельность педаго-

га и детей, могут сами поучаствовать в играх, занятиях. 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка старшей ло-

гопедической группы 



 

Психолого-педагогические условия реализации программы:  

Программа направлена на создание условий развития ребенка, на его социализацию и лич-

ностное развитие, развитие инициативы и творческих способностей.  

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;  

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответ-

ствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как искусствен-

ного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социаль-

ную ситуацию его развития;  

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу 

и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах дея-

тельности;  

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной дея-

тельности и общения;  

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответ-

ствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:  

1) обеспечение эмоционального благополучия через:  

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;  

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через:  

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной дея-

тельности;  

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;  

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в раз-

ных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.);  

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях:  

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том чис-

ле принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и соци-

альным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здо-

ровья;  

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные си-

туации со сверстниками;  

-развитие умения детей работать в группе сверстников;  

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень разви-

тия, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными 

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через:  

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности;  

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, во-

ображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического 

развития детей;  

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и про-

странства;  

-оценку индивидуального развития детей;  



 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ре-

бенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе по-

средством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления по-

требностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Программа  предполагает  создание  следующих  психолого-педагогических  условий, 

обеспечивающих  образование  детей среднего дошкольного возраста   с  ТНР  в  соответ-

ствии  с  его  особыми образовательными потребностями. 

1.  Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание 

таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР предоставляется возможность выбора де-

ятельности, партнера, средств и  жизненных навыков; учитываются обусловленные структу-

рой  нарушенного  Рече- языкового  развития  особенности  деятельности  (в  том  числе ре-

чевой), средств ее реализации, ограниченный объем личного опыта. 

2.  Ориентированность  педагогической  оценки  на  относительные  показатели детской  

успешности,  то  есть  сравнение  нынешних  и  предыдущих  достижений  ребенка  с ТНР, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом необходи-

мости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР в разных 

видах игры. 

4.  Создание  развивающей  образовательной  среды,  способствующей  физическому, соци-

ально-коммуникативному,  познавательному,  речевому,  художественно-эстетическому раз-

витию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5.  Сбалансированность  репродуктивной  (воспроизводящей  готовый  образец)  и продук-

тивной  (производящей  субъективно  новый  продукт)  деятельности,  то  есть деятельности  

по  освоению  культурных  форм  и  образцов  и  детской  исследовательской, творческой  де-

ятельности;  совместных  и  самостоятельных,  подвижных  и  статичных  форм активности с 

учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

6.  Участие  семьи  как  необходимое  условие  для  полноценного  развития  ребенка до-

школьного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

3.2. Материально-техническое обеспечение Программы 

Большая роль в эффективности качества образовательного процесса в детском саду 

отводится материально- техническому обеспечению МБДОУ и оснащённости образователь-

ного процесса. Для реализации целей Программы детей дошкольного возраста созданы оп-

тимальные материально-технические условия:  

Помещения для осуществления непосредственно образовательной и игровой дея-

тельности: 

1. Групповое помещение:  52,80 кв.м. Х 

2. Для занятия физической куль-

турой и спортом, а также кор-

рекционной работой: 

спортивный зал – 82,4, спортивная площадка, игровые 

участки 

3. для обеспечения обучающих-

ся, воспитанников и работни-

ков медицинским обслужива-

нием: 

медицинский блок - кабинет старшей медсестры; 

изолятор; процедурный кабинет - общая площадь 43,9 

кв.м 

4. Помещение для осуществле-

ния музыкального, художе-

ственно-эстетического воспи-

тания: 

досуговой, театрализованной деятельности: 

музыкальный зал – 82,3 кв.м. 

Материально-техническое обеспечение 



 

Помещение  Площадь, 

м2 

Материально-техническое обеспечение 

Музыкальный 

зал  

 

82,3  

 

фортепиано, синтезатор, музыкальный центр с караоке, дет-

ские музыкальные инструменты, коми народные инструмен-

ты, музыкальные дидактические игры, фонотека, набор 

портретов композиторов, театральный уголок - ширма, му-

зыкальная литература, музыкальный центр, наборы куколь-

ных театров по русским народным сказкам. 

Физкультурный 

зал  

 

82,4кв.м.

  

 

спортивные тренажеры, батут большой, батуты малые, обру-

чи, мячи разных размеров, шведская стенка, спортивный 

комплекс с кольцами, канатом; баскетбольная стойка, бревно 

гимнастическое, модуль мягкий, скамейка, гимнастическая, 

мат гимнастический, палка гимнастическая, палка гимнасти-

ческая короткая, скакалки, кегли, мешочки с грузом, мяч 

набивной большой, малый, стойки для подлезания, гантели, 

кольцеброс, мяч баскетбольный, мячи –фитболы, лыжи,  

теннисные ракетки, маты, игровые модули, маски и атрибу-

ты для подвижных игр. 

Физкультурная 

площадка  

 

313  

 

пособия для равновесия, для укрепления мышц рук, развития 

ловкости, лазанья, беговая дорожка, прыжковая яма, баскет-

больные корзины, волейбольная сетка. 

Медицинский 

кабинет 

Изолятор 

Процедурный 

кабинет 

9,9 кв. м. Оборудование в соответствии СанПиН 2.4.1.1249-03 

 

9,7 

9,0 

Групповые ком-

наты 

-102,8 м. 

кв. 

Современная модульная мебель (столы, стулья, шкафы для 

игрушек, пособий и пр.); 

уголок природы и экспериментальной деятельности; 

уголок краеведения; 

уголок музыкально-театрализованной  деятельности; 

уголок художественно-изобразительной деятельности; 

уголок любимых книжек; 

спортивный уголок; 

строительные модули (пластмассовые, поролоновые, дере-

вянные, крупные, мелкие); 

кукольная мебель; 

уголок развивающих игр для самостоятельной деятельности; 

уголки для сюжетно-ролевых игр. 

 

В  приемной комнате- раздевалке группы оформлен информационный стенды для роди-

телей, по следующим рубрикам: 

-Наши занятия. 

-Советы учителя-логопеда. 

-Это полезно знать 

-Страничка психолога 



 

 выставки результатов детского творчества. Познавательное, речевое и художественно-

эстетическое развитие воспитанников осуществляется на базе функционирующих кабинетов: 

изостудии (многофункциональный кабинет который разделен на обучающую зону и стилизо-

ванную избу с разнообразными предметами старинной утвари) музыкальный зал, в которых 

имеется базовое дидактическое оборудование и нормативные технические средства обуче-

ния. Музыкальный зал имеет в наличии богатую фонотеку и коллекцию детских и взрослых 

музыкальных инструментов. Физическое воспитание проводится в специально оборудован-

ном спортивном зале с большим количеством современного спортивного и физкультурного 

оборудования. Кроме того, для индивидуальной коррекционной работы с воспитанниками 

существует достаточно удобный кабинет учителя-логопеда и психолога. 

 

 3.3. Режим дня и распорядок. 

Климатические условия Донского региона  и города Шахты имеют свои особенности: 

город Шахты Ростовской области расположен ближе к центру области. Климатические усло-

вия связаны с крайней неустойчивостью и быстрой изменчивостью погоды, повышенной 

влажностью, большим количеством осадков, преобладанием ветров западных направлений и 

большим количеством солнечных дней. 

В связи с этим, при планировании образовательного процесса необходимо предусмот-

реть разнообразные вариативные режимы дня. Экологические особенности местности поз-

воляют вести углубленную работу экологической направленности. При планировании обра-

зовательного процесса предусмотрены вариативные режимы дня: на адаптационный период, 

благоприятные и неблагоприятные погодные условия достаточное количество солнечных 

дней. Исходя из этого, в образовательный процесс МБОУ включены мероприятия, направ-

ленные на оздоровление детей и предупреждение утомляемости. В режим дня ежедневно 

включены бодрящая гимнастика, упражнения для профилактики плоскостопия, упражнения 

для расслабления позвоночника и коррекции осанки, дыхательная гимнастика, гимнастика 

для глаз. В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется пребы-

вание детей на открытом воздухе. В теплое время года жизнедеятельность детей, преимуще-

ственно, организуется на открытом воздухе. В соответствии с действующим СанПиН в груп-

пе проводятся три физкультурных занятия в неделю. Из них: два занятия организуется в зале, 

одно – на свежем воздухе (при благоприятных погодных условиях) во время прогулки в виде 

подвижных или спортивных игр. Один раз в квартал проводятся тематические Дни здоровья. 

Содержание образовательной работы в такие дни направлено на формирование основ куль-

туры здоровья у дошкольников. Режим дня насыщается активной двигательной деятельно-

стью, играми, решением занимательных задач, встречами с интересными людьми, «персона-

жами» любимых книг и другое. Итогом таких дней являются проведение совместных меро-

приятий с родителями: физкультурных праздников, досугов, викторин, конкурсов. 

В программе приводятся режимы дня для 12-часового времени пребывания детей в 

образовательной организации только для холодного и теплого времени года. 

Режим дня  

Деятельность детей и 

воспитателя 

 4-5  лет 

Холодный период года 

Прием детей, самостоятельная игровая деятельность де-

тей, подготовка к завтраку 
7

30
 – 8

15
 

Утренняя гимнастика 8
15

 – 8
25

 

Завтрак. Воспитание культуры еды. 8
25

 – 8
45

 

Игры, подготовка к занятиям 8
45

 – 9
00

 



 

Организованная образовательная деятельность 9
00

 – 9
20

 

Организованная образовательная деятельность 9
30

 – 9
50

 

Организованная образовательная деятельность  

Подготовка к прогулке, навыки самообслуживания, про-

гулка, возвращение с прогулки, самостоятельная игровая 

деятельность детей.  

10
20

  - 11
50

 

Подготовка к обеду, обед, воспитание культуры еды. 12
20

 -  12
40

 

Подготовка ко сну, сон с использованием музыки и чте-

ния произведений художественной литературы 
12

55
 – 15

00
 

Подъем, гимнастика пробуждения, закаливающие про-

цедуры 
15

00
 – 15

15
 

Подготовка к полднику, полдник 15
20

 - 15
30

 

Совместная образовательная деятельность  15
30

 – 16
20

 

Игры по интересам, самостоятельная игровая деятель-

ность
 16

20
 – 16

45
 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, индивидуальная 

работа с детьми, уход домой, работа с родителями 
16

45
 – 17

30
 

 

Деятельность детей и 

воспитателя 

 4-5  лет 

Теплый период года 

Приём детей, самостоятельная игровая дея-

тельность, дежурства, индивидуально-

коррекционная работа 

7
30

 – 8
15

 

Утренняя гимнастика 8
15

 – 8
25

 

Завтрак, Воспитание культуры еды. 8
25

 – 8
45

 

Подготовка к прогулке, прогулка 8
45

 – 9
15

 

Занятия (на прогулке) 9
15

 – 9
55

 

Наблюдения, игровая деятельность детей, 

труд, индивидуально-коррекционная работа, 

экспериментирование,  воздушные, солнеч-

ные процедуры 

9
55

 – 12
00

 

Возвращение с прогулки. Водные процедуры. 12
00

 – 12
25

 

Обед. Воспитание культуры еды. 12
25

 – 12
55

 

Подготовка ко сну. Сон с использованием му-

зыки и чтения произведений художественной 

литературы. 

12
55

 – 15
10

 

Закаливающие процедуры. 15
20

 – 15
30

 

Подготовка к полднику, полдник 15
30

 – 15
40

 

Игры детей по интересам, развлечения, 

кружковая работа. 
15

40
 – 16

10
 

Индивидуально – коррекционная работа вос-

питателя с детьми. 
16

15
 – 16

30
 



 

Прогулка, игры, труд детей на участке, инди-

видуальная работа с детьми. Работа с родите-

лями. Уход детей домой. 

16
30

 – 17
30

 

 

3.4. Планирование образовательной деятельности в средней логопедической группе

  

Реализация обязательной части образовательной Программы.  

В соответствии с ФГОС объем обязательной части Программы включает время, отве-

денное на образовательную деятельность, осуществляемую: в процессе организации различ-

ных видов детской деятельности, в ходе режимных моментов, в самостоятельной деятельно-

сти детей.  

В организованную  образовательную деятельность (ООД) выносится то содержание, 

которое дети не могут освоить самостоятельно, где необходимо совместное рассматривание, 

обсуждение, помощь в осознании и обобщении увиденного, в освоении нового способа дей-

ствий и пр.  

Определенная часть образовательной деятельности осуществляется в процессе режим-

ных моментов, например, наблюдения за объектами и явлениями окружающего мира на про-

гулке, формирование культурно-гигиенических навыков в процессе умывания, одевания, 

приема пищи, развитие элементарных трудовых навыков в процессе выращивания растений, 

уборки игрушек и т.д. В эту часть, как правило, выносится некоторая часть содержания по-

знавательного характера, которая может организовываться с подгруппой детей, и то, что тре-

бует повторения во времени для формирования некоторых навыков, привычек поведения, 

черт характера.  

Не менее важно создавать условия для самостоятельной деятельности детей, в которой 

могут реализоваться индивидуальные потребности детей, будут использоваться полученные 

знания, представления, навыки, удовлетворяться познавательные интересы, реализовываться 

потребности детей в общении друг с другом, в совместной игре, в творчестве.  

Совместная деятельность педагога с детьми.  

Суть образования с точки зрения деятельностного подхода заключается в том, что в 

центре внимания стоит не просто деятельность, а совместная деятельность детей и взрослых, 

смысл которой заключается в том, что педагог не передает детям готовые образцы действий, 

поведения, нравственной и духовной культуры, а создает, вырабатывает их вместе с воспи-

танниками. Содержание образовательного процесса, реализуемого в контексте деятельност-

ного подхода, в современном понимании является совместным поиском новых знаний, жиз-

ненных норм и ценностей в процессе активной деятельности каждого участника.  

При таком подходе естественным образом будут использоваться и разные формы взаи-

модействия педагога с воспитанниками:  

— прямое обучение, в котором педагог занимает активную позицию, решая обучающие 

задачи;  

— партнерская деятельность взрослых с детьми и детей между собой, в которой замыс-

лы, идеи, способы действия выбираются детьми, а воспитатель оказывает помощь в их осу-

ществлении, помогает организовать взаимодействие между детьми;  

— опосредованное обучение, в котором через специально созданную предметно-

развивающую среду, стимулируются процессы саморазвития ребенка, его самостоятельные 

творческие проявления.  

В организованной образовательной деятельности чаще всего используется фронталь-

ный способ организации детей, важный с той точки зрения, что у каждого ребенка формиру-

ется умение слышать обращенную ко всем речь взрослого, принимать задачу, выбирать спо-



 

собы или порождать их для ее решения, оценивать достигнутый результат. В некоторых ви-

дах деятельности старших дошкольников рекомендуется организовывать подгруппами или 

парами, учитывая личные симпатии и общие интересы детей. Действуя в паре или неболь-

шой подгруппе, дети учатся общению: умению услышать другого, договориться, распреде-

лить работу. Результат деятельности подгруппы всегда заведомо выше, чем индивидуальный. 

Это вселяет в ребенка уверенность в своих силах, удовлетворение от причастности к общему 

делу, стимулирует процесс взаимообучения детей. 

Фронтальный способ организации детей ассоциируется у педагогов с такой организа-

ционной формой как занятие, которому теперь возвращается первоначальный смысл — за-

ниматься с детьми чем-либо интересным и полезным для его развития. Современное занятие 

отличается от школьного урока тем, что дети чувствуют себя свободными, имеют право на 

передвижение, общение с другими детьми в процессе деятельности, выборе средств.  

В режимные моменты создаются условия для самостоятельной деятельности детей, основан-

ной на полученном опыте и их предпочтениях. При этом особое значение придается под-

держке инициативы детей. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая   реализацию дополнительных образовательных программ, для детей  среднего 

дошкольного   возраста составляет- 4 часа; продолжительность организованной образова-

тельной деятельности для детей 5-го года жизни - не более   20 минут. 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в 

вине  дня  средней группе не превышает 40  минут. . В середине времени, 

го  на  организованную образовательную  деятельность,     проводят физкультминутку. Пере-

рывы между  периодами  образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Учебная нагрузка определена с учетом необходимого требования - соблюдение мини-

мального количества занятий на изучение каждой образовательной деятельности, которое 

определено в инвариантной части учебного плана, и предельно допустимая нагрузка. 

В учебный план включены направления, обеспечивающие социально-

коммуникативное,  познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое раз-

витие воспитанников  и коррекционно-развивающие занятия учителя-логопеда.  

Вариативная часть в учебном плане расширяет область образовательных услуг для вос-

питанников. 

Общая учебная нагрузка (организованная образовательная деятельность) инвариантной 

и вариативной частей плана по всем направлениям развития составляет в средней группе – 10 

+ 2 (СанПиН – 12). 

Организованная образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста мо-

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

Ее продолжительность должна составлять не более 20 минут в день.  

Работа учителя-логопеда по коррекции нарушений проводится подгруппами 2 раза в неделю 

и индивидуально с каждым ребенком в зависимости от тяжести нарушений, длительность за-

нятий 10-15 минут. 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая.  

В сентябре проводится входной психолого-педагогический мониторинг, затем начинаются 

учебные занятия, две недели мая (с 15 по 31) проводится комплексный психолого-

педагогический мониторинг как адекватная форма оценивания результатов освоения Про-

граммы детьми дошкольного возраста. Мониторинг детей осуществляться в индивидуальной 

или фронтальной (на занятии) форме.  



 

Освоение программ детьми происходит в индивидуальном темпе (исходя из принципа мини-

макса: материал дается по возможному максимуму, а требования к усвоению предъявляются 

по минимуму, необходимому для прохождения следующего этапа обучения и определенному 

ФГОС ДО). 

В течение дня предусмотрен оптимальный баланс различных видов деятельности, что дает 

возможность: распределить и снизить учебную нагрузку, осуществить дифференцированный 

подход к детям, организовать индивидуальную коррекционо-развивающую деятельность с 

детьми. 

Выбор форм обусловлен возрастными психологическими особенностями детей, новыми под-

ходами к интеграции различных видов деятельности. 

Модель организации учебно-воспитательного процесса 

в средней логопедической группе  на день 

№ 

п/п 

Направления 

развития 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1 Физическое раз-

витие 

Приём детей на воздухе в 

тёплое время года. Утренняя 

гимнастика 

Гигиенические процедуры  

Закаливание в повседневной 

жизни (облегчённая одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, воздушные ванны)  

Физкультминутки в ООД  

Физкультура в спортивном 

зале и на воздухе  

Прогулка в двигательной ак-

тивности 

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

Физкультурные досуги, 

игры и развлечения  

Самостоятельная двига-

тельная деятельность 

Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию дви-

жений) 

2 Познавательное 

развитие 

Деятельность познавательно-

го цикла. 

Дидактические игры. 

Наблюдения. 

Беседы. 

Экскурсии по участку. 

Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирова-

ние. 

Игры на развитие воображе-

ния 

Развивающие игры  

Занятия по интересам 

Индивидуальная работа 

Конструктивная деятель-

ность 

3 Речевое развитие Игры- занятия  

Чтение  

Дидактические игры  

Беседы  

Ситуации общения  

Чтение сказок, литератур-

ных произведений 

Индивидуальная работа 

Сюжетные игры 

4 Социально-

коммуникативное 

развитие 

Утренний приём детей, инди-

видуальные и подгрупповые 

беседы  

Формирование навыков куль-

Индивидуальная работа  

Эстетика быта  

Трудовые поручения  

Игры с ряжением  



 

туры еды  

Этика быта, трудовые пору-

чения 

Формирование навыков куль-

туры общения. Театрализо-

ванные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Работа в книжном уголке  

Общение младших и стар-

ших детей  

Сюжетно – ролевые игры  

5 Художественно- 

эстетическое раз-

витие 

ООД  

эстетика быта  

экскурсии  

музыкально-

художественные досуги  

индивидуальная работа  

Перечень занятий 

День недели Тип занятий специалист 

понедельник 1. Художественно-эстетическое (музыка) 9.00-9.20 

2. Познавательное развитие (формирование целост-

ной картины мира, расширение кругозора)   9.30-9.50 

3. Речевое занятие 10.00-10.20 

Воспитатель 

Воспитатель 

 

Логопед 

вторник 1. Познавательное развитие ( ФЭМП) 9.00- 9.20 

        

2. Физическое развитие (физ.з.)                  9.40-10.00 

II половина дня 

1. Конструирование 

    (худ.труд)                                15.40 -16.00 

Воспитатель 

Воспитатель 

 

среда 1. Речевое развитие                               9.00-9.20 

2. Художественно-эстетическое (рисование) 9.30-9.50 

II половина дня 

3. Художественно-эстетическое (музыка) 15.40 -16.00 

 

Логопед 

Воспитатель 

 

четверг 1. Речевое развитие                                 9.00-9.20 

2. Художественно-эстетическое ( Лепка/аппликация 1 

раз в 2 недели)      9.30-9.50 

II половина дня 

3. Физическое развитие  15.40 -16.00 

Воспитатель 

Воспитатель 

 

пятница 1. Лепка (аппликация)                    9.00-9.20 

2. Ритмика (физ.з.)                          9.30-9.50 

3. Физкультура на воздухе         11.15-11.35 

 

Воспитатель 

Воспитатель 

 

 

 

Сетка  совместной  образовательной деятельности воспитателя  и детей  средней лого-

педической группы в культурных  практиках   

в режиме дня 

№ 

п/

п 

Формы образовательной деятельно-

сти в режимных моментах 

Количество форм образовательной дея-

тельности и культурных практик в не-

делю 

1. Общение 

1.

1. 

Ситуации  общения  воспитателя  с  

детьми  и накопления  положительного  

ежедневно 

 



 

социально-эмоционального  опыта 

1.

2. 

Беседы и разговоры с детьми по их  ин-

тересам 

ежедневно 

 

2. Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды  

игр 

2.

1. 

Индивидуальные игры с детьми  (сю-

жетно-ролевая, режиссерская,  игра-

драматизация,  строительно-

конструктивные  игры) 

ежедневно 

 

2.

2. 

Совместная  игра  воспитателя  и  детей  

(сюжетно-ролевая,  режиссерская,  игра-

драматизация, строительно-

конструктивные  игры) 

3 раза в неделю 

2.

3. 

Театрализованные  игры 1 раз в 2 недели 

 

2.

4. 

Досуги музыкальные, спортивные,  по-

движных  игр 

1 раз в неделю 

 

2.

5. 

Подвижные  игры ежедневно 

3. Познавательная и исследовательская деятельность 

3.

1. 

Сенсорный игровой и интеллектуальный  

тренинг 

1 раз в 2 недели 

 

3.

2. 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в 

том  числе, экологической  направлен-

ности) 

1 раз в 2 недели 

3.

3. 

Наблюдения за природой (на  прогулке) ежедневно 

 

4. Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое  

развитие  детей 

4.

1. 

Музыкально-театральная  гостиная 1 раз в 2 недели 

 

4.

2. 

Рисование,  лепка, художественный труд 

по  интересам 

1 раз в 2 недели 

 

4.

3. 

Чтение литературных  произведений ежедневно 

5. Самообсуживание и элементарный бытовой  труд 

5.

1. 

Самообслуживание ежедневно 

5.

2. 

Трудовые  поручения  (индивидуально  

и  

подгруппами) 

ежедневно 

5.

3. 

Трудовые поручения (общий и совмест-

ный  труд) 

1 раз в 2 недели 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

1. Использование вариативных режимов дня  

2. Психологическое сопровождение развития воспитанников:  



 

- создание психологически комфортного климата в МБОУ;  

- обеспечение педагогами положительной эмоциональной мотивации во всех видах 

деятельности;  

- личностно-ориентированный стиль взаимодействия педагогов и специалистов с детьми;  

- формирование основ коммуникативной деятельности у детей;  

- диагностика и коррекция развития детей;  

- психолого-медико-педагогическая коррекция ребёнка в адаптационный период  

3. Разнообразные виды режима двигательной активности воспитанников  

4. Система работы с детьми по формированию основ гигиенических знаний и здорового об-

раза жизни:  

- развитие представлений и навыков здорового образа жизни  

- воспитание общих и индивидуальных гигиенических навыков, интереса, любви к физической 

активности  

- формирование основ безопасности жизнедеятельности  

5. Оздоровительное и лечебно-профилактическое сопровождение 

Формы двигательной активности детей 

Организационная 

форма  

Кто проводит  Время проведения  Место проведения  

Утренняя гимнасти-

ка  

Воспитатель, ин-

структор по ФК, му-

зыкальный руково-

дитель  

Ежедневно утром.  Группа, физкуль-

турно-музыкальный 

зал.  

Физкультминутки, 

физкультпаузы, в 

т.ч. пальчиковая 

гимнастика  

Воспитатель, учи-

тель- логопед, педа-

гог - психолог  

Ежедневно во время 

непрерывной обра-

зовательной дея-

тельности  

Группа, кабинеты 

специалистов  

Динамические пау-

зы  

Воспитатель, учи-

тель-логопед, педа-

гог - психолог  

Ежедневно между 

различными видами 

непрерывной обра-

зовательной дея-

тельности  

Группа  

Физическая культу-

ра  

инструктор по ФК  По расписанию  физкультурно-

музыкальный зал, 

игровая площадка  

Физическая культу-

ра  

(на воздухе) 

инструктор по ФК  По расписанию Бассейн 

Хореография Педагог ДО По расписанию Музыкальный зал 

Самостоятельная 

двигательная дея-

тельность детей в 

помещении и на 

прогулке  

Воспитатель 

(наблюдение, оказа-

ние помощи по 

просьбе детей)  

Ежедневно  Группа, игровая 

площадка, физкуль-

турно-музыкальный 

зал  

Детские развлечения 

и досуги  

Воспитатель, музы-

кальный руководи-

тель, инструктор по 

ФК 

4 раза в месяц, во 

второй половине дня  

Группа, физкуль-

турно-музыкальный 

зал  



 

Физкультурно-

спортивные празд-

ники  

инструктор по ФК, 

музыкальный руко-

водитель  

2 раза в год  физкультурно-

музыкальный зал, на 

территории ( на 

улице)  

Подвижные игры  Воспитатель, музы-

кальный руководи-

тель, инструктор по 

ФК, учитель-

логопед, педагог-

психолог  

Ежедневно  Группа, физкуль-

турно-музыкальный 

зал, кабинет специа-

листа, игровая пло-

щадка  

Игры с элементами 

спорта (старший 

дошкольный воз-

раст)  

Воспитатели, ин-

структор по ФК  

По календарному 

плану  

физкультурно-

музыкальный зал, 

игровая площадка  

Недели здоровья  В подготовке сцена-

рия и проведении 

участвуют педагоги  

В дни школьных ка-

никул  

физкультурно-

музыкальный зал, 

игровая площадка  

 

3.5. Традиционные события, праздники, мероприятия, осуществляемые в средней груп-

пе 

Правильная организация культурно-досуговой деятельности детей 4-5 лет предполагает ре-

шение педагогом следующих задач: 

1. Отдых. Приучать детей в свободное время заниматься интересной и содержательной дея-

тельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, лепка, 

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

2. Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных потребно-

стей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных знаний и уме-

ний для проведения досуга. Способствовать появлению спортивных увлечений, стремлению 

заниматься спортом. 

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

зывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно участвовать 

в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка детского сада и 

т. д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с памятными 

событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

4. Самостоятельная познавательная и художественная деятельность. Создавать условия 

для развития индивидуальных способностей и интересов детей (наблюдать, экспериментиро-

вать, собирать коллекции и т.д.). 

5. Творчество. Продолжать развивать художественные наклонности в пении, рисовании, му-

зицировании. Поддерживать увлечения детей в разнообразной художественной и познава-

тельной деятельности, создавать условия для дополнительного посещения кружков и студий. 

Тематика праздников и памятных дат 

Месяц  Название праздника, памятные даты  

Январь  1 января - Праздник «Новый год»  

Февраль  10 февраля - День памяти А.С.Пушкина  

23 февраля - День защитника Отечества 

 Проводы зимы. Масленица  

Март  8 марта - Международный женский день  



 

Апрель  1 апреля - Международный день птиц  

2 апреля - Международный день книги  

12 апреля - Всемирный день авиации и космонавтики  

Май  1 мая - Праздник весны и труда  

9 мая - День Победы 

 

Сентябрь  1 сентября - День знаний  

Ноябрь  4 ноября - День народного единства  

День матери России  

Декабрь  9 декабря – День героев отечества  

 

3.6.Организация развивающей предметно-пространственной среды  

Построение развивающей среды мы определяем целями и задачами основной образо-

вательной программы МБДОУ разработанной с учетом Примерной основной образователь-

ной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.В.Веракса  и 

адаптированной образовательной программы для детей с тяжелыми нарушением речи нашего 

образовательного учреждения. 

Предметно-пространственная  развивающая  образовательная  среда группы обеспечивает  

возможность  реализации  разных  видов  детской  активности,  в  том числе  с  учетом  спе-

цифики  информационной  социализации  детей  и  правил  безопасного пользования  Интер-

нетом:  игровой,  коммуникативной,  познавательно-исследовательской, двигательной,  кон-

струирования,  восприятия  произведений  словесного,  музыкального  и изобразительного  

творчества,  продуктивной  деятельности  и  пр.  в  соответствии  с потребностями  каждого  

возрастного  этапа  детей,  охраны  и  укрепления  их  здоровья, возможностями учета осо-

бенностей и коррекции недостатков речевого развития детей с ТНР. 

Предметно-пространственная  развивающая  образовательная  среда МБОУ, обеспечивающая 

потребности и нужды детей с ТНР включает: 

 

Назначение 

Функциональное 

использование 
Оборудование 

 

  Кабинет 

учителя-

логопеда 

Проведение диа-

гностики и коррек-

ции развития детей, 

индивидуальные 

занятия с детьми по 

коррекции наруше-

ний речи., проведе-

ния индивидуаль-

ных  консультаций 

для родителей 

Диагностический материал для обследования ре-

чи, разнообразные дидактические игры для раз-

вития речи дошкольников (наглядный и демон-

страционный материалы), методическая литера-

тура, дидактические материалы для ведения кор-

рекционной работы с детьми, пособия и материа-

лы для развития связной речи, пособия для разви-

тия грамматических категорий, пособия для раз-

вития фонематических функций, пособия и мате-

риалы для развития органов артикуляции, посо-

бия и материалы для дыхательной гимнастики, 

пальчиковой гимнастики. Картотеки: логоритми-

ческих игр (по возрастам); пальчиковой гимна-

стики (по возрастам); стихов на автоматизацию 

звуков, звуко-слоговую структуру слова, лекси-

ческие темы; загадок; на развитие грамматиче-

ских категорий; для развития фонематических 

функций; на автоматизацию звуков в словах, 



 

предложениях, фразе, связной речи; артикуля-

торной гимнастики. Плакаты: алфавит, цвета и 

формы, на лексические темы;набор игрушек и 

настольных игр (мячи, куклы, мягкие игрушки, 

машинки, кубики, лото, домино, музыкальные 

инструменты,  набор мелких игрушек,  пазлы,  

настольные игры на дифференциацию эмоций, 

детские книжки, настольные игры на развитие 

внимания, логики, мышления, игры на развитие 

мелкой моторики и т.д.); настенное зеркало с до-

полнительным освещением, столы и стулья для 

детей       

 

Музыкаль-

ный 

зал 

Для проведения 

музыкальных заня-

тий, праздников, 

развлечений, 

утренней гимна-

стики под музыку, 

бодрящей гимна-

стики после сна 

 

  

  Фортепиано, детские музыкальные инструмен-

ты, детские шумовые инструменты (металлофо-

ны, колотушка, ксилофон, кастаньеты, трещотки, 

бубенцы, румбы, колокольчики, бубны, марака-

сы, треугольники, колокольчики, набор шумовых 

русских инструментов с росписью, тамбури-

ны),технические средства обучения: музыкаль-

ный центр, синтезатор, магнитола, оборудование 

для показа презентаций (проектор, ноутбук, 

большой экран), различные пособия для занятий: 

фонотека, методическая литература, дидактиче-

ские музыкальные игры, иллюстративный мате-

риал, костюмы, аудиокассеты, диски, портреты 

композиторов, комплект моделей музыкальных 

инструментов, центральная стена  зеркальная, 

различные  ширмы для кукольных театров, сту-

лья для детей 

 

Физкультур-

ный зал 

Для проведения 

физкультурно-

оздоровительной 

работы, утренней 

гимнастики, физ-

культурных заня-

тий, спортивных 

развлечений, 

праздников, по-

движных игр, заня-

тий ЛФК 

Стандартное и нетрадиционное оборудование, 

необходимое для ведения физкультурно-

оздоровительной работы. Имеются мячи всех 

размеров, предметы для выполнения общеразви-

вающих упражнений, гимнастические стенки, 

скамейки, кольца для метания, CD-плеер, надув-

ной и стационарный батуты, гимнастические ма-

ты, мячи для фитбола, мягкие игровые модули, 

детские тренажёры, гимнастическое бревно, тре-

нажёры для профилактики плоскостопия, нестан-

дартное оборудование, изготовленное самостоя-

тельно  

 

Кабинет 

педагога -    

психолога 

Проведение диа-

гностики и коррек-

ционной работы по 

развитию психиче-

ских процессов, 

коррекции наруше-

Диагностический, дидактический материал, ин-

струментарий по психодиагностике, библиотека 

психологической литературы, игровой материал 

для проведения занятий с использованием техно-

логий игротерапии и сказкотерапии. Дидактиче-

ский материал по развитию восприятия цвета, 



 

ний развития до-

школьников, про-

ведение индивиду-

альных консульта-

ций для родителей 

формы, величины; набор практических материа-

лов для профилактики, диагностики и коррекции 

нарушений развития у детей, набор игрушек и 

настольных игр (мячи, куклы, пирамиды, кубики, 

лото, домино, музыкальные инструменты, набор 

мелких игрушек, пазлы, настольные игры на 

дифференциацию эмоций, детские книжки, 

настольные игры на развитие внимания, логики, 

мышления, игры на развитие мелкой моторики и 

т.д.); материал для релаксации, для развития па-

мяти,  ориентировке в пространстве, столы и сту-

лья для детей, фланелеграф, «сухой бассейн» для 

релаксации. 

Групповое 

помещение 

Для проведения 

воспитательно-

образовательной 

работы с детьми в 

течение дня 

Детская мебель, детская игровая мебель для иг-

ровой деятельности детей, оснащение для  само-

стоятельной творческой деятельности, самооб-

служивания, трудовой деятельности, атрибуты 

для сюжетно-ролевых игр по возрасту детей, раз-

нообразные конструкторы различных видов, го-

ловоломки, мозаики, пазлы, настольно-печатные 

игры, дидактические игры, развивающие игры и 

игрушки, различные виды театров, ширмы, дет-

ская и методическая литература, оборудование 

для пескотерапии, магнитофоны, СD-плееры, 

физкультурное оборудование в спортивных угол-

ках групп 

Предметно-пространственная среда средней логопедической группы 

Ми-

ни-

центр 

«Учимся гово-

рить» 

Дидактические наглядные материалы; предметные и сюжет-

ные картинки и др.«Чудесный мешочек» с различными 

предметами. Развитие речи ( картинки, оборудование, игры). 

Ми-

ни-

центр 

«Мы играем» Дидактические игры и игрушки (развивающие, обучающие, 

познавательные).Настольно-печатные игры. Игровые уголки 

для мальчиков (машины большие и маленькие)Игровые 

уголки для девочек (куклы разных размеров, одежда, мебель 

).Наборы для профессиональных игр: доктор, парикмахер, 

гараж, семья )игрушечные дикие и домашние животные; 

наборы кухонной и чайной посуды; набор овощей и фрук-

тов; машины крупные и средние; грузовые и легковые; те-

лефон, руль, весы, сумки, ведёрки, утюг, молоток и 

др.кукольные коляски; игрушки-забавы с зависимостью эф-

фекта от действия (неваляшка, клюющие курочки, дерущие-

ся бараны, прыгающие лягушки );одежда для ряжения. 

Ми-

ни-

центр 

«Строительно-

конструктор-

ских игр» 

Крупный и средний строительный материал ,машины для 

обыгрывания построек. Резиновые игрушки изображающие 

животных. Мягкие пазлы с изображением животных, птиц, 

игрушек. Наборы разрезных картинок; 3 –4 вида мозаики 

Ми- «Грамотности Театрализованный уголок; уголок ряженья; Книжный уголок 



 

ни-

центр 

и театральный» с соответствующей возрасту литературой(детские красочные 

книги, рассказы в картинках и др., альбомы или подборка 

иллюстраций по темам: сезоны, семья, животные –дикие, 

домашние).Игры и оборудование обучающего характера, 

настольно-печатные игры. 

Ми-

ни-

центр 

«Науки» Уголок природы (растения, требующие разных способов 

ухода) календарь наблюдений за состоянием погоды, лите-

ратура природоведческого содержания, картотеки (растений, 

имеющихся в уголке природы, информация познавательно-

го, занимательного характера, стихи отрывки из литератур-

ных произведений, растения ближайшего окружения, птиц, 

зверей), настольно-печатные, дидактические игры природо-

ведческого содержания).Мини-лаборатория (емкости с сы-

пучими, жидкими, твердыми веществами, мерные ложечки и 

сосуды)Учебно-наглядный материал (предметные картины и 

раздаточный материал, альбомы, сюжетные картины, иллю-

страции) 

Ми-

ни-

центр 

«Математи-

ки(игротека)» 

Оборудование для развития сенсорики (величина, форма, 

пособия для развитие мелкой моторики руки (шнуровки, 

пальчиковые игры), мозаика крупная, мелкая, геометриче-

ская).Настольно -дидактические игры, интеллектуальные, 

развивающие Пособия по математике: геометрические голо-

воломки, пособия для нахождения сходства и различия, со-

ставление целого из частей, ленты широкие и узкие, вере-

вочки разной длинны и толщины, тетради в клеточку на пе-

чатной основе, книги для самостоятельных занятий, число-

вое лото, модель частей суток. Дидактические игрушки 

(матрешки, грибочки, вкладыши, пирамидки), разрезные 

картинки. 

Ми-

ни-

центр 

«Искусства» Изобразительные материалы  (бумага разного цвета и фак-

туры, фломастеры, краски гуашевые, карандаши цветные, 

восковые мелки, кисти, подставки для кисточек, стаканчики 

для воды, салфетки, пластилин, глина, стеки для моделиро-

вания, подставка для работы, тетради для раскрашивания, 

трафареты, иллюстративный материал по ближайшей теме) 

 Музыкальный 

мини-центр 

Набор шумовых коробочек; звучащие игрушки, контрастные 

по тембру и характеру звуко извлечения (колокольчики, ба-

рабан, резиновые пищалки, погремушки);музыкальные ди-

дактические игры 

 Спортивный 

мини-центр 

Оборудование и инвентарь к подвижным играм (маски, ша-

почки, флажки, разноцветные ленты, ленточки для дыха-

тельной гимнастики, мячи –резиновые).Дорожки здоровья, 

мячи; скакалки 

 

Используемая методическая литература 

1. Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. «Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы»,ФГОС. Издательство «Мозаика –

Синтез», Москва, 2014 



 

2. Николаева С.Н., «Юный эколог». Программа экологического воспитания в детском саду. 

Издательство «Мозаика –Синтез», Москва, 2010  

3. Перспективное планирование воспитательно-образовательного процесса по программе «От 

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

няя группа, ФГОС. Издательство «Мозаика –Синтез», Москва, 2012  

4. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией ВераксыН.Е., 

КомаровойТ.С., ВасильевойМ.А. / авт.сост. Лободина Н.В. Средняя группа. Издательство 

«Мозаика –Синтез», Москва, 2012 

5. Карты развития детей от 3 до 7 лет. ФГОСДО. Издательство «Национальное образование», 

Москва, 2016 

Познавательное развитие 

6. Дыбина О. В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением». (5-6 лет). Средняя  

группа. Издательство «Мозаика –Синтез», Москва, 2014  

7. Соломенникова О. А. «Ознакомление с природой в детском саду». (4-5 лет). Средняя группа. 

Издательство «Мозаика –Синтез», Москва, 2014  

8. Павлова Л. Ю. «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром» (4-7 

лет). Издательство «Мозаика –Синтез», Москва, 2014  

9. Помораева И. А., Позина В. А. «Формирование элементарных математических представле-

ний». (4-5лет). Средняя группа. Издательство «Мозаика –Синтез», Москва, 2014 

10. Веракса Н. Е., Галимов О. П. «Познавательно-исследовательская деятельность дошкольни-

ков» (4-7 лет). Издательство «Мозаика–Синтез», Москва, 2014  

11. Веракса Н. Е., Веракса А. Н. «Проектная деятельность дошкольников». Издательство «Моза-

ика –Синтез», Москва, 2014 

Социально-коммуникативное развитие 

12. Хабибулина Е. Я. «Дорожная азбука в детском саду». ООО Издательство «Детство –Пресс», 

Санкт Петербург, 2014 

13. Геменюк Е.И., Слисенко Н.А. «Будь здоров». Издательство «Детство –Пресс», Санкт-

Петербург, 2012 

14. Куцакова Л. В. «Трудовое воспитание в детском саду» (3-7 лет). Издательство «Мозаика –

Синтез», Москва, 2014  

15. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. «Основы безопасности детей дошкольного возрас-

та». Издательство «Мозаика –Синтез», Москва, 2014 

16. Саулина Т.Ф. «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: Для занятий с 

детьми 3-7 лет». Издательство «Мозаика –Синтез», Москва, 2016 

17. Кравченко И.В., Долгова Т.Л. «Прогулки в детском саду».: Методическое пособие. Издатель-

ство ТЦ «Сфера», Москва, 2015 

18. Метенова Н.М. «Уроки вежливости». Практическое пособие. ООО Издательство «Скрипто-

рий», 2011 

Речевое развитие 

19. Лозбякова М.И. «Учимся правильно и чётко говорить». Пособие для логопедов, воспитате-

лей, родителей. М.: Издательство «Вентана -Граф», 2014 

20. Нищева Н.В. «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе компенсирующей 

направленности ДОО». ООО «Издательство Детство –Пресс», 2016  

21. Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. «Логопедия. Основы теории и практики». Е.: 

«Эксмодетсво», 2011 

22. Виноградова Н.Ф. «Придумай и расскажи». Комплект дидактических материалов большого 

формата с методическими рекомендациями. Издательство «Вентана -Граф», Москва, 2014 



 

23. Лозбякова М.И. «Учимся правильно и чётко говорить. Дидактические наглядные материа-

лы». Издательство «Вентана -Граф», Москва, 2014 

24. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. (5-6 лет). Средняя группа. Издатель-

ство«Мозаика –Синтез», Москва, 2014  

25. Е.С. Анищенкова «Пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольников: пособие для 

педагогов и родителей». ООО Издательство «АСТ», Москва, 2011 

26. Оглоблина И.Ю., Танцюра С.Ю. «Логопедический массаж: игры и упражнения». Издатель-

ство «Сфера», Москва, 2015 

27. Рудик О.С. «С детьми играем -речь развиваем. Учебно-методическое пособие». Издательство 

«Сфера», Москва, 2013  

28. Метельская Н.Г. «100 физкультминуток на логопедических занятиях». Издательство «Сфе-

ра», Москва, 2014  

Художественно-эстетическое развитие 

29. Комарова Т. С. «Изобразительная деятельность в детском саду. Издательство «Мозаика –

Синтез», Москва, 2014 

30. Лыкова И.А. «Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7лет 

«Цветные ладошки». Издательский дом «Цветной мир», 2007 Лыкова И.А. «Изобразительное 

творчество в детском саду. Занятия в старшей группе».Издательский дом «Цветной мир», 

2014 

31. Комарова Т. С. «Развитие художественных способностей дошкольников» (3-7 лет). 

Издательство «Мозаика –Синтез», Москва, 2014 

32. Куцакова Л. В. «Конструирование из строительного материала». (4-5 лет). Средняя группа, 

Издательство «Мозаика –Синтез», Москва, 2014 

33. Рабочая тетрадь. «Логопедические задания для детей 5-7 лет с ОНР». ООО «Издательство 

Гном», Москва, 2017 

34. Рабочая тетрадь. «Говорим правильно в 6 –7 лет». ООО «Издательство Гном», Москва. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 


