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1.Раздел ЦЕЛЕВОЙ 

1.1. Пояснительная записка  

Дошкольная группа  является структурным подразделением муниципальное казенного общеобразовательного учреждения Ханты – 

Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа п. Кирпичный».  Группа является комбинированной,  реализует основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования (далее – основная общеобразовательная программа, ООП)  и 

адаптированную программу для детей с тяжелым нарушением речи (5 детей). Режим работы  установлен в соответствии с 

потребностями семьи, объемом решаемых задач образовательной деятельности  - пятидневная рабочая неделя, выходные дни - суббота 

и воскресенье, праздничные дни. Продолжительность пребывания детей  10, 5  часов – с 7.30. до 18.00. Режим посещения ребенком 

Детского сада может определяться индивидуально (в пределах режима работы Детского сада). Обучение и воспитание ведется на 

русском языке. В связи с изменениями требований к организации дошкольного образования в дошкольных организациях у 

педагогического коллектива  возникла необходимость составления адаптированной основной образовательной программы (далее - 

Программа, АООП) для категории детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ) - тяжелыми нарушениями 

речи (далее – дети с ТНР). Данная адаптированная основная образовательная программа для детей дошкольного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи предназначена для реализации в работе с детьми с тяжелыми нарушениями речи. Работа по реализации АООП 

является неотъемлемой частью работы педагогического коллектива по реализации ООП. АООП обеспечивает достижение 

максимальной реализации реабилитационного потенциала, учитывает особые образовательные потребности детей дошкольного 

возраста с тяжѐлыми нарушениями речи, удовлетворение которых открывает возможность общего образования.  

Особенность реализации данной программы в том, что ее реализация проходит в условиях инклюзивного образования. Программа 

реализуется в течение двух лет. Первый год обучения с детьми старшей группы (дети шестого года жизни), второй – с детьми 

подготовительной группы (дети седьмого года жизни). Воспитанники с тяжелыми нарушениями речи представляют собой сложную 

гетерогенную группу, характеризующуюся разной степенью и механизмом нарушения речи, временем его возникновения, 

разнородным уровнем психофизического развития. Это определяет различные возможности детей в овладении навыками речевого 

общения.  При включении ребенка с речевыми нарушениями в образовательный процесс дошкольной образовательной организации 

одним из условий является организация его систематического, адекватного, непрерывного психолого-медико-педагогического 

сопровождения. Программа является документом, с учетом которого ДО, осуществляет образовательную деятельность с детьми с ТНР 

на уровне дошкольного образования в условиях инклюзивного образования в группах общеразвивающей направленности. Работа с 

данной категорией строится, согласно рекомендациям   медико-психолого-педагогической комиссии  Ханты – Мансийского района и с 

учетом условий детской организации.  Как и ООП,  Программа характеризует специфику содержания образования и особенности 
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организации образовательного процесса, направленные на обеспечение разностороннего развития детей дошкольного возраста по 

направлениям (образовательным областям): физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-

эстетическое развитие на основе учета возрастных и индивидуальных особенностей, интересов и потребностей воспитанников. 

Содержание Программы включает три основных раздела – целевой, содержательный и организационный. Целевой раздел Программы 

содержит пояснительную записку и планируемые результаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы 

к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. Содержательный раздел Программы 

включает описание образовательной деятельности по пяти образовательным областям с учетом коррекционных мероприятий; формы, 

способы, методы и средства реализации Программы, которые отражают следующие аспекты образовательной среды: предметно-

пространственная развивающая образовательная среда; характер взаимодействия со взрослыми; характер взаимодействия с другими 

детьми; система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому также с учетом образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей с ТНР. Обучение детей с ТНР в группе общеразвивающей направленности 

осуществляется по основной общеобразовательной программе дошкольного образования с учетом психофизических, возрастных и 

индивидуальных особенностей дошкольников с ТНР, специфики их образовательных потребностей и интересов.  В Содержательном 

разделе Программы указана коррекционно-развивающая работа, по адаптации, интеграции и комплексному сопровождению детей с 

ТНР в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии. В Организационном разделе представлено, в 

каких условиях реализуется Программа: материально-техническое обеспечение реализации Программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания, распорядок и режим дня, особенности организации предметно-

пространственной развивающей образовательной среды, а также психолого-педагогически, кадровые и финансовые условия 

реализации АООП. Цели, задачи, содержание образовательных областей, планируемые результаты как целевые ориентиры 

образования, подходы и принципы построения образовательного процесса отражают общие целевые и ценностные ориентиры 

современной семьи, общества и государства в сфере дошкольного образования и также являются составляющими АОП. Программа 

разработана на основе ООП  с учетом «Проекта примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования на основе ФГОС ДО для детей раннего и дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи». Также при разработке 

реализации Программы педагогическим коллективом учитывается «Примерная адаптированная основная  образовательная  программа 

для дошкольников с тяжелым нарушением речи» Л.Б. Баряевой, Т.В. Волосовец,  О.П. Гаврилушкиной, Г.Г. Голубевой и др. под  Л.В. 

Лопатиной. А также были подобраны необходимые для конструирования Программы и ее реализации методические и научно-

практические материалы. ООП включает две части: обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми. Обязательная часть обеспечивает комплексность подхода, 

развития детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях. В части, формируемой участниками образовательных 

отношений, представлены выбранные и разработанные самостоятельно участниками образовательных отношений программы, 
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направленные на развитие детей в одной или нескольких образовательных областях, видах деятельности, культурных практиках. 

Объем обязательной части в группах для детей дошкольного возраста (3-7 лет) не менее 60% от ее общего объема; части, формируемой 

участниками образовательных отношений - не более 40%. 

1.1.1. Цели и задачи реализации адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования для детей 

дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи 

 Согласно ООП ведущие цели воспитательно-образовательной деятельности дошкольной организации:  

1. Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, способствующих позитивной 

социализации детей; 

 2. Развитие личностных качеств детей, их инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности. 

 Таковы же ведущие цели адаптированной основной образовательной программы. Деятельность педагогического коллектива по 

реализации АООП направлена на решение следующих задач: 

 1. Коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР; 

 2. Охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их эмоционального благополучия;  

3. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса;  

4. Создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, психофизическими и индивидуальными 

особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими детьми, 

взрослыми и миром;  

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

 6. Формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности;  

7. Формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

 8. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР;  

9. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего образования. Коррекционная 

помощь детям с отклонениями в развитии является одним из приоритетных направлений в области образования. Поэтому Программа 
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прежде всего направлена на осуществление коррекционно-развивающей деятельности, а также проектирование социальных ситуаций 

развития ребенка и развивающей предметно- пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности детей с ТНР через общение, игру, познавательно- исследовательскую деятельность и другие формы 

активности.  

 Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между участниками образовательных отношений, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и 

убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка с учетом его психофизических возможностей, формирование и 

развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями 

в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи. Согласно ООП в основе воспитательно-

образовательной работы коллектива педагогов Детского сада: выбора направлений работы с детьми, выбора форм, средств и методов 

организации образовательного процесса лежат культурно-исторический, деятельностный, аксиологический, личностный, 

культурологический подходы к развитию ребенка. В реализации АООП эти подходы сохраняются. 

Все методологические подходы взаимосвязаны и предполагают соответствие следующим принципам в работе с детьми:  

1. Поддержку разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека;  

2. Полноценное проживание ребѐнком дошкольного этапа детства, обогащение (амплификации) детского развития; 

 3. Возрастную адекватность дошкольного образования (соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития).  

4. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 5. Учет гендерной специфики развития детей дошкольного возраста; 

 6. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребѐнка в различных видах деятельности;  

1. Сотрудничество Детского сада с семьей; личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников детского сада) и детей;  

2. Уважение личности ребенка;  

3. Взаимодействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений;  

4. Поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 
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 5. Реализацию Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего, в форме игры, 

познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие ребенка;  

 6. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится субъектом образования;  

7. Развивающий характер образования, целью которого является развитие ребенка;  

8. Научную обоснованность и практическую применимость (содержание Программы соответствует основным положения возрастной 

психологии и дошкольной педагогики);  

9. Соответствие Программы критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные цели и задачи при 

использовании разумного «минимума» материала);  

10. Единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

 11. Интеграцию образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

 12. Комплексно-тематическое построение содержания и организации образовательного процесса; 

 13. Решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования;  

14. Учет соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной 

школой; 15. Открытость образовательной программы для повторения и уточнения образовательного материала в течение года, месяца, 

недели, включая работу по взаимодействию с родителями и детьми других возрастных групп.  

Все эти принципы справедливо можно отнести и к реализации АООП. Но особо в работе с детьми с ТНР мы бы отметили принципы: - 

индивидуализации дошкольного образования. В работе с детьми с ТНР предполагается такое построение образовательной 

деятельности, которое открывает возможности для построения индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными 

для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и психофизические особенности; - 

сетевого взаимодействия с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут 

содействовать положительной динамике в коррекции речевых недостатков детей. Детский сад стремится устанавливать партнерские 

отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями, которые могут способствовать удовлетворению особых 

образовательных потребностей детей с ТНР, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае 

необходимости ( ПМПК, центры психолого- педагогической, медицинской и социальной помощи и др.); 
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1.1.3.Значимые для разработки и реализации адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи характеристики 

           Особенности осуществления образовательного процесса.     К особенностям, влияющим на осуществление образовательного 

процесса можно отнести следующие условия: - характерные особенности развития детей с ТНР (в соответствии с диагнозом); - 

характеристики социального заказа, касающиеся развития, воспитания и обучения детей с ТНР; - характеристики участников сетевого 

взаимодействия; - организация педагогической диагностики. 

          Характеристики участников сетевого взаимодействия   При реализации кластерного подхода в совместной реализации целей и 

задач Программы выделяются несколько ключевых моментов: - наличие общей цели – формирование культуры личности ребенка; - 

наличие разработанных планов совместной деятельности в решении поставленных целей и задач.  

                                                              Кластер сетевого взаимодействия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

Медико-психолого- 

педагогическое сопровождение 

развития ребенка с ТНР 

Детская поликлиника 

Воспитатели, др. 

специалисты 

детского сада 

Учитель - 

логопед 

Семья 

Педагог - психолог 

ПМПК Ханты – 

Мансийского района 
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                                                          Характеристика участников сетевого взаимодействия 

Субъекты 

образовательных 

отношений, 

социальные 

институты 

Цели, направления 

деятельности 

Выявленные 

проблемы 

взаимодействия 

Пути решения 

проблем 

Ожидаемый 

результат 

Семья - Качественное 

сотрудничество педагогов и 

родителей по преодолению 

детьми проблем речевого 

развития и освоения АООП. 

- Не все родители готовы 

участвовать в 

коррекционных 

мероприятиях. 

- Сотрудничество и 

методическая помощь 

родителям в вопросах 

здоровья, развития, 

воспитания, обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Комплексное 

сопровождение детей в 

образовательном 

процессе; - Повышение 

качества дошкольного 

образования 

Детские поликлиники - Медицинское 

сопровождение детей по 

месту жительства. 

- Успешность 

медицинского 

сопровождения 

полностью зависит от 

родителей. 

- Получение достоверных 

сведений об уровне 

здоровья детей. 

Логопед, психолог, 

воспитатели, 

специалисты 

Детского сада 

- Коррекционные 

мероприятия, реализация 

АООП 

- Режим работы 

психолога не позволяет в 

полной мере проводить 

коррекционные 

мероприятия; - У 

воспитателей нет 

достаточной подготовки 

для качественной работы 

с детьми с ОВЗ 

- Рекомендовать 

родителям медицинские 

организации и 

реабилитационные 

центры для детей с ТНР, 

учреждения 

дополнительного 

образования 

Медико- психолого- 

педагогическая 

комиссия Ханты – 

Мансийского района ( 

- Постановка конечного 

речевого диагноза; - 

Определение 

образовательного маршрута 
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ПМПК ХМР) детей с ОВЗ, рекомендаций 

по сопровождению ребенка 

в образовательном процессе. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования 

для детей дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи. 

 В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования делают 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения ООП представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования. Реализация образовательных целей и задач АООП направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития ребенка с ТНР. 

Они представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников к концу дошкольного детства. Кроме того, в программе 

указаны промежуточные результаты обучения по АООП для детей первого года обучения. 

 

1.2.1. Промежуточные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (1-ый год обучения) 

 К шести годам ребенок: 

 – проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) деятельность для достижения какой-либо 

(конкретной) цели; 

 – понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, состояний, свойств, качеств; 

 – использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией;  

– различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в импрессивной речи;  

– использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с сочинительными союзами;  

– пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с помощью взрослого рассказывает по картинке, пересказывает 

небольшие произведения;  

– составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 

 – различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки; 

 – владеет простыми формами фонематического анализа; 

 – использует различные виды интонационных конструкций;  
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– выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции 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 социальных отношений;  

– стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого;  

 – проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; 

 – 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 наблюдений и практического экспериментирования; 

 – осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о последовательности действий сначала с помощью 

взрослого, к концу периода обучения, самостоятельно; 

 – имеет представления о независимости количества элементов множества от пространственного расположения предметов, 

составляющих множество, и их качественных признаков, осуществляет элементарные счетные действия с множествами предметов на 

основе слухового, тактильного и зрительного восприятия; 

 – 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, 

элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими взрослыми и сверстниками, используя речевые и 

неречевые средства общения; – может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, экспериментирует);  

– обладает значительно возросшим объемом понимания речи и звукопроизносительными возможностями, активным словарным 

запасом с последующим включением его в простые фразы;  

– в речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество; 

 – сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих впечатлениях, высказывается по содержанию литературных 

произведений (с помощью взрослого и самостоятельно);  

– изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции, замысел опережает изображение; – положительно 

эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и результатам, знает материалы и средства, используемые в 

процессе изобразительной 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; 
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 – выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; – выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном 

темпе; 

 – элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь его внимание в случае плохого самочувствия, 

боли и т. п.;  

 – самостоятельно и правильно умывается, самостоятельно следит за своим внешним видом, соблюдает культуру поведения за столом, 

одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного пользования. 

 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (2-ой год обучения)  

К семи-восьми годам ребенок: 

 – обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;  

– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего мира; 

 – употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным значением, многозначные;  

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;  

– умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при необходимости прибегает к помощи взрослого);  

– правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные словообразовательные модели;  

– составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением 

цельности и связности высказывания, составляет творческие рассказы; 

 – осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем дифференциальным признакам;  

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные формы фонематического анализа (с 

постепенным переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза;  

– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, 

трехсложных с открытыми слогами, односложных);  

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

 – владеет основными продуктивной деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, 

общении, конструировании и др.; 

 – выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми; – участвует в 

коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

 – передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику;  
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– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, 

соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

 – отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от взрослого;  

– использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным 

материалом, народным творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.;  

 – использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и 

словесного планирования деятельности;  

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и 

растительном мире на основе наблюдений и практического экспериментирования;  

– моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, формы предметов, протяженности, удаленности с 

помощью пантомимических, знаково- символических графических и других средств на основе предварительного тактильного и 

зрительного обследования предметов и их моделей; определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры и тела;  

– владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и 

зеркальном (перевернутом) изображении, среди наложенных друг на друга изображений, соотносит их с количеством предметов; 

решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала символические 

изображения;  

– определяет времена года, части суток; 

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

 – пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание 

которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей;  

– выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии 

сюжетных картинок, используя графические схемы, наглядные опоры; 

 – отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, составляет с помощью взрослого небольшие 

сообщения, рассказы «из личного опыта»; – владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой;  

– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной деятельности; 

 – имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к 

сказкам и рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и богородская игрушка, воспринимает музыку, 

художественную литературу, фольклор; 
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 – проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к музыкальным инструментам; 

 – сопереживает персонажам художественных произведений;  

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых: согласованные движения, а также 

разноименные и разнонаправленные движения; 

 – осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе спортивных упражнений;  

– знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; – владеет элементарными нормами и правилами 

здорового образа жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

    1.2.3. Система оценки результатов освоения Программы Проведение психолого-педагогического мониторинга  

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 

Освоение общеобразовательной программы дошкольного образования не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников. В соответствии с пунктом 3.2.3 ФГОС ДО, а также комментарием Минобрнауки РФ к ФГОС ДО в 

рамках реализации ООП педагоги обязаны анализировать индивидуальное развитие воспитанников в рамках педагогического 

мониторинга (оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанная с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащая в основе их дальнейшего планирования). 

 Результаты мониторинга используются исключительно для решения следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребѐнка, построения его образовательной траектории и профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

 2) оптимизации коррекционной и общей педагогической работы с детьми.  

Реализация АООП предусматривает диагностику развития ребенка с ТНР 2-3 раза в год согласно рекомендациям  ПМПК. Что и 

проводится Психолого-медико-педагогическим консилиумом (далее – ПМПк, Консилиум) Детского сада. Консилиум отслеживает 

эффективность педагогических воздействий всех специалистов, работающих с ребенком в Детском саду, а также выполнение 

родителями медицинских и педагогических рекомендаций. Дети с недостатками речевого развития могут иметь качественно 

неоднородные уровни двигательного, познавательного и социального развития личности. Поэтому целевые ориентиры и 

промежуточные результаты Программы учитывают не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень 

выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. Все специалисты, 

принимающие участие в реализации АООП, предоставляют информацию о динамике развития ребенка. Учителем – логопедом 

проводится речевое обследование в начале учебного года. В середине учебного года (январь-февраль) и в конце учебного года (май) 
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отслеживается динамика речевого развития по результатам проведенных коррекционных мероприятий. Анализ динамики речевого 

развития ребенка предоставляется в ПМПк. Анализ диагностики и результатов психологической работы также предоставляются 

педагогом-психологом в ПМПк в установленные сроки.  В середине и в конце учебного года педагогами группы составляется 

педагогическая характеристика на ребенка с ТНР с анализом динамики развития и анализом эффективности педагогических 

воздействий. Также педагоги предоставляют информацию о характере взаимодействия с родителями (законными представителями) по 

реализации АООП. 24 Педагогический мониторинг проводится в рамках реализации ООП в форме регулярных наблюдений педагога за 

детьми в повседневной жизни на протяжении учебного года.  

Наблюдения осуществляются при:  организованной деятельности в режимные моменты;  самостоятельной деятельности 

воспитанников (свободной продуктивной, двигательной или спонтанной игровой деятельности воспитанников);  непрерывной 

образовательной деятельности. Медицинская сестра предоставляет информацию о прохождении ребенком необходимого лечения, 

заболеваемости за период. ПМПк на основании предоставленной информации определяет рекомендации по дальнейшему 

сопровождению ребенка. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования для детей дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи 

 Оценивание качества образовательной деятельности по АООП для детей с ТНР, представляет собой важную составную часть данной 

образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. Оценка качества дошкольного образования направлена, в 

первую очередь, на оценивание созданных в Детском саду  условий в процессе образовательной деятельности. Система оценки 

качества дошкольного образования детей с ТНР проводится в рамках оценки качества образовательной деятельности работы Детского 

сада по реализации ООП и предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности и организации работы 

педагогического коллектива по реализации АООП. 
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            2.Раздел СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка с тяжелым нарушением речи, 

представленными в пяти образовательных областях, с описанием вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования для детей дошкольного возраста с тяжелым 

нарушением речи, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. 

 

Коррекционно – образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития дошкольников с ТНР (2 ребенка 

старшие дошкольники, 3 ребенка – воспитанники подготовительной группы), представлена по 5 образовательным областям: 

- социально – коммуникативное развитие, 

- познавательное развитие, 

- речевое развитие, 

-художественно – эстетическое развитие, 

- физическое развитие. 

Содержание образовательной работы с воспитанниками соответствует Основной образовательной программе дошкольного 

образования МКОУ ХМР «СОШ п. Кирпичный» и адаптированной основной образовательной программе дошкольного образования 

МКОУ ХМР «СОШ п. Кирпичный», которые разработаны в соответствии с  примерной основной образовательной программой 

дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно – методического объединения по общему образованию 

(протокол  от 20.05.2015 года № 2/15), примерной общеобразовательной программой дошкольного образования  «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, «Примерной адаптированной основной образовательной 

программы для дошкольников с тяжелым нарушением речи» Л.Б. Баряевой, Т.В. Волосовец,  О.П. Гаврилушкиной, Г.Г. Голубевой и 

др. под  Л.В. Лопатиной. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, 

развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования, в том числе 

объем и содержание дошкольного образования. Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса на 

уровне Детского сада с детьми дошкольного возраста и обеспечивает развитие личности детей в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей, а также с учетом 

специфики образовательных потребностей и интересов воспитанников. Содержание Программы обеспечивает возможность развития 
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личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области). 

 Основная цель образовательного учреждения в процессе становления инклюзивной практики – обеспечение условий для 

совместного воспитания и образования нормально развивающихся детей и детей с ОВЗ, т.е с разными образовательными 

потребностями. 

Выполнение, развивающих и воспитательных   задач, поставленных Программой  реализуются  во всех пяти образовательных 

областях. 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Основная цель – овладение навыками  коммуникации и обеспечение оптимального вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь. 

Задачи социально – коммуникативного развития:  

• формирование у ребѐнка представлений о самом себе и элементарных навыков для выстраивания адекватной системы положительных 

личностных оценок и позитивного отношения к себе; 

• формирование навыков самообслуживания;  

• формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; адекватно воспринимать окружающие предметы и явления, 

положительно относиться к ним; 

• формирование предпосылок  и основ экологического мироощущения, нравственного отношения к позитивным национальным  

традициям и общечеловеческим ценностям; 

• формирование умений  использовать вербальные средства общения в условиях их адекватного сочетания с невербальными 

средствами в контексте различных видов деятельности и в свободном общении.  

Работа по освоению первоначальных представлений социального характера и развитию коммуникативных  навыков, направленных на 

включение детей с ограниченными возможностями здоровья  в систему социальных отношений, осуществляется по нескольким 

направлениям: 

• в повседневной жизни путѐм привлечения внимания детей друг к другу, оказания взаимопомощи, участия в коллективных 

мероприятиях; 

• в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках; 

• в процессе обучения сюжетно – ролевым  и театрализованным играм, играм – драматизациям, где воссоздаются социальные 

отношения между участниками, позволяющие  осознанно приобщаться к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений; 

• в процессе хозяйственно – бытового труда и в различных видах деятельность. 
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В работе по формированию социальных умений  у детей с ОВЗ важно создать условия, необходимые для защиты, сохранения и 

укрепления здоровья ребѐнка, формирование культурно – гигиенических навыков, потребности вести здоровый образ жизни; развивать 

представления о своѐм здоровье и о средствах его укрепления. 

Примерное содержание работы по развитию культурно – гигиенических умений:  

• приѐм пищи: обучение пользованию ложкой, вилкой, чашкой, салфеткой (с учѐтом индивидуальных возможностей); соблюдать 

опрятность при приѐме пищи, выражать благодарность после приѐма пищи (знаком, движением, речью); 

• гигиенические навыки: обучение умению выполнять утренние и вечерние гигиенические процедуры (туалет, мытьѐ рук, мытьѐ ног и 

т.д.); пользоваться туалетными принадлежностями (бумага, жидкое и твѐрдое мыло, паста, салфетка, губка, полотенце, расчѐска, щѐтка, 

зеркало), носовым платком, соблюдать правила хранения туалетных принадлежностей; выражать благодарность за оказываемые виды 

помощи; 

• одежда и внешний вид: обучение умению различать разные виды одежды по их функциональному использованию; соблюдать 

порядок последовательности одевания и раздевания; хранить в соответствующих местах разные предметы одежды; правильно 

общаться с пуговицами, молнией, шнурками и др.; выбирать одежду 

 по погоде, по сезону; контролировать опрятность своего внешнего вида с помощью зеркала, инструкций воспитателя. 

Дети с ОВЗ могут оказаться  в различной жизненной ситуации, опасной для здоровья, жизни, поэтому при формировании знаний, 

умений и навыков, связанных с жизнью  человека в обществе, педагог, воспитатель может «проигрывать» несколько моделей  

поведения  в той или иной ситуации, формируя активную жизненную позицию, ориентировать детей на самостоятельное принятие 

решений. 

Простейшие алгоритмы поведения: 

• пользование общественным транспортом; 

• правила безопасности дорожного движения;  

• домашняя аптечка; 

• пользование электроприборами; 

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

• сведения о предметах или явлениях, представляющих опасность для человека (огонь, травматизм, ядовитые вещества). 

Особое место в образовательной области по формированию социально – коммуникативных  умений занимает  обучение детей ОВЗ 

элементарным трудовым навыкам, умениям действовать простейшими инструментами, такая работа включает: 

• организацию практической деятельности детей с целью  

формирования у них навыков самообслуживания, определѐнных навыков хозяйственно – бытового труда и труда в природе; 

• ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей, воспитания уважения к труду; 
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• обучение умению называть трудовые действия, профессии и  

некоторые орудия труда;  

• обучение уходу за растениями, животными; 

• обучению ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным материалом, использование клея, ножниц, разрезание бумаги, 

наклеивание вырезанных форм на бумагу, изготовление поделок из коробочек и природного материала и др.); 

• изготовление коллективных работ; 

• формирование умений применять поделки в игре. 

Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети  с  ОВЗ учатся действовать по подражанию, по показу, по образцу 

и по словесной инструкции. Формирование трудовой деятельности детей с ОВЗ осуществляется с учѐтом их психофизических 

возможностей и индивидуальных особенностей. 

Освоение социально – коммуникативных умений для ребѐнка с ОВЗ обеспечивает полноценное включение в общение, как процесс  

установления и развития контактов с людьми, возникающих на основе потребности в совместной деятельности. Центральным звеном в 

работе по развитию коммуникации используются коммуникативные ситуации – это особым образом организованные ситуации 

взаимодействия ребѐнка с объектами и субъектами окружающего мира посредством вербальных и невербальных средств общения. 

Познавательное развитие»  

Основная цель – формирование познавательных процессов и способов умственной деятельности, усвоение обогащения знаний о 

природе и обществе; развитие познавательных процессов. Познавательные процессы  окружающей действительности дошкольников с 

ограниченными возможностями обеспечиваются процессами ощущения, восприятия,  мышления, внимания, памяти, соответственно 

выдвигаются следующие задачи познавательного развития:  

• формирование и совершенствование перцептивных действий; 

• ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

• развития внимания, памяти; 

• развитие наглядно – действенного и наглядно – образного мышления. 

Образовательная область «Познавательная область «Познавательное развитие» включает:  

Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными возможностями развиваются все виды восприятия: зрительное, 

слуховое, тактильно - двигательное, обонятельное, вкусовое. Сенсорное развитие предполагает развитие мыслительных процессов: 

отождествления, сравнения, анализа, синтеза, обобщения, класса речи: номинативной функции, фразовой речи, способствует 

обогащению и расширению словаря ребѐнка. 

Развитие познавательно – исследовательской деятельности и конструктивной деятельности, направленное на формирование 

правильного восприятия пространства, целостного восприятия предмета, развитие мелкой моторики рук и зрительно – двигательную 
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координацию для подготовки к овладению навыками письма; развитие любознательности, воображения; расширение  запаса  знаний и 

представлений об окружающем мире. 

   Учитывая быструю утомляемость детей  с ОВЗ, образовательную деятельность следует планировать на доступном материале, чтобы 

ребѐнок  мог увидеть результат своей деятельности. 

Формирование элементарных математических представлений  предполагает обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, 

устанавливать соответствие между различными множествами и элементами множеств, ориентироваться во времени и пространстве. 

   При обучении дошкольников с ОВЗ необходимо опираться на сохранные анализаторы, использовать принципы наглядности, от 

простого к 

 сложному. Количественные  представления следует обогащать в процессе различных видов деятельности. 

«Речевое развитие» 

Основная цель: обеспечивать своевременное  и эффективное  развитие речи как средство общения, познания, самовыражения ребѐнка,  

становление разных  видов детской деятельности, на основе  овладения языком своего народа. 

Задачи развития:  

• формирование структурных компонентов  системы языка – фонетического, лексического, грамматического; 

• формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции – развитие связной речи, двух форм речевого общения – 

диалога и монолога; 

• формирование способности к элементарному осознанию явлений  

языка речи. 

Развитие речи у дошкольников с ОВЗ осуществляется во всех видах деятельности: игра, занятия по физическому развитию, ИЗО 

(рисование, лепка, аппликация, конструирование), музыка и др.; в свободной деятельности, в общении со всеми, кто окружает ребѐнка. 

Наиболее значимым видом работы по развитию речи является чтение художественной литературы. Художественная литература, 

являясь сокровищницей духовных богатств людей, позволяет восполнить недостаточность общения детей с ОВЗ с окружающими 

людьми, расширить кругозор, обогатить жизненный и нравственный опыт. Литературные произведения вовлекают детей в раздумья 

над  

поступками и поведением людей, происходящими событиями;  

побуждают к их оценке и обогащают эмоциональную сферу. Чтение художественной литературы имеет коррекционную 

направленность, так как стимулирует овладение детьми словесной речью, развитие языковой способности, речевой деятельности. 

Включенность в эту работу детей с ОВЗ, у которых отмечается разный уровень речевых умений, будет  эффективной, если соблюдать 

ряд условий:  

• выбирать произведения с учѐтом степени его доступности и близости содержания жизненному опыту детей; 
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• предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей и близких к содержанию литературных произведений и проводить 

заключительную беседу для выяснения степени усвоения произведения, осмысления причинно – следственной зависимости; 

• подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты; 

• организовывать драматизации, инсценировки; 

• демонстрировать действия по конструктивной картине с 

применением подвижных фигур; 

• проводить словарную работу; адаптировать тексты по лексическому 

и грамматическому строю с учѐтом уровня речевого развития  

ребѐнка (для детей с нарушениями речи) 

• предлагать детям отвечать на вопросы; 

• предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к прочитанному тексту, пересказать текст; придумать окончание к 

заданному началу. Всѐ  это способствует осмыслению содержания литературного произведения. 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Основная задача: формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление эстетических представлений и образов, 

развитие эстетического вкуса, художественных способностей, освоение различных видов художественной деятельности. В этом 

направлении решаются как общеобразовательные, реализация которых стимулирует развитие у детей с ОВЗ сенсорных способностей, 

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

Основные направления в данной образовательной области: 

«Художественное творчество».  

Основная цель: Обучение детей созданию творческих работ. Специфика методов обучения различным видам изобразительной 

деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья должна строиться на применении средств, отвечающих их 

психофизиологическим способностям. 

Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность выполняемых движений, в процессе работы дети знакомятся с 

различными материалами, их свойствами. Аппликация способствует развитию конструктивных возможностей, формированию 

представлений о форме, цвете. Рисование направлено на развитие манипуляторной деятельности и координации рук, укрепление 

мышц. 

В зависимости от степени двигательной сферы ребѐнка и его интеллектуальных и речевых возможностей, следует подбирать 

разноплановый инструментарий, максимально удобный для использования (величина, форма, объѐмность, цвет, контрастность), 

продумывать способы предъявления материала (показ, использование табличек с текстом заданий и названий предметов, словесно – 

жестовая форма объяснений, словесное устное объяснение); подбирать соответствующие формы инструкций. 
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«Музыкальная деятельность» 

Основная цель: Слушание детьми музыки, пение, выполнение  

музыкально – ритмических движений, танцы, игра на музыкальных инструментах.  

«Физическое развитие» 

Основная цель: совершенствование функций формирующегося организма, развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, 

зрительно – пространственной координации. Физическое развитие лежит в основе  всей жизни детей в семье, и в дошкольном 

учреждении. Это касается предметной и социальной среды, всех видов детской деятельности с учѐтом возрастных и индивидуальных 

особенностей дошкольников. В режиме должны быть предусмотрены занятия физкультурой, игры и развлечения на воздухе, при 

проведении которых учитываются и климатические условия.  

В работу включаются физические упражнения: построение в шеренгу (вдоль линии), в колонну друг за другом, в круг; ходьба; бег; 

прыжки; лазанье; ползание; метание; общеразвивающие упражнения на укрепление мышц спины, плечевого пояса и ног, на 

координацию движений, на формирование  правильной осанки, развитие равновесия. Рекомендуется проведение подвижных игр, 

направленных на совершенствование двигательных умений, формирование положительных форм взаимодействия между детьми. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы является игровая деятельность -  основная форма 

деятельности дошкольника. Все индивидуальные занятия  в соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены 

разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями.  Объем учебного материала рассчитан в соответствии с 

возрастными  физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации ребѐнка. 

 

 Вариативные формы, способы, методы, средства реализации Программы. 

Вариативные формы, и средства реализации Программы подбираются с учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанника с ОВЗ, специфики его образовательных потребностей и интересов в разных видах детской 

деятельности, социального запроса родителей (законных представителей). 

                                                                                     Виды детской деятельности: 

Образовательная 

область Формы организации детских видов деятельности 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровые ситуации, игры с правилами, дидактические игры, подвижные игры, творческие игры 

(сюжетные, сюжетно-ролевые, театрализованные, конструктивные) и др. 

Беседы, речевые ситуации, составление рассказов, сказок, творческие пересказы, разгадывание 

загадок, ситуативные разговоры, ситуации морального выбора, речевые тренинги, совместные со 

взрослыми проекты и другие индивидуальные и подгрупповые поручения, дежурства, совместный 
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труд и др. 

Познавательное 

развитие 

Непосредственно образовательная деятельность, наблюдения, экскурсии, целевые прогулки, 

решение проблемных ситуаций, опыты, экспериментирование, коллекционирование, 

моделирование, познавательно-исследовательские проекты и др. 

Речевое развитие Непосредственно образовательная деятельность, ситуация общения, игры, учебно-игровые 

ситуации, экскурсии, проекты, проблемные ситуации, лего-элементы и др. (определяет учитель-

логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность 

в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда). 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Непосредственно образовательная деятельность. 

Выставки изобразительного искусства, вернисажи детского творчества, рассказы, беседы об 

искусстве, творческие проекты эстетического содержания и др. 

Слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические движения, 

музыкальные игры и импровизации и др. 

Физическое 

развитие 

Непосредственно образовательная деятельность, утренняя гимнастика, подвижные игры с 

правилами, игровые упражнения, двигательные паузы, соревнования, праздники, эстафеты, и др. 

 

Формы организации непосредственно образовательная деятельность: 

-   старшая подгруппа (2 дошкольника) – 20-25 минут, 

-  подготовительная подгруппа (3 дошкольника) – 25 – 30 минут. 

Индивидуальная работа – 10 - 15 минут. 

Коррекционно – развивающая работа с дошкольниками  с ОВЗ в основном представляет собой игровую деятельность. Педагогический 

замысел каждого игрового занятия  направлен  на решение  коррекционно – развивающих, образовательных и воспитательных задач.  

В середине НОД статистического характера педагоги проводят физкультминутки. Обязательны десятиминутные перерывы между 

периодами НОД. 

 

  2.2.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

С целью обеспечения воспитанникам  радостно и содержательно прожить период детства ритм жизни воспитанников  задается 

чередованием различных видов деятельности. 

Ритмическая структура дня: 
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День делится на 3 блока: 

1. Утренний образовательный блок – продолжительность с 7.30   до 9.00, включает в себя: 

- самостоятельную деятельность; 

- образовательную деятельность в ходе режимных моментов; 

- взаимодействие с семьей воспитанников. 

Организуется в виде группового сбора «Утро радостных встреч». Его задачи: 

- установить комфортный социально – психологический климат, 

- пообщаться с ребенком, 

- познакомить ребенка с новыми материалами, 

- ввести новую тему и обсудить ее, 

- общение с родителями воспитанников. 

2. Развивающий блок – продолжительность с 9.00 до 12.30 часов, включает в себя: 

- организованную образовательную деятельность, 

- образовательную деятельность в ходе режимных моментов. 

3. Вечерних образовательный блок – продолжительность с 15.30 до 17.30 часов – включает в себя: 

- самостоятельную деятельность; 

- организованную образовательную деятельность, 

- образовательную деятельность в ходе режимных моментов; 

- взаимодействие с семьей воспитанников. 

Организуется в виде группового сбора «Вечер воспоминаний». Его задачи: 

- пообщаться по поводу прошедшего дня, 

- обменяться впечатлениями, 

- подвести итоги разных видов активной деятельности. 

 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми. Способы и направления поддержки детской инициативы.                                                             

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности. С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, 

общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, 

речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной 
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деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. Процесс приобретения общих 

культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в Организации и в семье 

являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному 

на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с 

детьми, как более опытный и компетентный партнер. Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. В соответствии с собственными 

интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность  

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. Позиция педагога - поддерживать и 

поощрять инициативу ребенка в эмоциональном общении (всегда откликаться на стремление ребенка получить доброжелательное 

внимание, поддержку), поощрять инициативные и самостоятельные действия детей. 

2.4. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития детей с тяжелым нарушением речи 

(коррекционная программа) 

Комплексное сопровождение детей в образовательном процессе – совместная, скоординированная деятельность специалистов, 

направленная на решение задач развития, обучения, воспитания, социализации и необходимой коррекции развития воспитанников. 

Цель сопровождения образовательного учреждения заключается в организации психолого-медико-социального сопровождения 

образовательного процесса путем реализации комплекса превентивных (предупредительных), просветительских, диагностических и 

коррекционных мероприятий, направленных на создание условий для успешного развития, воспитания, обучения и социализации 

личности. При этом объектом сопровождения является образовательный процесс, предмет сопровождения - ситуация развития ребенка. 

Комплексное сопровождение включает:                                                                                                                                                                                           

- систематическое отслеживание медико-психолого-педагогического статуса ребенка, динамики его развития и уровня освоения 

Программы; - диагностика и раннее выявление нарушений развития детей; 

 - создание социально-психологических условий для развития, обучения и воспитания детей с ТНР; 

- оказание необходимой консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по преодолению проблем в 

развитии и освоении Программы ребенком; 

 - создание условий для оказания помощи детям с ТНР.  

Основными принципами комплексного сопровождения являются:  
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- приоритет интересов ребенка;  

- непрерывность и комплексный подход в организации сопровождения;  

- рекомендательный характер оказания помощи и услуг специалистами Детского сада.  

         Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС ДО выступает - создание системы 

комплексной     помощи детям с ТНР в освоении адаптированной основной образовательной программы, коррекция недостатков в 

физическом и (или) психическом (речевом) развитии, их социальная адаптация.  

Достижение цели обеспечивается постановкой широкого круга образовательных, воспитательных, коррекционных и развивающих 

задач, решение которых осуществляется в коррекционно-развивающих индивидуальных формах работы с детьми, а также созданием 

единого речевого режима в детском саду (контроль за речью детей в течение дня).  

План коррекционной работы обеспечивает: 

 - выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных недостаткам в их физическом и (или) психическом 

(речевом) развитии;  

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико- педагогической помощи детей с ТНР с учетом 

психофизического и речевого развития и индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико- 

педагогической комиссии); 

 - возможность освоения детьми с ТНР АООП и их интеграцию в образовательной организации.  

 

Задачи коррекционной работы: 

 - определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных уровнем их речевого развития и механизмом 

речевой патологии;  

- повышение возможностей детей с ТНР в освоении адаптированной основной общеобразовательной программы и интегрировании в 

образовательный процесс с учетом степени выраженности и механизма речевого недоразвития;  

- создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико- синтетическую и регуляторную деятельность на основе 

координации педагогических, психологических и медицинских средств воздействия в процессе комплексной психолого-медико-

педагогической коррекции;  

- оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР консультативной и методической помощи по медицинским, 

социальным, психологическим, правовым и другим вопросам. 

 

  План коррекционной работы предусматривает:  
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- реализацию коррекционно-развивающей работы через индивидуальную логопедическую работу, обеспечивающую удовлетворение 

особых образовательных потребностей ребенка с ТНР, преодоление неречевых и речевых расстройств в синдроме речевой патологии; 

 - обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания основных образовательных областей и воспитательных 

мероприятий, что позволяет ребенку с ТНР самостоятельно повышать свои компенсаторные, адаптационные возможности в условиях 

специальной организованных занятий и вне их; 

 - возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении содержания всех образовательных областей с 

учетом необходимости коррекции речевых нарушений и совершенствования коммуникативных навыков ребенка с ТНР; 

 - организацию и проведение мероприятий, обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на речевые 

процессы, повышающих контроль за устной речью и подготовкой к овладению грамотой; 

 - реализацию механизма взаимодействия в разработке и осуществлении коррекционных мероприятий педагогов, психолога, 

медицинского работника Детского сада (и медицинских учреждений); 

 - психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью ее активного включения в коррекционно-

развивающую работу с ребенком; организацию партнерских отношений с родителями (законными представителями).  

 

Направления работы 

 План коррекционной работы включает взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание: 

 - диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление у детей с ТНР особых потребностей в адаптации к освоению 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования, проведение комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию психолого-медико-педагогической помощи в условиях Детского сада;  

 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает оказание своевременной адресной специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом, речевом развитии детей с ТНР; консультативная 

работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ТНР в освоении адаптированной основной программы, 

специалистов, работающих с детьми, их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого- педагогических условий 

образования, воспитания, коррекции, развития и социализации детей с ТНР;  

 

- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для детей с ТНР, со всеми участниками образовательных отношений.   

 

Содержание направлений работы  
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Диагностическая работа включает:  

- выявление уровня речевого развития детей: симптоматики речевого нарушения, установление этиологии, механизма и структуры 

речевого дефекта; 

 - комплексный сбор сведений о детях с ТНР на основании диагностической информации от специалистов различного профиля; 

 - изучение и анализ данных об особых образовательных потребностях детей с ТНР, представленных в заключении психолого-медико-

педагогической комиссии; 

 - изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания детей с ТНР;  

- анализ, обобщение диагностических данных для определения цели, задач, содержания, методов коррекционной помощи детям с ТНР; 

 - осуществление мониторинга динамики развития детей с ТНР, их успешности в освоении адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования с целью дальнейшей корректировки коррекционных мероприятий.  

 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 - системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом структуры речевого дефекта); 

 - совершенствование коммуникативной деятельности; 

 - формирование и коррекцию общефункциональных и специфических механизмов речевой деятельности (по Е.Ф. Соботович); 

 - развитие и коррекцию дефицитарных функций (сенсорных, моторных, психических) у обучающихся с ТНР; - развитие 

познавательной деятельности, высших психических функций (что возможно только лишь в процессе развития речи);  

- формирование или коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью максимальной социальной 

адаптации ребенка с ТНР; 

 - достижение уровня речевого развития, оптимального для обучающегося, и обеспечивающего возможность использовать освоенные 

умения и навыки в разных видах занятий и вне их, различных коммуникативных ситуациях. 

 

 Консультативная работа включает: 

 - выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с детьми с ТНР для всех участников 

образовательных отношений; 

 - консультирование специалистами педагогов по выбору дифференцированных индивидуально-ориентированных методов и приемов 

работы с воспитанниками;  

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов коррекционно-развивающего обучения ребенка с 

ТНР.  
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 Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 - различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, беседы, использование информационных 

средств), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса и обучающимся, их родителям (законным 

представителям), вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ТНР;  

- проведение тематического обсуждения индивидуально-типологических особенностей детей с ТНР с участниками образовательного 

процесса, родителями (законными представителями) обучающегося. 

 

Реализация АООП осуществляется в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и др.) с квалифицированной коррекцией недостатков 

речеязыкового развития детей, психологической, моторно-двигательной базы речи, профилактикой потенциально возможных 

трудностей в овладении грамотой и обучении в целом.  

А также в ходе:  

- режимных моментов (прием пищи, подготовка к прогулке и др.);  

- самостоятельной деятельности детей;  

- взаимодействия с семьями детей по реализации данной программы.  

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных потребностей детей с ТНР на основании заключений 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

 

 Взаимодействие педагогических работников в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных Программой, обеспечивается благодаря 

комплексному подходу и интеграции усилий всех специалистов. Ведущим специалистом, проводящим и координирующим 

корреционно – педагогическую работу с воспитанниками, является учитель – логопед. Педагоги ДОУ осуществляют комплекс 

мероприятий по диагностике и коррекции нарушений у воспитанника и консультируют их родителей по вопросам коррекционно-

образовательного процесса; консультируют их родителей по вопросам коррекционно-образовательного процесса; утверждѐнному 

администрацией учреждения. 

Учитель – логопед работает над: 

-  звукопроизношением, развивает понимание речи  словаря, 

- формирует и совершенствует грамматический строй  речи, 

- развивает фонетико – фонематическое восприятие, 

-  развивает предпосылки связной речи, 
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- формирует коммуникативные навыки,                          

- развивает неречевые психические функции, 

- развивает общую и мелкую моторику. 

Воспитатель проводит занятия по программе и заданию специалистов в  вечернее время. 

- создает доброжелательную обстановку в группе, способствующую активизации речи воспитанников, 

- обеспечивает индивидуальный подход к воспитаннику с учетом рекомендаций специалистов, 

- развивает психические процессы и мелкую моторику, 

- объясняет задания специалистов родителям для закрепления пройденного материала. 

Музыкальный руководитель развивает музыкальные  и творческие  способности воспитанника, исходя из его индивидуальных 

возможностей. 

Инструктор по физической культуре: 

- определяет наиболее адекватную деятельность, способствующую полноценному удовлетворению потребностей ребенка в движении, 

его моторному развитию, 

- вовлекает родителей в процесс формирования навыков здорового образа жизни. 

Педагог – психолог: 

- оказывает помощь ребенку в адаптации (совместно с воспитателями), 

- проводит психологическую диагностику, предлагает педагогам по ее результатам необходимые рекомендации, 

- организует психолого-диагностическую и психокоррекционную работу с семьей воспитанника, 

- проводит консультативную работу с педагогическим персоналом, 

- направляет профессиональную деятельность на создание социально – психологических условий для комфортного пребывания 

ребенка в дошкольном учреждении. 

Администрация  ОО осуществляет тесное взаимодействие педагогических работников, 

- создают оптимальные условия для организации преемственности в работе сотрудников педагогического коллектива, 

- оказывают методическую помощь педагогам, 

- привлекают родителей к активному участию в коррекционно-педагогическом процессе; оценивают качество и устойчивость 

результатов коррекционной работы и эффективности проводимых коррекционных воздействий, 

Все специалисты, осуществляющие коррекционные мероприятия, сопровождение ребѐнка, совместно участвуют в решении следующих 

задач: определение причин трудностей с помощью комплексной диагностики; разработка адаптированной  образовательной  

программы ее реализация; анализ результатов реализации. 
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Механизмы адаптации Программы для детей с тяжелыми нарушениями речи 

 Механизмы адаптации Программы для детей с ТНР предполагают: 

 - конкретизацию планируемых результатов и целевых ориентиров для детей разных возрастных групп с учетом особенностей 

речеязыковых нарушений и сопутствующих проявлений; 

 - направления коррекционно-развивающей работы, способствующей квалифицированной коррекции недостатков речеязыкового 

развития детей, психологической, моторно-двигательной базы речи, профилактике потенциально возможных трудностей в овладении 

грамотой и обучении в целом с учетом возможностей по организации коррекционной работы Детского сада; 

 - определение содержания Программы коррекционно-развивающей работы с детьми с тяжелыми нарушениями речи с учетом 

структуры дефекта, с обоснованным использованием необходимых ресурсов;  

 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах комплексного всестороннего обследования каждого 

ребенка. Обследование строится с учетом следующих принципов:  

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, позволяющий обеспечить всестороннюю оценку 

особенностей его развития. Реализация данного принципа осуществляется в трех направлениях: а) анализ первичных данных, 

содержащих информацию об условиях воспитания ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение 

медицинской документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких детей, их соматическом и психическом развитии, 

состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его эффективности и проч.; б) психолого-педагогическое изучение детей, 

оценивающее соответствие его интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям и нормативам 

возраста, требованиям образовательной программы; в) специально организованное логопедическое обследование детей, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях спонтанной и организованной 

коммуникации.  

2. Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на подбор и использование в процессе обследования таких методов, 

приемов, форм работы и лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям детей.  

3. Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие 

тенденции нарушения речеязыкового развития и компенсаторные возможности детей. 

 4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, позволяющий отграничить физиологически 

обоснованные несовершенства речи, выявить характер речевых нарушений у детей разных возрастных и этиопатогенетических групп 
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и, соответственно с этим, определить адекватные пути и направления коррекционно- развивающей работы для устранения пробелов в 

речевом развитии детей дошкольного возраста.  

5. Принцип социального прогнозирования, ориентирующий на последующую интерпретацию результатов диагностики детей с 

тяжелыми нарушениями речи с целью адекватных, социально востребованных маршрутов и алгоритмов их обучения и воспитания.  

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников                                                                                    

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает большое влияние на развитие ребенка в 

младенческом, раннем и дошкольном возрасте. Поэтому в ООП мы постарались учитывать такие факторы, как условия жизни в семье, 

состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и достижения родителей (законных представителей) 

в деле воспитания и развития их детей. В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным 

общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, и имеющим возможность оказывать на неѐ 

определенное влияние. Мы считаем развитие конструктивного взаимодействия с семьей важнейшим условием обеспечения целостного 

развития личности ребенка. Для реализации АООП во взаимодействии с родителями наиболее важными задачами являются: – создание 

активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения детей, особенно в вопросах речевого развития. 

2.6. Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

1. Программа «Социокультурные истоки» авторы Кузьмин А.И., Камкин А.В.); 

2. Программа «Ладушки»  под ред. Л.И. Каплуновой; 

3. Шахматы под ред. А.К. Костенюк, Н.П. Костенюк. 

   С целью  приобщения  воспитанников, их родителей, педагогов к непреходящим духовно-нравственным и социокультурным 

ценностям нашего Отечества, как часть, формируемая участниками образовательных отношений (40 % ООП ДО) в дошкольной группе 

внедряется Программа «Социокультурные истоки» авторы Кузьмин А.И.,Камкин А.В.                                                                                                               

Задачи программы: 

 формирование духовно-нравственной основы личности,  а также присоединение ребенка и его родителей к базовым духовно-

нравственным и социокультурным ценностям России; 

  объединение  обучения, воспитания и развития в единый образовательный процесс, создавая тем самым условия для 

целостного развития как ребенка, так и его родителей на основе общности целей, социокультурных и духовно-нравственных 

ценностей; 

  создание условий для первичной социализации ребенка     в окружающем мире; 
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 создание условий для развития познавательной сферы ребенка, где лейтмотивом выступает формирование бережного и 

созидательного отношения к окружающему миру;  

 развитие способности получать значимые социокультурные результаты;  

  обеспечение преемственности в работе  дошкольной Организации и Школы;  

 укрепление статуса Образовательной организации как социального института, способствующего стабилизации и консолидации 

социума.  

Программа реализуется в: 

- непосредственно образовательной деятельности (1 итоговое занятие в месяц), 

-  организованной образовательной деятельности в ходе режимных моментов, 

- совместной деятельности педагога и воспитанников. 
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3. Раздел ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1. В дошкольной группе  МКОУ ХМР «СОШ п. Кирпичный»  адаптированная основная образовательная программа для детей с 

тяжелым нарушением речи разработана и реализуется на базе основной общеобразовательной программы дошкольного образования с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей детей с ТНР, обеспечивающая коррекцию 

нарушений речеязыкового развития и сопутствующих нарушений, и их социальную адаптацию.                                                                                                                                                       

3.2.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды                                                                                                         

Организация развивающей предметно-пространственной среды (далее – РППС) организована согласно ООП.  

Для коррекционных занятий с детьми с ТНР в кабинете учителя логопеда подобраны необходимые методические материалы, игры, 

игрушки. Педагогом-психологом также подобраны необходимые материалы для проведения коррекционной работы. 

  В учреждении детского сада имеется музыкально-спортивный зал, медицинский кабинет, кабинет заместителя директора  по ДО, 

кабинет учителя-логопеда, кабинет педагога – психолога. Пищеблок расположен в  здании,  имеются складское помещение. На 

территории МКОУ ХМР «СОШ п. Кирпичный»  оборудован участок для прогулок, имеются разнообразные постройки для развития 

творческой и игровой деятельности. Разбиты цветочные клумбы. 

При организации развивающей предметно – пространственной среды для детей в группе, было использовано несколько вариантов ее 

построения: 

1.     Зонирование пространства осуществляется мобильными средствами – расстановкой мебели и оборудования. 

2.     Использование помещений спальни. 

3.     Один из основных факторов, определяющих возможность реализации принципа активности – создание игровой среды, 

обеспечивающей ребѐнку возможность двигаться. 

Предметно – пространственная развивающая среда организована с учѐтом требований ФГОС, где чѐтко прослеживаются все пять 

образовательных областей: 

1) социально-коммуникативная, 

2) познавательная, 

3) речевая, 

4) художественно-эстетическая, 

5) физическая. 

При построении предметно – пространственной развивающей среды учитывались следующие принципы: 

1.     принцип дистанции, позиции при взаимодействии; 

2.     принцип активности, самостоятельности, творчества; 
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3.     принцип стабильности, динамичности; 

4.     принцип комплексирования и гибкого зонирования; 

5.     принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждого ребѐнка и взрослого; 

6.     принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической организации среды; 

7.     принцип открытости – закрытости; 

8.     принцип учѐта половых и возрастных различий детей. 

Центры активности организованы в  группе по следующим направлениям. 

1.«Центр познавательного развития» 

2. «Центр занимательной математики», или «Игротека» 

3. «Центр безопасности» 

4.  «Центр воды и песка» 

5.  «Лаборатория», или «Центр экспериментирования» 

6. «Центр природы» 

7. «Центр конструирования» 

8. «Центр социально-коммуникативного развития» 

9. «Центр патриотического воспитания» 

10. «Центр физического развития» 

11. «Центр дежурства» 

12. «Центр игры» 

13. «Центр театра» 

14.  «Центр ряженья» 

15.  «Центр музыки» 

16.  «Центр книги», или «Центр речевого развития» 

17. «Центр изодеятельности», или «Центр художественно-эстетического развития» 

Для коррекционных занятий с детьми с ТНР в кабинете учителя логопеда подобраны необходимые методические материалы, игры, 

игрушки. Педагогом-психологом также подобраны необходимые материалы для проведения коррекционной работы.  
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3.3. Кадровые и информационные условия реализации адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи  

Согласно рекомендациям «Проекта примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования на 

основе ФГОС ДО для детей раннего и дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи» при работе в группах для детей с ТНР в 

Организации должны быть дополнительно предусмотрены должности педагогов, имеющих соответствующую квалификацию для 

работы в соответствии со спецификой ограничения здоровья детей с ТНР, из расчета не менее одной должности на группу детей. 

 Для реализации Адаптированной основной образовательной программы для детей с ТНР  нет возможности создать специальные 

кадровые условия. Однако все педагоги (заместитель директора по ДО, воспитатели, педагог – психолог)  прошли курсы повышения 

квалификации по инклюзивному образованию дошкольников.  Штатное расписание составлено согласно необходимым условиям 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности. 

Информационные условия  

В Детском саду созданы условия для профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их дополнительного 

профессионального образования. Педагогам обеспечивается консультативная поддержка по вопросам образования детей, в том числе 

реализации адаптивных коррекционно-развивающих программ и программ инклюзивного образования дошкольников. Также 

педагогам оказывается организационно-методическая поддержка процесса реализации Программы. 

3.4. Описание материально-технического обеспечения адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи 

 Детский сад обеспечивает материально-технические условия, позволяющие достичь обозначенные в ООП цели и выполнить задачи, в 

т. ч.: ─ осуществление всех видов деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и в рамках каждой возрастной 

группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их образовательных потребностей; 

 ─ организацию участия родителей воспитанников (законных представителей), педагогических работников и представителей 

общественности в разработке ООП, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей образовательной среды, уклада 

жизни учреждения;  

─ использование в образовательном процессе современных образовательных технологий (в т. ч. игровых, коммуникативных, 

проектных технологий и культурных практик социализации детей);  

 ─ обновление содержания ООП, методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития 

воспитанников и специфики информационной социализации детей;  
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─ обеспечение эффективного использования профессионального и творческого потенциала педагогических, руководящих и иных 

работников Детского сада, повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой компетентности и 

мастерства; ─ эффективного управления Детским садом с использованием технологий управления проектами знаниями, технологий 

разрешения конфликтов, информационно- коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 

 

3.5. Финансовые условия реализации адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования для 

детей дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи 

 Согласно ООП Детского сада финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования 

осуществляется на основании сметы. Смета составляется каждый календарный год, согласовывается с планово- финансовым 

управлением Комитета по образованию Администрации Ханты – Мансийского района  и утверждается директором. 

 Финансирование АООП осуществляется в пределах финансирования реализации основной общеобразовательной программы. 

Дополнительных средств в смету не закладывается. 

 

                           3.6. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

                                                                     Диагностический инструментарий 

Направления развития Диагностические методики 

Интеллектуальное развитие – ответственный педагог- психолог 

Изучение особенностей  

установления причинно-   

следственных связей. 

Методика «Последовательные картинки» 

Н.Я. Семаго,  Н.М. Семагго (4-6 лет). 

Уровень развития мышления. Методика работы с разрезными картинками. С.Д. Забрамная 

Выявление умения  анализировать 

и сравнивать     изображения. 

Методика «Найди пару» 

Е.А. Стребелева 

Особенности развития памяти. Методика нахождения недостающих деталей» 

 Д.Векслер (4-6 лет) Н.Я Семаго, М.М. Семаго (4-6 лет). 

Сформированность 

пространственных представлений. 

Методика «Простые невербальные аналогии» Н.Я Семаго, М.М. Семаго. 
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Интеллектуальное развитие. Методика «Четвертый – лишний» (4-6 лет) 

Речевое развитие – ответственный учитель-логопед 

Звукопроизношение Методика О.Б. Иншаковой О.Е. Грибовой. 

Фонематическое восприятие. З.Е. Агранович «Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям 

для преодоления недоразвития фонематической стороны речи у 

дошкольников»,СПб., «Детство-пресс, 2004г.; 

Слоговая структура слова. 

Грамматический строй речи. 

Связная речь. 

Т.Б. Филичева Г.В. Чиркина  « Подготовка к школе детей с общим 

недоразвитием речи в условиях специального детского сада. Ч.1 Первый год 

обучения (старшая, подготовительная  группа) 

З.Е. Агранович «Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям 

для преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у 

дошкольников»,СПб., «Детство-пресс, 2004г.; 

Л.Н. Смирнова « Логопедия в детском саду» занятия с детьми 5-6 лет. 

Эмоционально-волевая сфера – ответственный педагог-психолог 

Адаптация детей дошкольного 

возраста к детскому саду. 

Методика Н.В. Роньжина  «Адаптация ребенка к условиям детского сада» 

Наблюдение за поведением 

ребенка в группе. 

(карта) Е.Г. Юдина. 

Выявлению понимания детьми 

эмоциональных состояний по 

мимике. 

Методика С.Д.Забрамной, О.В.Боровик 

Исследование тревожности 

ребенка по отношению к 

жизненным ситуациям общения с 

другими людьми. 

«Детский тест тревожности» (Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен) 

 

 

 

 



40 
 

 

                                                                             Методическое обеспечение программы 

Перечень программ и технологий 1. И.А.Морозова, М.А. Пущкарева «Развитие элементарных математических 

представлений» для работ с детьми 5-6 лет. 

2. Н.Я. Семаго «Инклюзивный детский сад: деятельность специалистов». 

3. С.Ю. Кондратьева, О.А. Агапутова « Коррекционно- игровые занятия в работе 

с дошкольниками с задержкой психического развития». 

4. З.Е. Агранович «Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям 

для преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у 

дошкольников»,СПб., «Детство-пресс, 2004г.; 

5. З.Е. Агранович «Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям 

для преодоления недоразвития фонематической стороны речи у 

дошкольников»,СПб., «Детство-пресс, 2004г.; 

6. Т.Б. Филичева Г.В. Чиркина  «Подготовка к школе детей с общим 

недоразвитием речи в условиях специального детского сада. Ч.1 Первый год 

обучения (старшая, подготовительная  группа) 

 

 

3.7. Распорядок дня 

 Ежедневная организация жизни и деятельности детей подчинена прежде всего режиму дня. Режим дня Непременным условием 

здорового образа жизни и успешного развития детей является правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение всего времени пребывания 

ребенка в Детском саду. Основным принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. Также при построении режима дня мы постарались учесть социальный заказ родителей. 

Родители имеют право выбора режима посещения ДОУ. Режим дня составлен с учетом особенностей работы Детского сада. Режим 

работы детского сада – 10,5 часов. Для дошкольной группы составлены два режима: для холодного периода (сентябрь-май) и теплого 

периода (июнь-август). В Детском саду используется гибкий режим дня: в него могут вноситься изменения, исходя из особенностей 

сезона, индивидуальных особенностей детей, проводимых в Детском саду мероприятий. Режим дня показывает деятельность детей в 

определенный временной период. См. Основную общеобразовательную программу Детского сада. Так как дети с ТНР посещают 

группу общеразвивающей направленности, отдельный режим для них не устанавливается. 
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 3.8. Планирование образовательной деятельности  

Основой планирования работы по АООП является планирование работы по реализации ООП. См. Основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования.  Особенности осуществления образовательного процесса в реализации адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования для детей дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи. 

Воспитание и обучение ребенка планируется и проводится по АООП с учетом рекомендаций, данных  ПМПК Ханты – Мансийского 

района и только с согласия родителей (законных представителей) ребенка  (см. Приложение 1) и Положению «О психолого-медико-

педагогическом консилиуме МКОУ ХМР «СОШ п. Кирпичный». В ПМПК направляются дети после диагностики речевого развития, 

получившие предварительный диагноз ОНР разного уровня. ПМПК в заключении указывает конечный диагноз и дает рекомендации по 

сопровождению ребенка в образовательном процессе. Эти рекомендации и лежат в основе реализации АООП в каждом конкретном 

случае. Индивидуальный план психолого-педагогической работы педагогами группы составляется совместно с учителем-логопедом и 

педагогом-психологом. Вся непрерывная образовательная деятельность (далее – НОД) в группе проходит фронтально. Другие формы 

организация совместной деятельности педагога с детьми может быть выбрана по усмотрению воспитателя. Логопедические занятия 

проводятся по подгруппам и  индивидуально. Индивидуальные логопедические занятия с детьми с ТНР проводятся согласно графику 

два раза в неделю. Организация коррекционной работы с детьми с ТНР на логопункте определена Положением «Об организации 

коррекционной работы логопедического пункта МКОУ ХМР «СОШ п. Кирпичный». Коррекционная работа педагогом-психологом 

осуществляет в форме патронажа и направлена на развитие психических процессов ребенка согласно рекомендациям  ПМПК. 

Патронаж заключается в подборе рекомендаций, заданий, дидактических игр и упражнений для занятий с детьми в домашних 

условиях. Результаты этих занятий обсуждаются с родителями на консультациях.  

Организация режима пребывания детей с ТНР в комбинированной группе.                                                                                                 
В старшей подгруппе  с октября по май (включительно) проводится в неделю 13 коррекционно-развивающих подгрупповых и 

групповых занятий и по 3 индивидуальных занятия с учителем-логопедом и воспитателями с каждым ребенком, что не превышает 

рекомендованную  СаНПиНом недельную нагрузку. В сетку занятий не включаются индивидуальные занятия со специалистами. 

 

Образовательная область. Направление деятельности Количество 

занятий в 

неделю «Речевое развитие» (восприятие художественной литературы) 1 
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Речевое развитие» (развитие речи) 1 

«Познавательное развитие» (познавательно-

исследовательская, конструктивно-модельная деятельность) 

2 

«Познавательное развитие» (развитие 

математических представлений) 

1 

«Художественно эстетическое развитие» (рисование) 2 

«Художественно-эстетическое развитие» (лепка/аппликация) 0,5 / 0,5 

«Художественно-эстетическое развитие» 

(музыкальное развитие) 

2 

«Физическое развитие» (физическая культура) 3 (1 на 

свежем 

воздухе) Подгрупповое занятие с учителем-логопедом 2 

Индивидуальные занятия с логопедом 3 

Индивидуальное занятие с воспитателем 3 

                                                         Подготовительная  подгруппа  

Образовательная область. Направление деятельности Количество 

занятий в 

неделю «Речевое развитие  (восприятие художественной литературы) 1 

Речевое развитие (развитие речи) 1 

«Познавательное развитие» (познавательно-

исследовательская, конструктивно-модельная деятельность) 

2 

«Познавательное развитие» (развитие 

математических представлений) 

2 

«Художественно эстетическое развитие» (рисование) 2 

«Художественно-эстетическое развитие» (лепка/аппликация) 0,5 / 0,5 

«Художественно-эстетическое развитие» 

(музыкальное развитие) 

2 

«Физическое развитие» (физическая культура) 3 (1 на 

свежем 

воздухе) 
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Подгрупповое занятие с учителем-логопедом 2 

Индивидуальные занятия с логопедом 3 

Индивидуальное занятие с воспитателем 3 

Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в образовательной деятельности в ходе режимных моментов, в 

совместной и самостоятельной игровой деятельности, в семье. 

3.9. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

В основе работы педагогов по реализации ООП лежит комплексно - тематическое планирование воспитательно-образовательной работы в ДО. 

Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач, с учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом 

контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. Организационной основой реализации 

комплексно-тематического принципа построения программы являются примерные темы, которые ориентированы на все направления развития 

ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а также с учетом традиций ДО. Подбор основных тем 

имеет своей целью - дать системность и последовательность образовательному процессу. Темы помогают организовать информацию оптимальным 

способом, скоординировать работу не только воспитателей, но и специалистов. Для дошкольной группы  составлен примерный комплексно-

тематический план, определяющий тематику и примерное содержание планирования и организации воспитательно-образовательной работы. 

Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в 

соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями. Согласно этому плану составляется перспективный план 

работы на год. Формы реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы 

нескольких образовательных областей одновременно. В соответствии с п. 2.9 ФГОС ДО, обязательная часть Программы предполагает 

комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях. Однако это не означает, что 

необходимо интегрировать «все со всем». Интеграция – это состояние связанности, взаимопроникновения и взаимодействия отдельных 

образовательных областей содержания дошкольного образования, обеспечивающее целостность образовательного процесса. Содержание 

коррекционной работа с детьми с ТНР согласуется с тематическим планированием ООП с учетом возможностей детей и использованием методов и 

приемов, соответствующих речевому диагнозу.  

3.10. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-

правовых, финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов.  Совершенствование и развитие 

ООП дошкольных групп и сопутствующих нормативных, научно-методических, кадровых, информационных и материально- технических ресурсов 

предполагается осуществлять прежде всего, исходя из внутреннего и внешнего анализа реализации Программы и всей деятельности ДО. 

Совершенствование АООП для детей с ТНР проходит тем же образом. 
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                                                                                                                                                                                                    Приложение № 1 

              

                             

                                     Тематическое планирование образовательной    и коррекционной деятельности    

                                                                      Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 

Месяц Лексическа

я тема 

Словарь Дидактические игры 

Сентябрь 

 

Диагностика 

 

Исследование индивидуального развития детей учителем-логопедом. Заполнение речевых карт. 

Мониторинг развития детей воспитателями и педагогом-психологом. 

Сентябрь 

3 неделя 

Игрушки Существительные: 

Мяч, машинка, кубики, кукла, мишка, пирамидка, конструктор., кораблик, 

фабрика, магазин, обруч, шар, волчок, юла. 

Прилагательные: 

Резиновый, кожаный, мягкий, пластмассовая, плюшевая, меховая, 

любимый, железный, круглый, овальный, квадратный, прямоугольный. 

Глаголы: 

Строить, складывать, наряжать, убирать, вращать, прыгать, катать, 

делиться, играть, прыгать. 

Антонимы:  

Большой - маленький, мало - много, крупный - мелкий, мягкий -жесткий. 

Логопедические 

пятиминутки:упражнения  

«У кого больше?»,  

«Чего не хватает?» 

Пальчиковая гимнастика 

«Игрушки», упражнение 

«Мячик мой». 

 

Сентябрь 

4 неделя 

Детский сад Существительные:сад, группа, дети, профессия, работа, педагог, 

заведующая, воспитатель,  психолог, логопед, музыкальный руководитель, 

медсестра, повар, дворник; 

Глаголы:воспитывать, учить, объяснять, заниматься, помогать, 

руководить, лечить, готовить, варить, жарить, резать, стирать, 

гладить, хранить 

Прилагательные:красивый, большой, уютный, веселые (дети) нужный, 

полезный, необходимый,  любимый 

Логопедические 

пятиминутки:упражнения  

«У кого больше?»,  

«Чего не хватает?» 

Пальчиковая гимнастика 

«Игрушки», упражнение 

«Мячик мой». 

 

Октябрь  Наше тело Существительные: голова, шея, рука, нога, лицо, затылок, ухо – уши, волос – Логопедические 
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1 неделя волосы, лоб, глаз – глаза, бровь, щека, нос, рот, губа – губы, зуб – зубы, язык, 

плечо, локоть, палец, кулак, ладонь, ноготь, колено, пятка, живот, спина. 

Глаголы:думать,  слушать, поднимать, опускать, брать, давать, трогать, 

закрывать, открывать, нюхать, дышать, кусать, говорить, хлопать, стоять, 

сидеть, ходить, бегать 

Имена прилагательные: левый, правый, верхний, нижний. 

Наречия:вперед, назад, вверх, вниз. 

пятиминутки:упражнения  

«Гномик и великан?»,  

«Чего не хватает?» 

Пальчиковая гимнастика 

«Пальчики»,  

упражнение  

«Левый – правый». 

 

Октябрь 

2 неделя 

Осень. Деревья Существительные: 

Осень, лист – листья, листопад, урожай, фрукт – фрукты, овощ – овощи, 

дождь, туча, ветер, дерево, земля, цветок, погода, день, ночь 

Глаголы: 

Желтеть, увядать, опадать, осыпаться, сохнуть, дуть, моросить, лить, 

шелестеть, журчать, собирать, убирать, улетать, наступать (осень 

наступила), мокнуть 

Прилагательные: 

Осенний, золотой, холодный, мелкий, сильный, жѐлтый, зелѐный, 

коричневый, сухой, красный, тѐплый, прекрасный, мокрый. Серый 

Пассив: 

Багряный, богатый, пасмурный, хмурый, дождливый, разноцветный 

Наречия: 

Пасмурно, солнечно, ветрено, дождливо, ясно. 

Логопедические пятиминутки: 

упражнения «Что лишнее?», 

«Живые буквы». 

Пальчиковая 

гимнастика«Вышел дождик 

погулять», упражнение 

«Дождик». 

 

Октябрь 

3 неделя 

Огород. Овощи  Существительные: 

Огород, грядка, овощ, огурец, помидор, свекла, репа, морковь, лук, 

картофель, кабачок, редис, горох, урожай, мешок, ящик, ведро, корзина, 

лопата, гусеница, жук, корни, листья (овощей). 

Прилагательные: 

Красный, зелѐный, жѐлтый, вкусный, сладкий, горький, кислый, полезный, 

круглый, овальный, длинный, вредный, солѐный. Сушѐный, невкусный. 

Глаголы: 

Логопедические 

пятиминутки:игра  

«Волшебный мешочек», 

упражнение  

«Подними сигнал». 

Пальчиковая гимнастика 

«Хозяйка однажды с базара 

пришла», упражнение 
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Сажать, поливать, зреть, убирать, ухаживать, копать, рыхлить, 

брызгать, срезать, выдѐргивать, расти, рвать, солить, сушить. 

«Овощи». 

Октябрь 

4 неделя 

Сад. Фрукты Существительные:Сад, дерево, забор, калитка, ствол, ветка – ветки, 

корень – корни, яблоко, груша, слива, апельсин, лимон, мандарин, фрукт, 

лестница, мешок, ящик, корзина, ведро, урожай. 

Прилагательные:Красный, зелѐный, жѐлтый, синий, оранжевый, вкусный, 

твѐрдый, мягкий. Гладкий. Румяный. Сочный, сладкий, кислый, полезный, 

круглый, овальный.  

Глаголы:Расти, зреть, поспевать, ухаживать, собирать, срывать, 

брызгать, продавать, покупать, готовить, варить, сушить, мочить. 

Логопедические 

пятиминутки:упражнения  

«Яблоки»,  

«Ежик и яблоки»,  

«Подумай и отгадай». 

Игры и 

упражнения:пальчиковая 

гимнастика «Компот»,хо-

роводная игра «Яблоки». 

 

Ноябрь 

1 неделя 

Сад-огород См. словарь в теме: «Овощи», «Фрукты» Игры и упражнения: 

упражнение «Грядка», 

«Хозяйка однажды с базара 

пришла» 

Ноябрь 

2 неделя 

Одежда Существительные: 

Одежда, пальто, куртка, плащ, платье, юбка, блузка, кофта, свитер, 

джемпер, рубашка, шорты, брюки, костюм, фартук, сарафан, колготки, 

носки, гольфы, платок, косынка, шапка, шляпа, пояс, ремень, варежка – 

варежки, перчатка – перчатки, воротник, карман, пуговица, петля, 

крючок, кнопка, молния, резинки, шуба, манжета, подол, панама, швея, 

портниха, портной, иголка, нитки, напѐрсток, халат, майка, трусы, 

купальник. 

Прилагательные: 

Осенняя, летняя, тѐплая, вязаная, меховая, зимняя (одежда), короткий, 

длинный, новый, старый, чистый, грязный, мятый, глаженый, резиновый, 

удобный, красивый, некрасивый, нарядный, левый, правый 

Глаголы: 

Одевать, надевать, завязывать, развязывать, снимать, вешать, класть, 

Логопедические пятиминутки: 

упражнения  

«Слушай и считай», «Подумай 

и отгадай». 

Пальчиковая гимнастика 

«Аленка-маленка», 

упражнение «Помощники». 
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ставить, чистить, стирать, гладить, сушить, застѐгивать, 

расстѐгивать, одеваться, раздеваться, обуваться, разуваться, продавать, 

покупать, шить, вышивать, вязать, мять 

Наречия: 

Быстро, медленно, красиво, удобно, неудобно, чисто, правильно, 

неправильно 

Ноябрь 

3 неделя 

Обувь Существительные:(названия обуви и деталей). 

Глаголы:обувать, снимать,завязывать, развязывать, застегивать, 

расстегивать, сушить, чистить. 

Прилагательные:резиновые, кожаные, войлочные, замшевые, удобная, 

высокий, нарядная, мягкие, новые, старые, чистые, грязные. 

Логопедическиепятиминутки:

упражнения  

«Красный-синий», 

«Четвертый лишний». 

Игры и упражнения: 

пальчиковые гимнастики 

«Новые кроссовки»,  

«Сколько обуви у нас?». 

 

Ноябрь 

4 неделя 

Дом и его части Существительные:дом, крыша, стена, труба, пол, потолок, балкон, окно, 

дверь, подъезд, крыльцо, лестница, ступенька, лифт, этаж, квартира, 

комната, кухня, вход, выход, звонок, замок, ключ, избушка, изба, рама, 

подвал, чердак, прихожая, ванная, туалет, коридор, детский сад, ясли, 

школа, магазин, аптека. Больница, театр, кинотеатр, цирк, поликлиника, 

фабрика, завод, строитель. 

Глаголы:Строить, достраивать, красить, белить, заселять, переселять, 

открывать, закрывать, подниматься, спускаться, звонить, входить, 

выходить, мыть, подметать, убирать. 

Прилагательные: Большой, маленький, высокий, низкий, кирпичный, 

каменный, деревянный, панельный, новый, старый, многоэтажный, 

одноэтажный, красный, белый, жѐлтый, серый, жилой, нежилой. 

Наречия:Далеко, близко, высоко, низко, быстро, медленно, громко, тихо, 

слева, справа, вверху, внизу. 

 

Логопедическиепятиминутки:

упражнения  

«Большой - маленький», 

«Четвертый лишний». 

Игры и упражнения: 

пальчиковые гимнастики  

«Тук – тук молотком…»,  

«У медведя дом большой…». 

 



49 
 

Декабрь 

1 неделя 

Мебель Существительные:стол, стул, кресло, диван, кровать, шкаф, сервант, 

пенал, стенка, полка, табуретка, парта, ножка, спинка, сиденье (дивана), 

ручка, дверка, мебель, столяр, фабрика 

Глаголы:ухаживать, вытирать, ставить, переставлять, вносить, 

выносить, передвигать, сидеть, лежать, спать, вешать (полки), чинить 

(мебель), задвигать, раздвигать (диван) 

Прилагательные:круглый, квадратный, прямоугольный, обеденный, 

журнальный, письменный (стол), деревянный, пластмассовая, мягкая, 

детская, игрушечная, школьная (мебель), удобная. 

Логопедические пятиминутки и 

упражнения  

«Будь внимательным», 

«Раздели и убери». 

Пальчиковая гимнастика 

«Много мебели в квартире». 

Декабрь 

2 неделя 

Посуда Существительные:посуда, тарелка, чашка, блюдце, кастрюля, сковорода, 

поднос, чайник, хлебница, стакан, банка, бокал, рюмка, ведро, таз, бак, 

кувшин, графин, кружка, сахарница, конфетница, молочник, ваза, 

кофейник, салатница, супница, маслѐнка, солонка, миска, бидон, бутылка, 

ручка, донышко, дно, стенка (кастрюли), крышка, носик, горлышко, 

половник, ложка (столовая, чайная), вилка, нож. 

Глаголы:Наливать, выливать, разливать, есть, пить, готовить, мыть, 

полоскать, вытирать, сушить, накрывать, подавать, убирать, ставить, 

складывать, класть, чистить, разбивать, склеивать, покупать. 

Прилагательные:столовая, чайная, кухонная, глубокая, мелкая, 

металлическая, железная, стеклянная, деревянная, фарфоровая, 

пластмассовая, глиняная, чистая, грязная (посуда), острый, тупой (нож). 

 

 

Логопедические пятиминутки и  

упражнения  

«Слушай и считай»,  

«Что лишнее?» 

Игры и упражнения: 

упражнение  

«Чайник»,  

пальчиковая гимнастика 

«Помощники». 

 

Декабрь 

3 неделя 

Зима. Зимние 

забавы 

Существительные: зима, снег, лѐд, снежинка, ветер, пурга, метель, вьюга, 

буран, иней, узоры (морозные), мороз, сугробы, сосулька, льдинка, снегопад, 

снеговик, лыжи, сани, санки, коньки, крепость, ком, лыжник, лыжня, 

забавы, горка, каток. 

Глаголы:замерзать, морозить, дуть, выть, виться, кружиться, лепить, 

скрипеть, блестеть, сверкать, трещать, голодать, покрывать, скользить. 

Прилагательные:белый, чистый, пушистый, глубокий, мягкий, липкий, 

Логопедические пятиминутки и  

упражнения  

«Снежный ком»,  

«Что лишнее?» 

Игры и упражнения:  

«Игры со снеговиком»,  

пальчиковая гимнастика  
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твѐрдый, холодный, блестящий, красивый, снежный, ледяной, гладкий, 

зимний, скользкий. 

Наречия:холодно, морозно, голодно, тепло, быстро, медленно. 

«Мы снежинки, мы пушинки». 

 

Декабрь 

4 неделя 

Новый год Существительные:ѐлка – ель, игрушка – игрушки, бусы, шар, хлопушка, 

флажок, фонарик, мишура, маска, макушка, верхушка, праздник, хоровод, 

утренник, пляска, загадка, игра, шутка, песня, танец, подарок. 

Глаголы:наряжать, развешивать, встречать, праздновать, веселиться. 

Задышать, ожить (ель), светить, блестеть, сиять (игрушки), выступать, 

рассказывать, петь, плясать (на празднике), приходить, уходить. 

Прилагательные:добрый (Дед Мороз), стройная, зелѐная, пушистая, 

душистая (ель); колючие (иголки); разноцветные, блестящие, серебристые, 

весѐлые, бумажные, стеклянные, яркие (игрушки); радостный (праздник). 

Логопедические пятиминутки и  

упражнения  

«Нарядили ѐлочку»,  

«Что забыл нарисовать 

художник? » 

Игры и упражнения:  

«Кто спрятался под маской?»,  

пальчиковая гимнастика  

«Какой подарок у Деда 

Мороза». 

 

Январь 

1 неделя 

Каникулы  

 

 

 

 

 

Январь 

2 неделя 

Домашние 

животные 

Существительные:животные, корова, лошадь, коза, кролик, свинья. 

Кошка, собака, кот, овца, баран, бык, конь, козѐл, осѐл (их детѐныши), 

морда, пасть, грива, чѐлка, пятачок; клыки (собаки), рога (коровы), ноги 

(сколько?), копыта, когти, лапа – лапы, шерсть, молоко, мясо, щетина, 

конура, будка, хлев, конюшня. 

Глаголы:рычать, лаять, ржать, хрюкать, мяукать, мычать, лакать, 

жевать, грызть, доить (корову, козу), сторожить (дом), перевозить 

(грузы), ухаживать, чистить, кормить, выгонять, пасти. 

Прилагательные: Злой, умный, верный, хитрый, мягкий, жѐсткий, 

пушистый, кудрявый, гладкий, лохматый, острый. 

Логопедические пятиминутки 

и упражнения  

«Расставь по стойлам», 

«Волшебные часы». 

Игры и упражнения: 

«Как мы поили телят», 

пальчиковая гимнастика 

«Буренушка». 

 

Январь Дикие животные Существительные:медведь, лиса, волк, белка, заяц, ѐж, лось; морда, Логопедические пятиминутки 
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3 неделя пасть, туловище, хвост, шерсть, шкурка; берлога, логово, нора, дупло, мѐд, 

улей,; зверь – зверѐк, зайчонок – зайчата, медвежонок – медвежата,; ноги, 

лапа, когти, клык – клыки, зубы, рога, копыта, иголки (ежа),; орех, шишка, 

гриб; животные. 

Глаголы: прыгать, скакать, бегать, ходить, грызть, прятать, выть, 

рычать, реветь, залезать, спасаться, прятаться, заготавливать (на 

зиму), линять. 

Прилагательные:мохнатый, бурый, неуклюжий, косолапый, хищный, злой, 

голодный, серый, сердитый, колючий, белый, косой, трусливый, пугливый, 

рыжая, пушистая, хитрая, быстрая, ловкая (лиса). 

иупражнения  

«Подскажи словечко»,  

«Кто за деревом?» 

Игры и упражнения: 

«Маленький кролик», 

пальчиковая гимнастика 

«Белка». 

 

Январь 

4 неделя 

Домашние 

птицы 

Существительные:Петух, курица – куры, гусь, утка, индюк, крыло – 

крылья, перо – перья, пух, яйцо – яйца, гребешок, голова, шея, туловище, 

хвост, лапа – лапы (сколько?), перепонки, бородка, наседка, утѐнок – 

утята, гусѐнок – гусята, индюшонок – индюшата, курятник. 

Глаголы:плавать, нырять, переплывать, отплывать (утка, гусь), летать, 

перелетать, взлетать (на забор), кукарекать (петух), садиться на насест 

(курица), гоготать, щипать (гусь), крякать (утка). 

Прилагательные:куриный, гусиный, утиный, петушиный, индюшачий, 

длинный, короткий, острый, тупой. Домашние, дикие (птицы). 

Логопедические пятиминутки: 

упражнение  

«Утенок гуляет» 

«Подскажи словечко»,  

«Чьѐ перо?» 

Игры и упражнения: 

«Маленький утѐнок», 

пальчиковая гимнастика 

«Мыли гуси лапки…». 

 

Февраль 

1 неделя 

Зимующие  

птицы 

Существительные:воробей, ворона, сорока, галка, дятел, синица, голубь, 

снегирь, сова, кукушка, пух, перо – перья, крыло – крылья, грудка, хохолок, 

лапы, хвост, клюв, корм, кормушка, сало, зерно, крупа. 

Глаголы:Летать, ходить, прыгать, зимовать, клевать, махать, 

чирикать, каркать, ухать (сова, филин), долбить, стучать (дятел). 

Прилагательные:зимующие (птицы), красногрудый (снегирь), болтливая, 

белобокая (сорока), сизый (голубь), пѐстрый (дятел), разноцветный, серый, 

чѐрный. 

Логопедические пятиминутки 

и упражнения  

«Кто чем питается». 

Игры и упражнения: 

пальчиковая гимнастика 

«Десять птичек стайка». 

Февраль 

2 неделя 

Профессии  Существительные:Воспитатель (-ница), логопед, учитель (-ница), 

строитель, водитель, дворник, садовник, сапожник, художник, печник, 

Логопедические пятиминутки 

и упражнение  
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пограничник, огородник, повар, столяр, дояр (-ка), тренер, шахтѐр, шофѐр, 

доктор, токарь, слесарь, маляр, милиционер, врач, скрипач, циркач, трубач, 

тракторист, машинист, парашютист, логопед, медсестра, продавец, 

кузнец, портниха, ткачиха. 

Глаголы:Воспитывать, заниматься, учить, писать, считать, читать, 

убирать, подметать, ухаживать, шить, рисовать, охранять, варить, 

жарить, доить, кормить, добывать, точить, следить (за уличным 

движением), играть, лечить, выступать, пахать, сеять, собирать 

(урожай), прыгать (с парашютом), продавать, ковать. 

Прилагательные:вежливый, внимательный, аккуратный, строгий, 

старательный, добрый, злой, заботливая. 

«Разноцветные флажки», 

составление предложений. 

Игры и упражнения: 

упражнения «Маляры», 

«Строитель» 

 

Февраль 

3 неделя 

День защитника 

отечества 

Существительные:Родина, армия, солдат, моряк, матрос, командир, 

капитан, мир, война, герой, орден, медаль, оружие, граница, танк, ракета, 

пушка, автомат, пулемѐт, самолѐт, корабль, часовой, форма, бескозырка, 

фуражка, пилотка, каска, шинель, парашют, броневик, гусеницы (у танка), 

лѐтчик – пилот, автоматчик, пограничник, танкист, парашютист, салют. 

Глаголы:охранять, защищать, воевать, стрелять, побеждать, погибать, 

получать (награды), прыгать с парашютом, стоять на посту. 

Прилагательные:военный, защитный (цвет), смелый, храбрый, сильный, 

закалѐнный, стойкий, умелый, мощные (орудия, танки), крепкая (броня). 

Игры и 

упражнения:упражнения 

«Ракета», «Летчик». 

 

 

Февраль 

4 неделя 

Транспорт Существительные:Поезд, самолѐт, вертолѐт, пароход, катер, лодка, 

метро, мотоцикл, велосипед, машина, самосвал, фургон, лѐтчик. Капитан, 

шофѐр, водитель, автобус, троллейбус, трамвай, вокзал, билет, деньги, 

касса, пассажир, гараж, такси, части машины (кузов, кабина. Мотор, 

руль, колесо, фара), самолѐта (корпус, крылья, пропеллер, кабина),парохода 

(палуба, каюта, борт, мачта, спасательный круг); вагон, рельсы, железная 

дорога. 

Глаголы:мыть, чинить, заводить, вести, управлять, взлетать, лететь, 

идти (на посадку), приземляться, везти, платить, покупать; 

(приставочные глаголы от «идти», «плыть», «Ухать», «лететь») 

Логопедические пятиминутки 

и упражнения  

«Кто скорее?», 

«Разноцветные флажки». 

«Подумай и отгадай». 

Игры и упражнения: 

подвижные игры  

«Летчик», «Шофер». 

«Машины», дидактическая 

игра «Переход». 
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Прилагательные:Пассажирский, товарный, речной, морской, наземный, 

водный, воздушный; пожарная, аварийная, милицейская, санитарная, 

скорая помощь, моторная, парусная, подводная, грузовая, легковая, 

резиновая, деревянная 

Наречия:Далеко, близко (дальше, ближе), высоко, низко (выше, ниже), 

быстро, медленно (быстрее, медленнее) 

 

Март 

1 неделя 

Мамин праздник Существительные:женщина, работница, врач, повар, логопед, 

парикмахер, инженер, маляр, строитель, няня, воспитательница, 

учительница, медсестра, швея, портниха, артистка, певица, музыкант, 

продавец, доярка, птичница. 

Глаголы:Лечить, учить, стричь, причѐсывать, строить, ремонтировать 

(дом), красить, помогать (маме), шить, кроить (одежду), выступать, (в 

театре), играть, доить, ухаживать, воспитывать, убирать, готовить, 

стирать, купать, покупать, чинить, чистить, работать. 

Прилагательные:Добрая, дорогая, милая, любимая, родная, строгая, 

заботливая, красивая, усталая, старая, молодая, седая (мама, бабушка). 

Логопедические пятиминутки 

и упражнения  

«Подарки для мамы», 

«Разноцветные флажки». 

«Подумай и отгадай», 

«Доскажи словечко» 

Игры и 

упражнения:подвижные игры 

«Повара», пальчиковая игра  

«Квартирная считалка». 

 

Март 

2 неделя 

Моя семья Существительные:Мама, папа, бабушка, дедушка (их полные имена и 

отчества), внук, внучка, сын, дочь, брат, сестра, дети,  малыш, ребѐнок, 

ребята, семья, имена детей 

Глаголы:Жить, работать, отдыхать, чинить (одежду), читать, 

готовить (обед), убирать (квартиру), вытирать (пыль), подметать (пол), 

чистить (одежду, посуду), вытряхивать (коврик),  мыть, прибивать, 

зашивать, вязать, ухаживать, помогать, заниматься, играть, любить. 

Прилагательные:старый, молодой, старший (брат), младший (братик), 

ласковая, нежная, добрая, красивая, любимая, родная (мама), бабушка). 

Наречия:вкусно, нежно, строго, ласково, дружно. 

Логопедические пятиминутки 

и упражнения  

«Кто старше?»,  

«Помоги старшим». 

«Подумай и отгадай». 

Игры и упражнения: игра с 

мячом  «Назови ласково» 

пальчиковая игра «Семья». 

 

Март 

3 неделя 

Продукты 

питания 

Существительные:суп, щи, борщ, рассольник, свекольник, бульон, 

котлета, каша, гуляш, макароны, вермишель, запеканка, блины, пирожок, 

булка, хлеб, мясо, масло, молоко, сыр, колбаса, сосиска, сарделька, 

Логопедические пятиминутки: 

упражнение  

«Что лишнее?»,  
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сметана, творог, какао, чай, кофе, кисель, сок, сироп, соус, компот, лапша, 

завтрак, обед, полдник, ужин, пища, продукты, повар, кухня, плита, весы, 

гиря, холодильник, столовая. 

Глаголы: готовить, варить, жарить, печь, солить, пробовать, резать, 

наливать, выливать, подливать, переливать, приносить, уносить, 

дежурить, накрывать, убирать, кормить, кипятить, жевать. 

Прилагательные: Вкусный невкусный, сладкий, несладкий, солѐный, 

несолѐный, ароматный, горячий, тѐплый, холодный, жидкий, густой, 

мягкий, свежий, кислый, жирный, горький, мясной, рыбный, грибной, 

гороховый, картофельный, куриный, овощной (суп), гречневая, рисовая, 

манная, пшеничная, геркулесовая (каша). 

Наречия: Осторожно, красиво, некрасиво, аккуратно, культурно, быстро, 

медленно, громко, тихо. 

игра-соревнование  

«Кто скорее?». 

Игры и упражнения: 

пальчиковая гимнастика 

«Пирог». 

Март 

4 неделя 

Животные 

холодных и 

жарких стран 

Существительные: антилопа, верблюд, верблюдица, дикобраз, жираф, 

зебра, змея, ишак, кенгуру, крокодил, лев, львиный, львица, львенок, леопард, 

носорог, охота, павлин, пеликан, пустыня, слон, страус, тигр, черепаха. 

прыжок, Белый медведь, когти, копыта, льдина, морж, нерпа, олень, 

оленьи, охотник, рога, север, северное сияние, сова, тюлень, песец, пингвин, 

упряжка, чум, эскимос, юрта; 

Глаголы: бег, бегать, верблюжий, догонять, жить, защищать, 

защищаться, лазать, нападать, опасаться, опасность, охотиться, 

пастись, подкрадываться, прыгать, прятаться, убегать; 

Прилагательные: быстроногий, медленно, медлительный, полосатый,  

пустынный, пятнистый, скрываться, сумчатый, дикий, ледяной, 

охотничий, песцовый, полярный, северный, совиный, тюлений, хищный, 

холод, холодный 

Логопедические пятиминутки: 

упражнения  

«Подскажи словечко»,  

«Кто где живет?»,  

«Чьи детеныши?» 

Игры и 

упражнения:упражнение «Чьи 

детеныши» 

Апрель 

1 неделя 

Весна Существительные: весна, природа, ледоход, верба, мать-и-мачеха, 

подснежник, садовод, огородник, март, апрель, май, проталина, сосулька, 

ручей – ручьи, почка, лужа, льдина. 

Глаголы: наступает, идѐт, пришла, пригревает, оживает, трещит (лѐд), 

Логопедические пятиминутки 

и упражнения  

«Кто скорее?»,  

«С какого дерева цветок?». 
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просыпается (природа), текут, журчат, бегут, звенят (ручьи), набухают 

(почки), прилетают (птицы), зеленеют, распускаются (листья), пахать, 

сеять, сажать, зацветать. 

Прилагательные: длинный, короткий, ранний, поздний, зимний, весенний, 

тѐплый, холодный, толстый, тонкий (лѐд), яркий,  солнечный, прозрачный, 

грязный, темный, быстрый, рыхлый, липкий; голубое, высокое, прозрачное 

(небо); душистые, нежные, молодые (листья), дружная (весна). 

Наречия: опасно, высоко, низко, тепло, холодно. 

«Подумай и отгадай». 

Игры и 

упражнения:подвижные игры 

«Веснянка». 

Апрель 

2 неделя 

Мой город.  

Мой край. 

Существительные: город, улица, площадь, бульвар (или парк), 

территория, карта, горы, поля,  реки, озера, леса, театр, больница, 

поликлиника, аптека, магазин, завод, фабрика, школа, детский сад, ясли, 

пароход, светофор, дорога, тротуар, асфальт, урна, дворник, уборочная 

машина, памятник, парк, музей, газон, кинофильм, почта. 

Глаголы: ездить, встречать, провожать, протекать, убирать, 

подметать, поливать, переходить, отдыхать, любоваться. любить, 

называть, показывать, оберегать 

Прилагательные: большой, красивый, старый, чистый, просторный, 

широкий, любимый,красивый, богатый, зеленый, обширный, большой, 

маленький… 

Логопедические пятиминутки 

и упражнения  

«Покажи и назови», 

«Разноцветные дома». 

«Подумай и отгадай», 

«Подскажи словечко». 

Игры и упражнения: 

подвижные игры «Корабль», 

дидактическая игра 

«Переход». 

 

Апрель 

3 неделя 

Перелетные 

птицы 

Существительные:грач, скворец, ласточка, журавль, лебедь, аист, 

жаворонок, стая, клин, цепочка; клюв птицы, лапы – лапки, ноги, яйцо – 

яйца, гнездо, скворечник, птенец, личинка, жучок, паучок, муха, червяк. 

Глаголы:летать (приставочные глаголы от «летать»), вить, занимать 

(гнездо), петь, щебетать (песни); устойчивые словосочетания: улетают в 

тѐплые края, прилетают из тѐплых краѐв, вьют гнѐзда. 

Прилагательные: перелѐтные, красивые, певчие, шумные (птицы); 

пѐстрый. 

Наречия:быстро, медленно, громко, тихо, тепло, холодно. 

Логопедические пятиминутки 

и упражнения  

«Подскажи словечко»,  

«Узнай по силуэту». 

«Подумай и отгадай». 

пальчиковая  игра 

«Ласточка». 

 

Апрель 

4 неделя 

Рыбы  Существительные: рыба, река, пруд, озеро, водоем, аквариум, акула, 

малек, икра, охота, хищник, меченосец, гуппи, сом, щука, лещ, карп, ерш, 

Логопедические пятиминутки: 

упражнения  
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карась, плотва, окунь, судак, красноперка, форель,  туловище, хвост, 

плавник, чешуя, жабры; 

Глаголы: ловить, охотиться, плавать, размножаться, питаться, 

затаиться 

Прилагательные:  прозрачный, хищный, зубастый, длинный, блестящий, 

усатый, полосатый, серебристый; 

«Кто лишний?», 

Игры и упражнения: 

подвижная игра  

«Аквариум», пальчиковая 

гимнастика «Рыбка». 

 

Май 

1 неделя 

Цветы   Существительные: природа, охрана, поле, луг, опушка, цветок, мак, 

колокольчик, ромашка, лютик, кашка, клевер, купальница, незабудка, 

гвоздика,  букет,  стебель, лист, бутон, корень, растение,  

Глаголы: охранять, нюхать, рисовать, фотографировать, рвать, 

собирать, уничтожать, удобрять, пересадить, поливать, рыхлить, 

протирать, опрыскивать, подкармливать, ухаживать, заботиться; 

растет, цветет, распускаются, вянет, засыхает…). 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: полевой, луговой, красивый, яркий, разноцветный, 

нежный, душистый, лиловый, белоснежный, золотистый, розовый, 

голубой, редкий, зеленый, гладкий, блестящий, колючий, цветущий, 

душистая, красивая, нежные, капризные, сочный, хрупкий, влажный… 

Логопедические пятиминутки 

и упражнения  

«Что изменилось?»,  

«Раздели и забери», 

«Будь внимательным», 

«Бабочка и цветок». 

Игры и упражнения: 

пальчиковая гимнастика 

«Наши алые цветы»,  

 

 

Май 

2 неделя 

Насекомые Существительные: жук, бабочка, кузнечик, стрекоза, гусеница, комар, 

муха, муравей, оса, пчела, паук, муравейник, паутина, мѐд, жало, насекомое 

– насекомые. 

Глаголы: летать, порхать, ползать, садиться, складывать (крылышки), 

переносить (пыльцу), плести (паутину), собирать (сок), жужжать, 

жалить, звенеть, сосать, прыгать, трещать (кузнечик). 

Прилагательные:красивый, жѐлтый, белый, красный, синий, голубой, 

фиолетовый, пѐстрый, тонкий, цветной, разноцветный, блестящий, 

вредный, полезный, быстрый, маленький, навозный (жук), полосатая 

(стрекоза, оса), лесные, луговые (цветы, насекомые). 

Логопедические пятиминутки 

и упражнения  

«Что изменилось?»,  

«Раздели и забери», 

«Будь внима-

тельным»,«Бабочка и 

цветок», «Мотылек»,. 

Игры и 

упражнения:упражнение 

«Гусеница»,пальчиковая 

гимнастика «Пчела»,  
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Май 

3-4 неделя 

Диагностика 

 

Исследование индивидуального развития детей учителем-логопедом. Заполнение речевых карт. Мониторинг 

развития детей воспитателями и педагогом-психологом. 

 

Рекомендуемые дидактические материалы. Примерный перечень игр, игровых  упражнений, иллюстративного материала, 

литературных и музыкальных произведений 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Рекомендуемые игры и игровые упражнения:  «Живые   буквы»,   «Подними  сигнал»,  «Слушай  и  считай»,  «Кто  скорее?»,  «Кто  за  

деревом?»,  «Утенок  гуляет»,  «Разноцветные  кружки»,  «Назови  гласные»,  «Раздели  и  забери»,  «Когда  это  бывает?»,  «Бабочка и 

цветок», «У кого больше?».  

Рекомендуемый иллюстративный материал: предметные      и   сюжетные  картинки по изучаемым лексическим темам, картины 

«Повара», «На перекрестке», «На  стройке», «Золотая рожь», «В пекарне», «Зима в городе», «Мы дежурим», «Мы играем  в  магазин»,  

«На  почте»,  «На  прививку»,  «На  музыкальном  занятии»,  «Корова  с  теленком», «Лошади и жеребята» и др.  

Рекомендуемые серии картинок: «Котенок», «Воришка», «Подарок».  

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Рекомендуемые игры и упражнения для развития психических функций: «Слушай внимательно» (звучание нескольких игрушек)), 

«Угадай-ка» (высокие и низкие  звуки), «Петушок и мышка» (тихие и громкие звуки), «Сложи радугу», «Помоги гномам»  (цвета 

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

Рекомендуемые опыты и эксперименты: «Прятки в темноте», «Поймай ветер»,  «Ветер теплый и холодный», «Погремушки», «Мир 

меняет цвет», «Тонет —  не тонет»,  «Льдинки»,     «Поймай      солнышко»,      «Солнечные      зайчики»,    «Как    поймать     воздух»,  

«Музыкальные  звуки»,  «Город  из  песка»,  «Пляшущие  человечки»,  «Секретики»,  «Искатели  сокровищ»,  «Хитрая  лиса»,  

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

Рекомендуемые игры и упражнения  для развития  математических представлений: «Монгольская игра», «Колумбово яйцо», 

«Куб-хамелеон», «Уголки»; «Найди недостающую фигуру», «Найди такую же», «Заполни пустые клетки», «Кубики  для   всех»,   

«Собери     лестницу»,     «Найди    выход»,     «Поймай     пингвинов»,     «Лучший  космонавт»,  «Вычислительная  машина»;  «Лови,  

бросай,  дни  недели  называй»,  «Я  начну,  а  ты  продолжи»,  «Неделя,  стройся!»68;  «Гном  строит  дом»,  «Кот  и  мыши»,   
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«Гусеница», «Винни-Пух и его друзья»; «Найди кубик с таким же рисунком», «Измени  количество»,  «Измени  фигуру  дважды»,  «По  

ягоды»,  «На  лесной  полянке»,  «Белые  кролики», «Сложи фигуру», «Считаем и размышляем», «Клоуны» и др.  

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

        Рекомендуемые подвижные игры:  «У  медведя  во  бору»,  «Филин  и  пташки»,  «Горелки», «Пятнашки», «Лапта», «Ловишка в 

кругу», «Коршун», «Пчелки и ласточка»,  «Стадо»,   «Городки»;   «Яблоня»,   «Снеговик»,   «Как   мы   поили   телят»,   «Маленький  

кролик», «Самолет», «Клен», «Ракета», «Золотая рожь», «Машины», «Гусеница».  

Рекомендуемые настольно-печатные игры: игры «Маленькие художники»,  «За  грибами»,   «Аквариум»,   «Катины   подарки»,   

домино   «Виды   транспорта»,   домино  «Детеныши  животных»,  домино  «Ягоды»,  лото  «Домашние  животные»,  лото  «Твои  

помощники», лото «Магазин», «Зоологическое лото», игры-«ходилки» «Собери яблоки»,  «Радуга», «Путешествие Колобка» и др.  

Рекомендуемые сюжетно-ролевые игры:  «Дочки-матери»,  «Хозяюшки»,  «Дом  мод»,  «Парикмахерская»,   «Детский  сад»,   «В  

поликлинике»,  «Айболит»,   «Моряки»,  «Почта», «В магазине», «Строим дом», «Шоферы», «В самолете», «На границе» и др.  

        Рекомендуемые для проведения театрализованных игр сказки:  «Заюшкина  избушка», «Гуси-лебеди», «Три медведя».  

Рекомендуемые игры и виды театрализованной деятельности: импровизация,  инсценировка   стихотворений,   игра   с   

воображаемыми   предметами,   драматизация   с  использованием       разных    видов    театра   (кукольный,     бибабо,    плоскостной,     

теневой,  ролевой).  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

        Примерный переченьлитературных произведений: русские песенки, потешки,  загадки; русские народные сказки «Три 

медведя», «Заюшкина избушка», «гуси-лебеди»;  А.  Пушкин  «Сказка  о  рыбаке  и  рыбке»;  К  Ушинский  «Пчелки  на  разведках,  «В  

лесу  летом»;  Л.  Толстой  «Косточка»;  В.  Маяковский  «Кем  быть?»,  «Доктор  Айболит»;  С.  Маршак «Двенадцать месяцев», 

Почта»; К. Чуковский «Мойдодыр»; Н. Сладков «Осень  на пороге»; Н. Носов «Живая шляпа»; Е. Пермяк «Как Маша стала большой»; 

Б. Житков  «Кружечка под елочкой»; Н. Калинина «Как Вася ловил рыбу»; В. Зотов «Дуб», «Клен»,  «Брусника»,    «Земляника»,   

«Малина»,  «Лисички»,            «Мухомор»,  «Подберезовик»,«Снегирь»,  «Клестеловик»,  «Божья  коровка»,  «Кузнечик»,  «Ромашка»,  

«Колокольчик»,  «Иван-да-Марья»;  С.  Воронин  «Чистопородный  Филя»,  Л.  Воронкова  «Таня выбирает елку», К. Булычев «Тайна 

третьей планеты»; Ш. Перро «Золушка», «Кот  в   сапогах»;   Г.   Андерсен   «Стойкий   оловянный   солдатик»;   стихи   А.   Пушкина,  

С.  Михалкова, А. Прокофьева, И. Токмаковой, Е. Благининой, Г. Горбовского, Е. Стюарт,  Ю. Тувима, Л. Татьяничевой, О. Высоцкой, 

Б. Заходера, З. Александровой 
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Рекомендуемые музыкальные произведения для слушания:  П.  Чайковский  «Утренняя      молитва»,    «Болезнь     куклы»,    «Новая     

кукла»,    «Старинная     французская  песенка»,  «Марш  деревянных  солдатиков»,  «Полька»;  М.  Глинка  «Детская  полька»;  Н.  

Римский-Корсаков «Колыбельная»; Р. Шуман «Первая потеря», «Смелый наездник»; Д.  Шостакович  «Марш»,  «Шарманка»;  Д.  

Кабалевский  «Походный  марш»,  «Клоуны»,  «Вальс»; Г. Свиридов «Колыбельная», «Парень с гармошкой».  

Рекомендуемые для пения песенки: «Чики-чики-чикалочки»,  «Бай-качи,  качи»,  «Андрей-воробей»  и  др.  русские  народные  

мелодии,  «Осень  пришла»,  «Новый  год  в  окно стучится», «Рождественская песня» (сл. И. Шевчук), «Земля полна чудес» (сл. М.  

Пляцковского),  «Закружилась  в  небе  осень»,  «Цветы  полевые»,  «Спи,  мой  мишка»  (сл.  Е.  Тиличеевой),  «Ну-ка,  зайка,  

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

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

Витлин,  С.  Погореловский  «Дед  Мороз»,  Т.  Потапенко,  Н.  Найденов «Новогодний хоровод», Г. Фрид, Н. Френкель «Песенка о 

весне», В. Герчик, Я.  Аким   «Песенка   друзей»,   Е.   Тиличеева,   М.   Ивенсен   «Маме   в          день   8   марта»,   А.  Филиппенко, Т. 

Волгина «По малину в сад пойдем»,  А. Филиппенко, Т. Волгина «Про  лягушек  и  комара»,  украинская  народная  песня  «Ой,  бежит  

ручьем  вода»,  детские  песенки В. Шаинского, Г. Струве по выбору музыкального руководителя.  

Рекомендуемые пляски и танцы:  «Танец  с  цветами»,  «Танец  с  лодочками»,  «Танец  в  парах»,  «Танец  с  маленькими  

палочками»  (муз.  О.  Хромушина),  «Танец  с  бубнами»   (муз.  Л.  Келер),  свободные  пляски  под  различные  плясовые  мелодии,  

«Кот  Васька» (муз. Г. Лобачева, сл. Н. Френкеля), «Теремок» (русская народная песня в обр.  Т.   Потапенко),     «Мы     на  луг   

ходили»     (муз.   А.   Филиппенко,      сл.   Т.  Волгиной),  «Медведюшка»  (муз.  М.  Карасева,  сл.  Н.  Френкеля),  музыкальные  

композиции  из   сборника А. Бурениной «Ритмическая пластика».  

Рекомендуемые игры и упражнения: «Зайцы и медведь» (муз. Н. Шаповаленко),  «Лиса и утята» (муз. Ю. Слонова), «Бодрый шаг и 

бег» (муз. Ф. Надененко), «Марш      (муз.   Е.   Тиличеевой),   «Поскачем»   (муз.   Т.   Ломовой),   «Всадники»   (муз.          В.  

Витлина),  «Пружинки»  (муз.  Т.  Ломовой),  «Ах,  вы  сени»  (русская  народная  мелодия в  обр.  Т.  Ломовой),  «Передача  платочка»  

(муз.  Т.  Ломовой),  «Упражнение  с  кубиками»  (муз. С. Соснина), «Погремушки» (муз. Т. Вилькорейской), этюды, игры и 

упражнения  М. Чистяковой, «Ловишка» (муз. Й. Гайдна), «Будь ловким» (муз. Н. Ладухина), «Кот и  мыши»    (муз.   Т.    Ломовой),     

«Ловушка»       (русская    народная      мелодия     в   обр.    А.  Сидельникова), «Найди себе пару» (латвийская народная мелодия в обр. 

Т. Потапенко),  «Щучка» (русская народная игра), «Ручеек» (русская народная игра),  «Дедушка Ермак»  (русская  народная  игра),  

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

дидактические    игры:      «Повтори        звуки»,  «Ступеньки»,   «Ритмические   полоски»,   «Простучи   слово»,   «Музыкальные   

загадки»,  «Наши песни», «Что делают в домике?», «Назови композитора», «Громко, тихо запоем»,  «музыкальная шкатулка».  
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Рекомендуемые хороводы:  «Хоровод»,  «Новогодний  хоровод»,  Е.  Тиличеева,  М.  Булатов  «Песня  про  елочку»,  «Веснянка»  

(украинская  народная  мелодия  в  обр.  С.  Полонского), «Парная пляска» (чешская народная мелодия), «Дружные тройки» (муз. И.  

Штрауса),  «Веселые  дети»  (литовская  народная  мелодия  в  обр.  Т.  Ломовой),  «Пляска  петрушек»  (хорватская  народная  

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

обр.  М.  Иорданского), «Всем, Надюша, расскажи» (русская народная мелодия).  

Игра на музыкальных инструментах: распевания Е. Тиличеевой из сборника Н.  Ветлугиной   «Музыкальный   букварь»,   русская   

народная   песня   «Калинка»,   русская  народная песня «Во поле береза стояла», русская народная мелодия «Полянка».  

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Игры с бегом: «Пятнашки»,  «Пятнашки  со  скакалкой»,  «Бег  с  препятствиями», «Птицы  и  клетка»,  «Лиса  и  зайцы»,  «Сорви  

шапку»,  «Поймай  дракона  за  хвост»,«Коршун  и  наседка»,  «Палочка-выручалочка»,  «Кто  больше».  Пятнашки  с  вызовом»,  

«Рыбки», «Домик у дерева», «Заяц без домика», «Два круга», «Бег по кругу», «Паровоз и  вагоны», «Караси и щука», «Воробьи и 

вороны», «Тяни-толкай». «Мы веселые ребята»,  «Караси и щука», «Хитрая лиса», «Успей пробежать».  

Игры с прыжками:«Прыжки   по   кочкам»,   «Цапля»,   «Скакалка»,   «Кот   и  воробей», «Поймай лягушку». Игры с мячом: «Стой!», 

«Догони мяч», «Попрыгунчики»,  «Мяч — соседу». «Чемпионы скакалки», «Бой петухов», «Солнечные зайчики», «Ворон- синица»,   

«Тройной   прыжок».   «Лови   не   лови».   «Кто   скорее»,  «Пастух   и   стадо»,  «Удочка».  Игры с обручем:   «Бег   сороконожек»,   

«Догони   обруч»,  «Прокати    обруч»,  «Пробеги   сквозь   обруч»,   «Мячом   в   обруч».  «Колодец»,   «Попади   в   обруч»,   «Кто  

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

        Словесные игры:         «И   мы!»,   «Много   друзей»,   Закончи   слово»,   «Дразнилки»,  «Цапки». «Назови правильно», «Повтори-

ка», «Подражание», «Путаница», «Назови дни    недели». «Кого нет», «Маланья», «Наоборот», «Чепуха».Зимние игры:«Снеговик»,  

«Гонки   снежных  комов»,  «Медведи»,  «Сумей  поймать»,  «Снежки».  «Снежком  в  цель»,  «Палочку  в  снег»,  «Засада»,  «Защита»,  

«Два  Мороза».  

Игровые поединки:  «Попади  в  бутылку»,  «Кто  дальше»,  «Наступи  на  ногу»,  «Точный поворот», «Собери яблоки». 
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          Тематическое планирование образовательной    и коррекционной деятельности старший дошкольный возраст (6-7 лет) 

 

Месяц Лексическая тема Словарь Дидактические игры 

Сентябрь 

 

Диагностика 

 

Исследование индивидуального развития детей учителем-логопедом. Заполнение речевых карт. 

Мониторинг развития детей воспитателями и педагогом-психологом. 

Сентябрь 

3 неделя 

Наше тело Существительные: голова, шея, рука, нога, лицо, затылок, ухо – 

уши, волос – волосы, лоб, глаз – глаза, бровь, щека, нос, рот, губа – 

губы, зуб – зубы, язык, плечо, локоть, палец, кулак, ладонь, ноготь, 

колено, пятка, живот, спина, бедро, голень, ступня, запястье, 

ноздри, висок. 

Глаголы: Думать,  слушать, поднимать, опускать, брать, 

давать, трогать, закрывать, открывать, нюхать, дышать, 

кусать, говорить, хлопать, стоять, сидеть, ходить, бегать, 

нахмурить, улыбаться, кивать, расчесывать, разжимать, 

сжимать, хлопать, крутить, разогнуть, согнуть. 

Прилагательные: левый, правый, верхний, нижний., 

длинноволосый, стриженный, высокий, низкий, темноволосый, 

синеглазый, лохматый, кудрявый  

Наречия: вперед, назад, вверх, вниз. 

Дидактические игры, 

логопедические пятиминутки, 

упражнения  

 «Назови и покажи», «Без 

чего?» 

Подвижная игра:  «Осанка» 

Игры и упражнения: 

пальчиковая гимнастика: 

«Семья» 

Сентябрь 

4 неделя 

Осень  Существительные: 

Осень, лист – листья, листопад, урожай, фрукт – фрукты, овощ – 

овощи, дождь, туча, ветер, дерево, земля, цветок, погода, день, 

ночь 

Глаголы: 

Желтеть, увядать, опадать, осыпаться, сохнуть, дуть, 

моросить, лить, шелестеть, журчать, собирать, убирать, 

улетать, наступать (осень наступила), мокнуть 

Прилагательные: 

Дидактические игры, 

логопедические пятиминутки, 

упражнения  

упражнение «Четвертый 

лишний», игра с мячом, 

«Поймай и раздели». 

Игры и упражнения: 

пальчиковая гимнастика 

«Осень», упражнение 
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Осенний, золотой, холодный, мелкий, сильный, жѐлтый, 

зелѐный, коричневый, сухой, красный, тѐплый, прекрасный, 

мокрый. Серый 

Пассив: 

Багряный, богатый, пасмурный, хмурый, дождливый, 

разноцветный 

Наречия: 

Пасмурно, солнечно, ветрено, дождливо, ясно. 

«Дождик». 

 

Октябрь  

1 неделя 

Деревья осенью Существительные: осень, туча, дождь, погода, листопад, 

грязь, земля, сырость, листья, деревья, береза, дуб, осина, 

рябина, ясень, липа, тополь, клен, лиственница, ольха, ива, 

сосна, ель. 

Прилагательные: желтый, красный, сухой, холодный, мокрый, 

хмурый, косой (дождь), унылый, пасмурный (день), золотая 

(осень), серые (дни), промозглый, проливной, моросящий. 

Глаголы: расти, цвести, зреть, поспевать, вырастать, 

холодить (давать тень), согревать, распускаться, появляться, 

опадать, охранять, беречь, сажать, поливать, ухаживать, 

рубить, пилить, тушить (пожар), жечь, разводить (костѐр); 

(приставочные глаголы от «шѐл»). 

Дидактические игры, 

логопедические пятиминутки, 

упражнения  

 «Назови и покажи», «С какого 

дерева листок?» 

Подвижная игра:  

«Березонька» 

Игры и упражнения: 

пальчиковая гимнастика: «С 

какого дерева листок?» 

Октябрь 

2 неделя 

Овощи. Фрукты. Существительные: 

Огород, грядка, овощ, огурец, помидор, свекла, репа, морковь, 

лук, картофель, бобы, петрушка кабачок, редис, горох, урожай, 

кочан, патиссон, ботва, стручок, мешок, ящик, ведро, корзина, 

лопата, корни, листья (овощей) Сад, дерево, забор, калитка, 

ствол, ветка – ветки, корень – корни, яблоко, груша, слива, 

апельсин, лимон, мандарин, фрукт, лестница, хурма, абрикос, 

косточка, кожура, варенье, варенье, сок, повидло, урожай. 

Прилагательные: 

Красный, зелѐный, жѐлтый, вкусный, сладкий, горький, кислый, 

Дидактические игры, 

логопедические пятиминутки, 

упражнения «Подскажи сло-

вечко», «Помоги Незнайке». 

Игры и упражнения: 

пальчиковая гимнастика 

«Хозяйка однажды с базара 

пришла», игра «Капуста». 
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полезный, круглый, овальный, длинный, вредный, солѐный, 

сахарный, нежный, ароматный, продолговатый, пупырчатый, 

хрустящий, толстокожий. Сушѐный. Невкусный, Красный, 

зелѐный, жѐлтый, синий, оранжевый, вкусный, твѐрдый, 

мягкий. Гладкий. Румяный. Сочный, сладкий, кислый, полезный, 

круглый, овальный, наливное, румяное (яблоко), лимонный, 

вишневый, малиновый (сок), абрикосовое, яблочное, персиковое 

(варенье) 

Глаголы: 

Сажать, поливать, зреть, убирать, ухаживать, копать, 

рыхлить, брызгать, срезать, выдѐргивать, расти, рвать, 

солить, сушить, подкапывать, рассаживать, пересаживать, 

цвести, плодоносить, наливаться, зацветать, созреть,  

дозреть. 

 

Октябрь 

3 неделя 

Ягоды. Грибы Существительные: боровик, подберезовик, мухомор, масленок, 

сыроежка, гриб, ножка, шляпка, лес, поляна, мох, пень, корзина, 

лисичка, опенок, моховик, груздь, рыжик, волнушка, поганка, 

грибница, чаща, лукошко, грибник. Клубника, смородина, 

крыжовник, малина, черника, брусника, клюква, земляника, 

компот, варенье. 

Прилагательные: белый, красный, рыжий, маленький, старый, 

съедобный, несъедобный, червивый, грибной (дождь, лето, 

поляна, год, суп), рыхлый (о грибе), дружные (опята). Сладкий, 

кислый, сушеный, полезный 

Глаголы: расти, собирать, готовить, резать, сушить, солить, 

мариновать, стоять, прятаться, краснеть, вырастать, 

заблудиться, аукать, варить, резать, консервировать, сушить. 

Дидактические игры, 

логопедические пятиминутки, 

упражнения  

подвижная игра «За грибами», 

упражнение «Подумай и 

отгадай». 

Игры и упражнения: 

пальчиковая гимнастика 

«Грибы», подвижная игра 

«Где вы были?». 

Октябрь 

4 неделя 

Одежда. Обувь Существительные: Одежда, пальто, куртка, плащ, платье, 

юбка, блузка, кофта, свитер, джемпер, рубашка, шорты, 

Дидактические игры, 

логопедические пятиминутки, 
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брюки, костюм, фартук, сарафан, колготки, носки, гольфы, 

платок, косынка, шапка, шляпа, пояс, ремень, варежка – 

варежки, перчатка – перчатки, воротник, карман, пуговица, 

петля, крючок, кнопка, молния, резинки, шуба, манжета, подол, 

панама, швея, портниха, портной, иголка, нитки, напѐрсток, 

халат, майка, трусы, купальник, пуховик, дубленка, ушанка, 

туфли, чешки, сандалии, калоши, тапочки, кеды, кроссовки, 

каблук, пряжка, швейная машинка, ткань. 

Прилагательные: 

Осенняя, летняя, тѐплая, вязаная, меховая, зимняя (одежда), 

короткий, длинный, новый, старый, чистый, грязный, мятый, 

глаженый, резиновый, удобный, красивый, некрасивый, 

нарядный, левый, правый 

Глаголы: 

Одевать, надевать, завязывать, развязывать, снимать, 

вешать, класть, ставить, чистить, стирать, гладить, сушить, 

застѐгивать, расстѐгивать, одеваться, раздеваться, 

продавать, покупать, шить, вышивать, вязать, мять, 

зашнуровывать, расшнуровывать 

упражнения: 

отгадывание и толкование 

загадок, работа над 

скороговорками. 

Игры и упражнения: 

пальчиковая гимнастика 

«Ботинки», упражнение 

«Помощники». 

Ноябрь 

1 неделя 

Перелетные  

птицы 

Существительные: ласточка, журавль, грач, скворец, лебедь, 

стриж, аист, жаворонок, дрозд, стая, косяк, клин, перья, пух, 

крыло, клюв. 

Прилагательные: пуховы, журавлиный, утиный, гусиный, 

лебединая (шея), гусиная, 

Глаголы: лететь, улетать, перелетать, зимовать, курлыкать,  

облетать, вить. 

 

Дидактические игры, 

логопедические пятиминутки, 

упражнения  

 «Помоги Незнайке», «Будь 

внимательным». 

Игры и упражнения: 

пальчиковая гимнастика 

«Птички», подвижная игра 

«Журавли учатся летать». 

Ноябрь 

2 неделя 

Мебель  Существительные: стол, стул, кресло, диван, кровать, шкаф, 

сервант, пенал, стенка, полка, табуретка, парта, ножка, 

Дидактические игры, 

логопедические пятиминутки, 
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спинка, сиденье (дивана), ручка, дверка, мебель, столяр, 

фабрика 

Глаголы: ухаживать, вытирать, ставить, переставлять, 

вносить, выносить, передвигать, сидеть, лежать, спать, 

вешать (полки), чинить (мебель), задвигать, раздвигать (диван) 

Прилагательные: круглый, квадратный, прямоугольный, 

обеденный, журнальный, письменный (стол), деревянный, 

пластмассовая, мягкая, детская, игрушечная, школьная 

(мебель), удобная. 

упражнения  

«Обставим квартиру», игра 

«Подскажи словечко». 

Игры и упражнения: 

упражнение «Будь 

внимательным», мальчиковая 

гимнастика «Наша 

квартира». 

 

Ноябрь 

3 неделя 

Дикие животные Существительные: медведь, лиса, волк, белка, заяц, ѐж,  кабан, 

рысь, енот, олень, барсук, лось; морда, пасть, туловище, хвост, 

шерсть, шкурка, копыта, лапы, клыки, увалень, плутовка, 

сохатый; берлога, логово, нора, дупло, мѐд, улей,; зверь – зверѐк, 

зайчонок – зайчата, медвежонок – медвежата,; ноги, лапа, 

когти, клык – клыки, зубы, рога, копыта, иголки (ежа),; орех, 

шишка, гриб; животные. 

Прилагательные: мохнатый, бурый, неуклюжий, косолапый, 

хищный, злой, голодный, серый, сердитый, колючий, белый, 

косой, трусливый, пугливый, рыжая, пушистая, хитрая, 

быстрая, ловкая (лиса), серый, пушистый, полосатый, 

длинноухий. 

Глаголы: прыгать, скакать, бегать, ходить, грызть, прятать, 

выть, рычать, реветь, залезать, спасаться, прятаться, 

заготавливать (на зиму), линять, колоться, красться, бродить, 

загонять, нагонять, подстерегать, мышковать. 

Дидактические игры, 

логопедические пятиминутки, 

упражнения: 

упражнения «Кто за дере-

вом?», «Помоги Незнайке». 

Игры и упражнения: 

подвижная игра «На 

водопой»,подвижные игры 

«Медведь» пальчиковая 

гимнастика «Есть у каждого 

свой дом». 

 

Ноябрь 

4 неделя 

Домашние  

животные 

Существительные: животные, корова, лошадь, коза, кролик, 

свинья. Кошка, собака, кот, овца, баран, бык, конь, козѐл, осѐл 

(их детѐныши),  табун, стадо, отара, морда, пасть, грива, 

чѐлка, пятачок; клыки (собаки), рога (коровы), ноги (сколько?), 

копыта, когти, лапа – лапы, шерсть, молоко, мясо, щетина, 

Дидактические игры, 

логопедические пятиминутки, 

упражнения  

 «Расставь по загонам». 

Игры и упражнения: 
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конура, будка, хлев, конюшня. 

Глаголы: рычать, лаять, ржать, хрюкать, мяукать, мычать, 

лакать, жевать, грызть, доить (корову, козу), сторожить 

(дом), перевозить (грузы), ухаживать, чистить, кормить, 

выгонять, пасти, ласкаться, к кусаться, пастись, облизывать 

Прилагательные:Злой, умный, верный, хитрый, мягкий, 

жѐсткий, пушистый, кудрявый, гладкий, лохматый, острый, 

пушистый, гладкий, свирепый, ласковый, злобный, упрямый, 

копытные, молочные, мясные, бодливые. 

пальчиковая гимнастика 

«Буренушка», «Игра в стадо». 

 

Декабрь 

1 неделя 

Зима.  

Зимние забавы. 

Существительные:зима, снег, лѐд, снежинка, ветер, пурга, 

метель, вьюга, буран, иней, узоры (морозные), мороз, сугробы, 

сосулька, льдинка, снегопад, снеговик, лыжи, сани, санки, 

коньки, крепость, ком, лыжник, лыжня, забавы, горка, каток, 

палки лыжные, лопата, хоккей, ворота, вратарь, гол, 

трамплин, прорубь, клюшка, шайба. 

Глаголы: замерзать, морозить, дуть, выть, виться, 

кружиться, лепить, скрипеть, блестеть, сверкать, трещать, 

голодать, покрывать, скользить, ездить, скользить, заливть, 

отталкиваться, катать, рубить (лед), приземляться, 

рагоняться, скрипеть 

Прилагательные :белый, чистый, пушистый, глубокий, мягкий, 

липкий, твѐрдый, холодный, блестящий, красивый, снежный, 

ледяной, гладкий, зимний, скользкий, зимний, быстрый, острый, 

искристый, липкий. 

Наречия: холодно, морозно, голодно, тепло, быстро, медленно. 

Дидактические игры, 

логопедические пятиминутки, 

упражнения  

«Расставь по загонам». 

Подвижная игра «Мы веселые 

ребята», «Мороз» 

Игры и упражнения: 

пальчиковая гимнастика «Кто 

спит зимой?» 

 

2 неделя Зимующие птицы Существительные:голубь, сорока, ворона, воробей, синица, 

снегирь, сова, дятел, поползень, сойка, куропатка, свиристель, 

тетерев, глухарь. 

Прилагательные: красногрудый (снегирь), длиннохвостая, 

белобокая, чернокрылая, остроклювая, зимующий 

Логопедические 

пятиминутки:упражнение 

«Покажи и назови», «Кого не 

стало?» 

Подвижная игра «Галка» 
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Глаголы:  летать, искать, кормиться, клевать, каркать, 

чирикать, нахохлиться. 

 

Игры и упражнения 

3 неделя Животные 

холодных стран 

Существительные: морж, тюлень, белый медведь, волк, песец, 

полярная сова, Северный полюс, северное сияние, полярная ночь, 

тундра, ягель, карликовая береза, нарты, чум; 

Глаголы: охотиться, плавать, нырять, питаться, собирать, 

защищаться, нападать; 

Прилагательные: пушистый, быстрый, зоркий, глубокий, 

ледяной. 

Логопедические пятиминутки: 

игра «Животные и детки», 

отгадывание и толкование 

загадок. 

Игры и упражнения: игра 

«Накорми зверей». 

 

4 неделя Новый год Существительные: ѐлка – ель, украшения (елочные), игрушка – 

игрушки, бусы, шар, хлопушка, флажок, фонарик, мишура, 

маска, макушка, верхушка, праздник, хоровод, утренник, пляска, 

загадка, игра, шутка, песня, танец, подарок. 

Глаголы:наряжать,  украшать, танцевать, праздновать, 

развешивать, встречать, праздновать, веселиться. Задышать, 

ожить (ель), светить, блестеть, сиять (игрушки), выступать, 

рассказывать, петь, плясать (на празднике), приходить, 

уходить. 

Прилагательные:новогодний, рождественский, добрый (Дед 

Мороз), стройная, зелѐная, пушистая, душистая (ель); колючие 

(иголки); разноцветные, блестящие, серебристые, весѐлые, 

бумажные, стеклянные, яркие (игрушки); радостный 

(праздник). 

Логопедические пятиминутки: 

игра «Подскажи словечко», 

отгадывание и толкование 

загадок. 

Игры и упражнения: игра «С 

Новым годом», пальчиковая 

гимнастика «Подарки». 

 

Январь  

1 неделя 

Каникулы   

2 неделя Посуда Существительные:сервис, дуршлак, скалка, противень, посуда, 

тарелка, чашка, блюдце, кастрюля, сковорода, поднос, чайник, 

хлебница, стакан, банка, бокал, рюмка, ведро, таз, бак, кувшин, 

графин, кружка, сахарница, конфетница, молочник, ваза, 

Игры и упражнения: 

упражнение «Посуда», «В 

гостях у Федоры» 

пальчиковая гимнастика 
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кофейник, салатница, супница, маслѐнка, солонка, миска, бидон, 

бутылка, ручка, донышко, дно, стенка (кастрюли), крышка, 

носик, горлышко, половник, ложка (столовая, чайная), вилка, 

нож. 

Глаголы:Наливать, выливать, разливать, есть, пить, 

готовить, мыть, полоскать, вытирать, сушить, накрывать, 

подавать, убирать, ставить, складывать, класть, чистить, 

разбивать, склеивать, покупать, готовить, мыть, резать, 

подогреть. 

Прилагательные:столовая, чайная, кухонная, глубокая, мелкая, 

металлическая, железная, стеклянная, деревянная, фарфоровая, 

пластмассовая, глиняная, чистая, грязная (посуда), острый, 

тупой (нож). 

 

«Посуда». 

3 неделя Продукты питания Существительные:  хлеб, булка, пироженное, суп, щи, борщ, 

рассольник, свекольник, бульон, котлета, каша, гуляш, 

макароны, вермишель, запеканка, блины, пирожок, булка, хлеб, 

мясо, масло, молоко, йогурт, кефир, сыр, колбаса, сосиска, 

сарделька, ветчина,  сметана, творог, какао, чай, кофе, кисель, 

сок, сироп, соус, компот, лапша, завтрак, обед, полдник, ужин, 

пища, продукты, повар, кухня, плита, весы, гиря, 

холодильник,простокваша. 

Глаголы:готовить, варить, жарить, печь, солить, пробовать, 

резать, наливать, выливать, подливать, переливать, 

приносить, уносить, дежурить, накрывать, убирать, кормить, 

кипятить, жевать, взбивать, остудить, подогреть. 

Прилагательные:Вкусный невкусный, сладкий, несладкий, 

солѐный, несолѐный, ароматный, горячий, тѐплый, холодный, 

жидкий, густой, мягкий, свежий, кислый, жирный, горький, 

мясной, рыбный, грибной, гороховый, картофельный, куриный, 

Логопедические пятиминутки: 

игра «Подскажи словечко», 

отгадывание и толкование 

загадок. 

Игра с мячом «Съедобное –

несъедобное» , 

Игры и упражнения: игра 

«Пьем едим», пальчиковая 

гимнастика «Машина каша». 
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овощной (суп), гречневая, рисовая, манная, пшеничная, 

геркулесовая (каша), молочный, мясной, хлебобулочный, 

сливочный, подсолнечный. 

Наречия:Осторожно, красиво, некрасиво, аккуратно, 

культурно, быстро, медленно, громко, тихо. 

4 неделя Транспорт Существительные:машина, автобус, трамвай, троллейбус, 

поезд, самолет, корабль, вертолет, лодка, грузовик, шофер, 

остановка, катер, вокзал,  кондуктор, гараж, пристань, 

аэропорт, рельсы, шпалы, ракета, паром, электричка, метро, 

трасса, самосвал, парусник, такси, телега, пилот, штурман, 

велосипед, мотоцикл, колесо, руль, фары, пешеход, переход, 

светофор, поворот; 

Глаголы:ехать, плыть, летать, сигналить, останавливаться, 

стоять, чинить, ломаться, отчаливать, причалить, 

тормозить, пропускать, перебегать; 

Прилагательные: быстрый, скорый, пассажирский, грузовой, 

подземный, воздушный, морской, автомобильный, 

снегоуборочный, железнодорожный, наземный, речной, 

ветровое стекло. 

Логопедические 

пятиминутки:лото 

«Транспорт», работа над 

скороговорками. 

Игры и упражнения: 

подвижная игра «На шоссе», 

упражнение «Самолет». 

 

Февраль 

1 неделя 

Профессии Существительные:стройка, каменщик, бетонщик, маляр, 

электрик, сантехник, сварщик, экскаваторщик, плотник, 

стекольщик, мастер, архитектор, кладка, кирпич, стена, 

панель, блок, крыша, краски, кран; 

Глаголы: поднимать, класть, управлять, красить, собирать, 

монтировать, строить, разравнивать, возводить, 

устанавливать, строгать, стеклить, сваривать, 

благоустраивать; 

Прилагательные: высокий, низкий, красивый, блочный, 

кирпичный, деревянный, городской, деревенский, высотный, 

комфортабельный, железобетонный, многоэтажный. 

Логопедические 

пятиминутки:упражнение 

«Помоги Незнайке», 

составление и анализ 

предложений о профессиях. 

Игры и упражнения: 

пальчиковая гимнастика 

«Повар», упражнение 

«Маляры». 
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2 неделя Орудия труда Существительные:молоток, топор, пила, отвертка, клещи, 

ножницы, сверло, пластмасс, резина, кожа, ткань, бумага, 

камень, тиски, рубанок, лопата, грабли, наперсток, гвозди, 

дрова, гайка, пух, вата, шерсть, ситец, капрон 

Глаголы:забивать, рубить, пилить, откручивать, 

закручивать, шить, резать, копать, сгребать, зажимать, 

собирать, разбирать, вскапывать, закапывать, выкапывать, 

перекапывать; 

Прилагательные:кожаный, металлический, серебряный, 

нейлоновый, дровяной, пуховый, стеклянный. 

Логопедические пятиминутки: 

слоговое лото «Инструмен-

ты», упражнение «Помоги 

Незнайке». 

Игры и 

упражнения:подвижная игра 

«Старый клен», пальчиковая 

гимнастика «Наперсток». 

 

3 неделя День защитника 

Отечества  

Существительные:защитник, солдат, шлем, гимнастерка, 

шаровары, винтовка, военнослужащий, пехотинец, 

артиллерист, летчик, моряк, десантник, пограничник, воин, 

кавалерист, боец, Отечество, граница, долг, смелость, 

бесстрашие, героизм, полковник, рядовой, 

Глаголы:жить, служить, защищать, выполнять, охранять, 

драться, сражаться, бороться, гордиться, воевать, отдавать, 

любить, маршировать, тренироваться, 

Прилагательные:военный, рядовой, героический, смелый, 

бесстрашный, доблестный, ратный, отважный, справедливый, 

мужественный, почетный 

Логопедические пятиминутки: 

«Лабиринт», упражнение 

«Помоги Незнайке», «Найди 

ошибки» 

Игры и упражнения: 

подвижная игра «Смелый 

капитан». 

4 неделя Животные жарких 

стран 

Существительные: лев, слон, жираф, зебра, носорог, крокодил, 

газель, антилопа, леопард, верблюд, черепаха, бегемот, 

обезьяна, гепард, пустыня, охота, Джунгли, саванна, Африка, 

Австралия, кенгуру, коала, утконос, попугай, варан; 

Глаголы: охотиться, прятаться, скрываться, жить, прыгать, 

лазать, бегать, убегать, догонять, пастись, опасаться, 

защищаться, нападать, подкрадываться. 

Прилагательные:полосатый, пятнистый, быстроногий, 

медлительный, сумчатый, выносливый 

Логопедические пятиминутки: 

игра «Животные и детки», 

отгадывание и толкование 

загадок, игра «Сравни». 

Игры и упражнения: игра 

«Угости животных ». 
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Март  

1 неделя 

Семья. Женский 

день 

Существительные: подарок, цветы, мама, бабушка, прадед, 

внук, сын, дочь, внучка, брат, сестра, племянник, дядя, тетя, 

сирота 

Глаголы:заботиться, любить, уважать, стараться, 

помогать, готовить, убирать, стирать, гладить, накрывать 

(на стол), мыть, работать, протирать, вытирать, 

ухаживать, растить; 

Прилагательные: родная, любимая, заботливая, взрослая, 

маленькая, ласковая, добрая, трудолюбивая, строгая, вежливая, 

послушная. 

Логопедические пятиминутки: 

игра «Подскажи словечко», 

«Собери букет для мамы» 

пальчиковая гимнастика «Как 

у нас семья большая». 

 

2 неделя Комнатные 

растения 

Существительные:цветок, растение, куст, стебель, ствол, 

ветки, листья, цветы, корни, горшок, удобрение, пересадка, 

поливка, рыхление; бальзамин, бегония, герань, глоксиния, 

кактус, сансевьерия, традесканция, фиалка, фикус, 

хлорофитум… 

Глаголы:удобрять, пересадить, поливать, рыхлить, 

протирать, опрыскивать, подкармливать, ухаживать, 

заботиться; растет, цветет, распускаются, вянет, 

засыхает… 

Прилагательные:зеленый, гладкий, блестящий, колючий, 

цветущий, душистая, красивая, нежные, капризные, сочный, 

хрупкий, влажный… 

 

Логопедические пятиминутки: 

игра-соревнование «Подбери 

слова», упражнение «Что 

лишнее?». 

Игры и упражнения: 

упражнения «На окне в 

горшочках», «Камнеломка». 

 

3 неделя Ранняя весна Существительные:март, апрель, май, месяц, солнце, небо, 

журчание, звон, капель, смола, волчонок, грач; 

Глаголы:просыпаться, наступать, трещать, ломаться, 

журчать, пробиваться, пробуждаться, вылезать, выводить, 

выкармливать, натаскивать; 

Прилагательные:ранний, поздний, звонкий, радостный, 

дождливый, шумный, погожий, светлый, красивый, яркий. 

Логопедические пятиминутки: 

упражнение «Когда это бы-

вает?», толкование и 

заучивание пословиц о ранней 

весне. 

Игры и упражнения: 

пальчиковая гимнастика 
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«Дрозд-дроздок», подвижная 

игра «Весна, весна красная». 

 

4 неделя Мой город.  Мой 

край. Моя страна 

Существительные: сквер, улица, тупик, стадион, шоссе, 

мостовая, тротуар, лоджия, благоустройство, район, церковь, 

музей, край,  город, ; территория, карта, горы, поля,  реки, 

озера, леса 

Глаголы: жить, строить, перестраивать, переезжать, 

ездить, расти, хорошеть, расширяться, благоустраивать; 

любить, называть, показывать, оберегать 

Прилагательные: городской, широкий, просторный, прямой, 

узкий, многоэтажный, старый, тихий, шумный, зеленый, 

каменный, промышленный, культурный, жилой, парковый. 

красивый, богатый, зеленый, обширный, большой, маленький… 

Логопедические пятиминутки: 

упражнение «Покажи и 

назови»,. 

Игры и упражнения: 

пальчиковая гимнастика «Мы 

по улице шагаем», подвижная 

игра «Веселая березка». 

 

Апрель 

1 неделя 

Многозначные 

слова 

 

Существительные:лук, ножка, гриф, ключ, коса, кисть, кран, 

иголка, волна, выпечка, звезда. 

Глаголы: бежит, стучит, льется, наступил, светится, 

собирать, чистить. 

Прилагательные: красивый, глухой, скрипучий, свежий, 

горячий, молодой, узкий, широкий, шумный 

 

Логопедические пятиминутки: 

упражнение «Покажи и 

назови», «Найди отличия». 

 

2 неделя День 

Космонавтики 

Существительные: Земля, Луна, Солнце, космос, планета, 

звезда, корабль, ракета, космонавт, спутник, комета, 

созвездие, станция, скафандр, отсек, невесомость, 

туманность, телескоп, астроном, затмение, орбита 

Глаголы: лететь, падать, взлетать, приземляться, 

прилуняться, отражать 

Прилагательные: солнечный, лунный, земной, звездный, 

космический, искусственной, межзвездный, межпланетный. 

Логопедические 

пятиминутки:упражнение 

«Найди отличия» «Собери 

предложение»,. 

Игры с мячом «Летает не 

летает». 

 

3 неделя Рыбы Существительные: Аквариум, акула, браконьер, брюшко,рыба, Логопедические 
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река, пруд, озеро, водоем,  малек, икра, охота, хищник, 

меченосец, гуппи, сом, щука, лещ, карп, ерш, карась, плотва, 

окунь, судак, красноперка, форель,  туловище, хвост, плавник, 

чешуя, жабры,туловище, икринка, невод, плотва, поплавок. 

Глаголы: варить, вялить,  есть,  жарить, запекать, кормить,  

ловить, мыть, потрошить, разделывать, солить, удить, 

чистить. 

Прилагательные: прозрачный, хищный, зубастый, длинный, 

блестящий, усатый, полосатый, серебристый, аквариумный, 

вареная 

пятиминутки:упражнение 

«Покажи и назови», «Кого не 

стало?». 

Игры и 

упражнения:пальчиковая 

гимнастика «На закате 

дремлет пруд», подвижная 

игра «Рыбак и рыбки». 

 

4 неделя Цветы Существительные: подснежник, мать-и-мачеха, одуванчик, 

ромашка, колокольчик, ландыш, стебель, цветок, бутон, букет, 

луг – луга, лепесток – лепестки, корешок, листок – листья. 

Глаголы: расти, цвести, пахнуть, распускаться, сажать, 

выращивать, ухаживать; расти, цвести, распускаться; 

срезать, собирать, рвать, сушить, заваривать, лечиться, 

дарить, радовать, есть; заносить (в Красную книгу),охранять, 

исчезать. 

Прилагательные: красивый, жѐлтый, белый, красный, синий, 

голубой, фиолетовый, пѐстрый, тонкий, цветной, 

разноцветный, блестящий, вредный, полезный,  лесные, луговые 

(цветы),лечебные, полезные, пахучие, сушѐные; редкие, 

исчезающие 

 

Логопедические 

пятиминутки:упражнение 

«Закончи предложение» 

«Посчитай-ка», «Что 

лишнее?»,. 

Игры и 

упражнения:пальчиковая 

гимнастика «На окне цветок 

колючий», подвижная игра 

«Садовник». 

 

Май 

1 неделя 

Хлеб Существительные: рожь, пшеница, ячмень, овес, просо, 

кукуруза, гречиха, зерно, поле, колосья, сеялка, комбайн, земля, 

посев, уборка, элеватор, ток, мельница, мука, крупа, отруби, 

тесто, пекарь, пирожок, ватрушка, пончик, пекарня, пряник, 

каравай, сухари, земледелец, хлебороб, комбайнер, 

хлебопродукты 

Логопедические 

пятиминутки:упражнение 

«Покажи и назови», «Что из 

чего». 

Игры и упражнения:«Нет- 

много», подвижная игра 
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Глаголы: выращивать, пахать, сеять, косить, убирать, жать, 

молотить, бороновать, подкармливать, хранить, молотить, 

выпекать, украшать, вымешивать, подниматься, колосится, 

печь, резать, есть, беречь; 

Прилагательные: свежий, мягкий, черствый, душистый, 

ароматный, хрустящий, пшеничный, ржаной, черный, белый, 

серый, отрубной, диетический, вкусный, сдобный, тяжелый, 

золотой, налитой, тонкий, ломкий, хрупкий, богатая, щедрая, 

плодородная, воздушная, пышная. 

«Каравай». 

 

2 неделя Насекомые  

 

Существительные: насекомое, бабочка, паук, сороконожка, 

жук, божья коровка, гусеница, муравей, пчела, стрекоза, 

кузнечик, муха, комар, майский жук, овод, оса, клоп, таракан, 

голова, грудь, брюшко, ноги, лапки, крылья, усики, муравейник, 

вредитель, носитель. 

Глагол: летают, порхают, ползают, прыгают, сосут, кусают, 

жалят, собирают, пьют, жужжат, звенят, гудят, надоедают, 

вредят, помогают, перелетают, прячутся, опыляют, 

переносят, кормят, живут, размножаются; 

Прилагательные: красивый, яркий, легкий, темный, мохнатый, 

гладкий, трудолюбивый, назойливый, крошечный, надоедливый, 

злой, полезный, ядовитый, вредный, зеленый, разноцветный, 

большой, маленький, черный. 

Логопедические пятиминутки: 

упражнение «Цветик-

семицветик», «Кто улетел?». 

Игры и 

упражнения:подвижная игра 

«Пчелки и улей», «Жучок-

паучок» 

пальчиковая гимнастика 

«Пчела», упражнение «Мухи в 

паутине». 

 

3 неделя Школьные 

принадлежности 

Существительные: школа, школьник, урок, учебник, тетрадь, 

принадлежности, портфель, ранец, книга, перемена, 

дисциплина, отметка, учитель, задание, усидчивость, 

старание, сентябрь, осень, первоклассник, парта, пенал, мел, 

доска, дежурный, директор, дневник, форма, отличник; 

Глаголы: готовиться, слушать, учиться, выполнять, 

повторять, рисовать, положить, заниматься, участвовать; 

Прилагательные: прилежный, школьный, дисциплинированный, 

Логопедические 

пятиминутки:игра «Скажи 

наоборот», «Помоги 

Незнайке». Игры и 

упражнения:пальчиковая 

гимнастика  «Мы писали» 
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внимательный, важный, учебный, правильный, интересный, 

занимательный, умный, опрятный, старательный, 

многоэтажный, современное, заботливое, чистоплотное. 

 

3-4 неделя Диагностика  Исследование индивидуального развития детей учителем-логопедом. Заполнение речевых карт. 

Мониторинг развития детей воспитателями и педагогом-психологом. 

 

 

Рекомендуемые дидактические материалы. Примерный перечень игр, игровых упражнений, иллюстративного материала, 

литературных и музыкальных произведений 

Старший дошкольный возраст (с 6 до7лет) 

Образовательная область «Речевое развитие» 

        Рекомендуемые игры игровые упражнения: «Поймай  и  раздели»,  «Подскажи  словечко»,  «Помоги  Незнайке»,  «Веселый  

повар»,  «У  кормушки»,  «Кто  спрятался  в  джунглях?»,   «Подбери   слова»,   «Повтори   за   мной»,   «Что   лишнее?»,   «Расставь   

по  загонам» .  

Рекомендуемые картины: предметные  и  сюжетные  картинки  по  изучаемым  лексическим  темам,   картины   «На  заводе»,  «На  

ткацкой  фабрике»,  «На  границе»,  «Летчики»,  «Птицеферма»,  «В  ателье  ремонта  обуви»,  «Машинист»,  «Зима  в  городе»,  «На  

капитанском  мостике»,  «Мы рисуем»,  «Играем  в  театр»,  «В  парикмахерской»,  «На приеме у стоматолога», «На прививку», «На 

уроке» .  

Рекомендуемые серии картин: «На рыбалке», «Гроза», «На дачу».  

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Рекомендуемые игры и упражнения для развития психических функций: «Где  постучали?»,  «Угадай,  чей  голосок»,  «Улиточка»,  

«Лягушка»,  «Улавливай  шепот», «Где    поет   птичка?»,     «Жмурки      с  колокольчиком»,       «Найди      бубенчик»,      «Поймай  

барабанщика»,  «Сложи  радугу»,  «Теплые  и  холодные  цвета»,  «Цветные  колпачки»,  «Чудесный мешочек», «Что в мешочке» и т. п.  

Рекомендуемые темы опытов и экспериментов: «Полярное      сияние»,  «Автомобиль  будущего»,  «Парашют»,  «Ткань  —                

стекло  —     бумага»,  «Разноцветная  пластмасса»,  «Пляшущие  человечки» ,  «Определение  возраста  рыбы»,  «Установление  

способности  растения  к  поиску  света»,  «Звезды  светят  постоянно»,  «Замерзшая  вода  двигает камни», «Из каких цветов состоит 

солнечный луч»                .  
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Рекомендуемые игры и упражнения  для развития  математических представлений:   «Вьетнамская   игра»,       «Волшебный   

круг»,       «Пентамино»,   «Составь  слоника»,  «Как  Белоснежка  считала  гномов»,  «Как  лягушонок  научился  считать»,  «Найди  

домик»,  «Где  больше  треугольников»,  «Кто  хочет  быть  первым?»,  «Самый  короткий маршрут», «Какие фигуры спрятались в 

точках?», «Сложные паутинки», «Чем  отличаются  треугольники?»,   «Где  наша  улица?»,  «Дорожные  знаки»,  «Разложи  в  мешки», 

«Что мы купим?». 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Рекомендуемые подвижные игры: «Дождик», «Капуста», «Садовник», «Журавли  учатся летать»,  «За грибами», «Игра в стадо», 

«Медведь», «Зимние забавы», «С Новым  годом»,  «Старый  клен»,  «Летучая  рыба»,   «Солнышко»;   «Ловля  парами»,  «Бег  с  

горящей свечой»,   «Бег   сороконожек»,      «Рак    пятится    назад»,   «Запятнай     соседа»,    «Совушка»,  «Погоня»,  «Кап-кан»,  

«Двенадцать  палочек»,  «Волки  во  рву»,  «Кто  сделал  меньше  прыжков», «Лягушки и цапля», «Прыжки в приседе», «Жаба», 

«Перекати мяч», «Защита  укрепления», «Меткий удар», «Подвижная цель», «Охотники и лисицы»  

Рекомендуемые настольно-печатные игры: лото  «Два  и  пять»,  лото  «Кто  где  живет?»,  Лото  «Скоро  в  школу»,  лото  «Мы  

любим  спорт»,  домино  «Садовые  ягоды»,  домино     «Птицы»,     домино     «Полевые     цветы»,    игры-ходилки,      «Любимые       

сказки»,  «Путешествие Колобка» и другие.  

Рекомендуемые сюжетно-ролевые игры:  «Дочки-матери»,   «Хозяюшки»,   «В  кафе»,  «В прививочном кабинете», «На приеме  у 

врача»,  «Айболит»,  «Пограничники»,  «Перекресток», «На стройке», «Моряки» и другие.  

Рекомендуемые виды игр и упражнений по театрализованной деятельности: игра-пантомима, театрализованная игра, 

инсценировка, драматизация.  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Примерный перечень литературных произведений: русские народные потешки,  песенки,    прибаутки,     пословицы,      поговорки,     

загадки;    русские    народные      сказки  «Теремок»,   «Царевна-лягушка»,       «Кот,    петух   и  лиса»,    «Семь    Симеонов   —    семь  

работников»,  «Василиса  Прекрасная»;  белорусская  сказка  «Легкий  хлеб»;  А.  Пушкин  «Сказки»; Л. Толстой «Старик сажал 

яблони», «Слон»;  К, Ушинский «Спор деревьев»,  «История  одной  яблоньки»;  С.  Одоевский  «Мороз  Иванович»;  И.  Соколов-

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

катке»;   С   Маршак   «Кошкин   дом»,   «Как   рубанок   сделал  рубанок»;   В.   Бианки   «Птичий   год   —       осень»;   К.   

Паустовский   «Кот-ворюга»;   К.  Чуковский «Сказки»; С. Михалков «От трех до десяти»; А. Барто «За цветами в зимний  лес»; Л. 
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Пантелеев «Буква ТЫ»; Е.  Чарушин  «Кабан-секач»,  «Рысь»,  «Носорог»,  «Бегемот»,  «Лев»;  Б,  Житков  «Про слона», «Мангуста», 

«Как слон спас хозяина»; С. Воронин «Моя береза. Осенью»,  «Моя береза. Зимой», «Моя береза. Весной», «Однажды весной», «Дети 

старой кряквы»,  «Добрая  раковина»,  «Девять  белых  лебедей»;  А  Гайдар  «Чук  и  Гек»;  В  Драгунский  «Денискины   рассказы»;   

В.   Зотов   «Дровосек»,   «Жужелица»,   «Муравей»,   Черника»,  «Голубика»,  «Ежевика»,  «Клюква»,  «Белый  гриб»,  «Волнушка»,  

«Опенок  осенний»;  В.  Сутеев    «Под    грибом»,     «Капризная      кошка»,    «Палочка-выручалочка»,         «Елка»;    С.  Сахарнов     

«Морские      сказки»;    В.  Сухомлинский        «Весенний     ветер»;   Дж.    Родари  «Чиполлино»; Бр. Гримм «Храбрый портной», 

«Госпожа Метелица»; Ш. Перро «Спящая  красавица»;  стихи  А.  Пушкина,  А.  Плещеева,  Н.  Рубцова,  А.  Блока,           Ф.  Тютчева,  

Е.  Благининой, А. Барто, Р. Сефа и др. 

Рекомендуемые музыкальные произведения для слушания: М. Глинка «Детская  полька»; П. Чайковский «Болезнь куклы», «Новая 

кукла», «Песня жаворонка», «Осенняя  песня»,  «Зимнее  утро»,  «Охота»,  «На  тройке»,  «Святки»,  «У  камелька»,  «Масленица»,  

«Песнь жаворонка», «Подснежник», «Белые ночи»; М Мусоргский «Рассвет на Москва- реке»;  А.  Хачатурян  «Танец  с  саблями»;  Г.  

Свиридов  «Зима  пришла»,  «Тройка»;  Д.  Шостакович  «Гавот»,  «Полька»,  «Танец»,  «Шарманка»;  В.Моцарт  «Колыбельная»;  А.  

Вивальди  «Зима»,  «Весна»,  «Лето»,  «Осень»;  Г.  Ибсен  «В  пещере  горного  короля»;  Э.  Григ «Шествие гномов» и др. 

произведения по выбору музыкального руководителя.  

Рекомендуемые песни:  «Вот  и  осень  во  дворе»106,  «Медвежонок  плюшевый»,  «Капризные  лягушки»;  Е.  Теличеева,  М.  

Долинов  «Ходит  зайка  по  саду»;  рус.  нар.  «Скок-скок, поскок»; Ю. Чичков, К. Ибряев «Здравствуй, Родина моя!»; Е. Теличеева, Л.  

Некрасова «Летние цветы»; В. Иванников, О. Фадеева «Самая хорошая!», Ю. Слонов, В.  Малков  «До  свиданья,  детский  сад!»  и  

друге  по выбору  музыкального  руководителя  и  учителя-логопеда,  «Качели»,  «Эхо»,  «Часы»,  «Труба»,  «Колыбельныя»,  

«Бубенчики»,  «Наш     дом»,    «Лесенка»     (муз.   Е.  Теличеевой),      «Скворушка      прощается»   (муз.   Т.  Потапенко,   сл.   М.   

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

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

В.  Малкова),  «Буденновец»  (муз.  Я.  Дубровина,  сл.  М.  Норинского),  «Пошла  млада  за  водой»  (рус.  нар.  песня  в  обр.  В.  

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

песенки В. Шаинского, Г. Струве по выбору музыкального руководителя.  

Музыкально-ритмические упражнения: Р.   Шуман   «Смелый   наездник»,   Е.  Теличеева   «Бег»;   Т.   Ломова   «Упражение   с   

лентами»;          Т.   Ломова   «Упражнение   с  цветами»,  С.  Соснин  «Упражнение  с  кубиками»,  В.  Золотарев                «Шагают  

девочки  и  мальчики»,  С.  Майкапар  «Росинки»,  С.  Затеплинский  «Танец»,  Ж.  Люлли  «Марш»,  «Заплетися, плетень» (рус. нар. 

песня в обр. Н. Римского-Корсакова), «Хороводный шаг»  (рус. нар. мелодия в обр. Т. Ломовой), Б. Можжевелов «Веселые поскоки», 
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Л. Бетховен  «Ветерок  и  ветер»,  Т.  Ломова  «Мельница»,  Т.  Ломова  «Упражнение  с  лентами»,  А.  Жилинский   «Детская   полька»   

и   другие   по   выбору   музыкального   руководителя   и  учителя-логопеда.  

Танцы и пляски: Л.   Келер    «Танец     с  бубнами»,   Э.   Градески     «Танец    с  физкультурными  палками»,  Г.  Гладков  

«Ритмический  танец»,  Л.  Маркелов  «Парный  танец»,  Н.  Шахин  «Полька»,  А.  Ферро  «Танец  в  парах»,  А.  Абрамов  «Кадриль»,  

Ф.  Шуберт   «Фонтан»,   «Парная   пляска»   (Карельская   народная   мелодия),   «Круговой галоп»  (венгерская  нар.  мелодия  в  обр.  

Н.  Метлова),  Ю.  Чичиков,  А.  Жилин  «Танец  снежинок», Ф. Даргомыжский «Танец петрушек», «Прялица» (рус. нар. мелодия в обр. 

Т.  Ломовой), «На мосточке» (муз. А. Филиппенко, сл. Г. Бойко), этюды, игры, упражнения  из сборника М. Чистяковой 

«Психогимнастика».  

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

«Селезень», «Золотые ворота» (рус. нар. игры), «Как на тоненький ледок» (рус. нар. песня), Т. Ломова «Ищи», М. Шварц «Кто скорей»,  

«На горе-то калина» (рус. нар. мелодия в обр. А. Новикова), «Бери флажок» (венгерская  нар. мелодия) и другие по выбору 

музыкального руководителя.  

Игры спением: «Игра  с  цветами»,  «Музыкальный  котик» , В.  Мороз  «Лиса  и  зайцы-музыканты»,  А.  Филиппенко  «Три  

медведя»,  Ю.  Слонова  «Лиса  и  утята», «Всем, Надюша, расскажи», «Пошла млада», «Селезень», «Кострома» (рус. нар. песни),  

музыкально-ритмические          композиции       из   сборника     А.    Бурениной      «Ритмическая  пластика» и другие по выбору 

музыкального руководителя и учителя-логопеда.  

Произведения для исполнения на детских музыкальных инструментах: русск.  нар. мелодии «На зеленом лугу», «Во саду ли, в 

огороде», «Я на горку шла», «Во поле  береза стояла»; И. Беркович «К нам гости пришли», Е. Теличеева «В нашем оркестре»,  П. 

Чайковский «Танец маленьких лебедей», В. Моцарт Турецкий марш», «Во саду ли, в  огороде» (рус. нар. песня) и другие по выбору 

музыкального руководителя.  

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Игры с бегом: «Бездомный заяц», «Горелки», «Палочка-выручалочка», «Эстафета  по кругу».  

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

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

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

Игры с пластмассовой тарелкой:«Тарелка   по   кругу»,   «Попади   в   круг»,  «Снайперы», «Поймай тарелку», «Встречная эстафета».  

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

        Игровые поединки: «Сумей  увидеть»,  «Бой  подушками»,  «Водоносы»,  «Поймай  рыбку», «Пушинка».  



79 
 

 

 Культурно-досуговая деятельность 

       Культурно-досуговая      деятельность    в   подготовительной     к   школе    группе  компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи охватывает  организацию    отдыха,   развлечений,   праздников,   самостоятельной   познавательной   и  

художественно-творческой деятельности детей. Следует способствовать участию детей в  работе кружков и студий по интересам.  

       Предшкольников      необходимо     приучать   осмысливать    полученные     знания   и  использовать их в самостоятельной 

творческой деятельности.  

       Следует   расширять   знания   детей   об   искусстве,   приучать   их   к   посещению  выставок, музеев, театров.  

       У   детей   седьмого    года   жизни    необходимо    расширять     представления    о  государственных  праздниках  и  привлекать  

их  к  подготовке  к  праздникам  и  участию  в  праздничных утренниках.  

 

В соответствии с Программой максимально допустимый объем образовательной нагрузки не превышает нормативы САНПИН от 15 

мая 2013 года № 26(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013г,регистрационный № 28564). 
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IV.  Дополнительный раздел 

 
Краткая презентация программы 

      Программа создавалась с учетом индивидуальных особенностей и потребностей детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) и поэтому обеспечивает равные возможности для полноценного развития этих детей независимо от ограниченных 

возможностей здоровья. Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического развития 

детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития. 

Целями  Программы  являются: 

 построение системы коррекционно-развивающей работы в группе общеразвивающей  направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи), предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов дошкольной 

образовательной организации и родителей дошкольников. 

  проектирование  социальных  ситуаций  развития  ребенка  и  развивающей        предметно-пространственной             среды,       

обеспечивающих           позитивную  социализацию,    личностное развитие, развитие инициативы и творческих способностей,  мотивацию   

и      поддержку     индивидуальности       детей    через   общение,    игру,  познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности.  

 развитие общих способностей дошкольников: умственных, коммуникативных, регуляторных, в процессе специфических 

дошкольных видов деятельности, в процессе их коммуникации с взрослыми и другими детьми по мере реализации задач разных 

образовательных областей: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 

развитие;физическое развитие. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста, воспитывающихся в условиях в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей, направлена на решение 

следующих задач: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;  
 овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической 

системой русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в школе  

 обеспечение индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи воспитанникам, имеющими ОНР, с 

учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей; 

 обеспечение взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий педагогических и медицинских 

работников ОО;  

 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребѐнка в период дошкольного детства независимо от пола, 

нации, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса;  

 обеспечение преемственности основной образовательной программы дошкольного и начального общего образования; 
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 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями развития способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

 формирование общей культуры личности детей, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и организационных форм уровня дошкольного образования, 

возможности формирования Программы с учѐтом образовательных потребностей и способностей детей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим  и физиологическим 

особенностям детей;  

Программа содержит подробное описание организации и содержания коррекционно-развивающей работы старшей и подготовительной к 

школе группах для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) во всех пяти образовательных областях в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО). 

В программе даны рекомендации по созданию и оснащению предметнопространственной развивающей среды в  групповом помещении. 

В соответствии с программой, предметно-пространственная развивающая среда  в групповом помещении обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства и материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в соответствии с 

особенностями и потребностями каждого ребенка, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. Развивающая предметно-пространственная среда в соответствии с программой обеспечивает возможность общения и совместной 

деятельности детей и взрослых во всей группе и в малых группах, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. Она 

обеспечивает реализацию программы, учет возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

В программе приведены методические рекомендации по осуществлению взаимодействия с родителями дошкольников, описаны условия 

сотрудничества с семьями воспитанников. 

          Всеми специалистами диагностика индивидуального развития детей проводится как в начале учебного года, так и по его окончании с 

целью определения динамики развития каждого ребенка. 

В приложении к программе представлено тематическое планирование образовательной    и коррекционной деятельности   с 

дошкольниками старшей и подготовительной группы.  
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