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Общие сведения 

Адаптированная основная образовательная программа муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комби-

нированного вида № 91 г. Липецка (АООП ДОУ № 91 г. Липецка) разработана: 

в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 17 октября 2013 г. № 1155 г. Москва; на основании содержания 

примерной основной образовательной программы «Успех» (ПООП «Успех»); 

с целью исполнения и соответствия действующему законодательству РФ, а 

именно ФЗ от 29 декабря 2012 года  № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», а также на основе ООП ДОУ № 91 г. Липецка и парциальных 

программ направленных на профессиональную коррекцию нарушений (в том 

числе примерной адаптированной программой рекомендованной департамен-

том образования администрации города Липецка): 

− «Подготовка к школе детей с недоразвитием речи» для подготовитель-

ной логопедической группы (ФФНР) - Г.А. Каше; 

− «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с фонетико-фо-

нематическим недоразвитием» для детей старшей логопедической группы - 

Т.Б.  Филичева и Г.В. Чиркина, И.В. Нищева;  

− «Устранение ОНР у детей дошкольного возраста» - Т.Б. Филичева, Г.В. 

Чиркина. 

АООП ДОУ № 91 г. Липецка определяет содержание и особенности ор-

ганизации образовательного процесса в группах комбинированной и компен-

сирующей направленности для детей старшего дошкольного возраста от 5 до 

8 лет.  

Настоящая образовательная программа, разработана и утверждена ДОУ 

№ 91 г. Липецка, отражает структуру, содержание, особенности и прочие ха-

рактеристики образовательной деятельности ДОУ, направленной на образова-

ние, развитие и воспитание детей с ОВЗ, позволяет осуществлять моделирова-

ние педагогического процесса и производить его своевременное корректиро-

вание, дополнение, изменение в соответствии с поставленными целями и за-

дачами. 

Разработанная образовательная программа ДОУ № 91 г. Липецка, нахо-

дится в открытом доступе для всех участников образовательных отношений, 

раскрывая содержание, как обязательной части, так и ее части формируемой 

участниками образовательных отношений, находящихся в единой методоло-

гической взаимосвязи. 
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Часть I. Целевой раздел адаптированной основной образовательной 

программы муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного вида № 91 г. Липецк  

Глава I. «Пояснительная записка» к адаптированной основной образова-

тельной программе муниципального бюджетного дошкольного образова-

тельного учреждения детского сада комбинированного вида № 91 г. Ли-

пецк 

1.1. Цели и задачи реализации, адаптированной основной образова-

тельной программы ДОУ № 91 г. Липецк  

Адаптированная основная образовательная программа (АООП) ДОУ № 91 г. 

Липецка, разработана на основе примерной основной образовательной программы 

«Успех» (ПООП «Успех») [2], и предполагает адаптацию программного содержания 

основной образовательной программы ДОУ для детей старшего дошкольного воз-

раста от 5 до 8 лет, посещающих группы комбинированной и компенсирующей 

направленности в соответствии с основными направлениями образовательных и 

воспитательных задач (физическое, социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое), решаемых в образовательном процессе 

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (ФГОС ДО) [1].  

Целью реализации программного содержания АООП ДОУ № 91 г. Ли-

пецка в образовательном процессе ДОУ № 91, является организация и методоло-

гическое сопровождение образовательного процесса, для детей от 5 до 8 лет, по-

сещающих группы компенсирующей и комбинированной направленности имеющих 

нарушения в речи, построение системы коррекционной деятельности, а также 

формированию предпосылок для их успешной социализации и индивидуализа-

ции в условиях ДОУ.  

Наряду с этим, реализация программного содержания АООП в образова-

тельном процессе ДОУ, также предполагает: 

‒ обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в получе-

нии качественного дошкольного образования; 

‒ обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошколь-

ного образования; 

‒ формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуаль-

ных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста;  

− организацию образовательного процесса, таким образом, при котором, 

итоговый результат образовательно-воспитательной деятельности, направ-
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ленной на решение поставленных психолого-педагогических задач на протя-

жении всего периода дошкольного детства, будет в полной мере соответство-

вать структуре и содержанию целевых ориентиров дошкольного образования 

[1], а также обеспечивать преемственность дошкольного образования по отно-

шению к обучению в условиях начального общего образования. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Задачи реализации программного содержания АООП ДОУ № 91 г. Ли-

пецка в образовательном процессе ДОУ № 91 отражены в содержании ПООП 

«Успех» [2, С. 108], однако имеются также и дополнения к ним:  

− формирование лексико-грамматических средств языка; 

− формирование произносительной стороны речи;  

− развитие способностей к самостоятельной развернутой фразовой 

речи; 

− развитие коммуникативных навыков; 

− подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения.  

− формирование предпосылок учебной деятельности, способствующих 

успешности овладения содержания программы общего начального образова-

ния;  

− формирование психолого-педагогической готовности детей дошколь-

ного возраста к обучению в условиях общего начального образования; 

− сохранение, укрепление и охрана здоровья детей дошкольного воз-

раста;  

− коррекция отклонений речевого развития детей дошкольного возраста 

(5-8 лет); 

− обеспечение безопасности жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста; 

− обеспечение психолого-педагогической поддержки в вопросах коррек-

ции речевых нарушений в условиях семьи для повышения компетентности ро-

дителей, а также для оказания методической, психолого-педагогической, диа-

гностической помощи.  

1.2.  Принципы и подходы формирования структуры и содержания 

адаптированной основной образовательной программы ДОУ № 91 г. Ли-

пецка 

 Разработка структуры и содержания АООП ДОУ № 91 основывается на 

основные педагогических принципы и подходы, а также на общие и частные 

принципы коррекционной деятельности [2, С. 118].  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
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Вместе с тем, необходимо отметить, что в основу процесса разработки 

программного содержания АООП (часть, формируемая участниками образо-

вательного процесса), были положены следующие принципы:  

1. Структурно-системный принцип, согласно которому речь рассмат-

ривается как системное образование взаимосвязанных элементов, объединен-

ных в единое целое. Эффективность коррекционного процесса зависит от оп-

тимально-рационального воздействия одновременно на всю систему, а не по-

следовательно - изолированно на каждый ее элемент.  

2. Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие 

различных технологий (медицинских, психологических, педагогических) на 

один объект, обеспечивая согласованную деятельность всех специалистов. 

3. Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном 

обучении детей в соответствии с их возможностями и проблемами, уровнем 

речевого развития и механизмом системной речевой недостаточности. С уче-

том данного принципа происходит объединение детей в малые   группы и их 

обучение. 

4. Принцип концентризма предполагает распределение образователь-

ного материала по относительно замкнутым циклам — концентрам. Речевой   

материал располагается в пределах одной лексической темы независимо от 

вида деятельности. После усвоения материала первого концентра     воспитан-

ники должны уметь общаться в пределах этой темы. Каждый последующий 

концентр предусматривает закрепление изученного материала и овладение но-

выми знаниями. Отбор языкового материала в рамках концентра осуществля-

ется в соответствии с разными видами речевой деятельности. В пределах кон-

центров выделяются микроконцентры, имеющие конкретную цель. Характер-

ные признаки микроконцентров - ограниченность пределами одного вида 

упражнений, простая структура операций, небольшое количество, относитель-

ная непродолжительность, получение результатов сразу же после окончания 

работы. 

Соблюдение данного принципа обусловливает: 1) высокую   мотивиро-

ванность речевого общения; 2) доступность материала, который располагается 

в соответствии с общедидактическим требованием «от легкого к трудному», 

от уже усвоенного к новому. Реализуя принцип концентризма, логопед и дру-

гие специалисты в течение одной недели ежедневно организуют изучение 

определенной лексической темы. Монотемная работа над лексикой, способ-

ствует успешному накоплению речевых средств и активному использованию 

их детьми в коммуникативных целях. 

5. Принцип последовательности реализуется в логическом построении 

процесса обучения от простого к сложному, от известного к неизвестному. В 
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коррекционной работе с детьми (независимо от возраста) выделяются два по-

следовательных этапа (подготовительный и основной), которые согласуются с 

содержанием педагогического воздействия по всем разделам программы. 

На подготовительном этапе формируются обще функциональные ме-

ханизмы речевой и других видов деятельности (слуховое, зрительное воспри-

ятие, внимание и пр.). 

На основном этапе предусматривается формирование специфических 

механизмов речевой деятельности в соответствии с образовательными зада-

чами по другим направлениям коррекционно-развивающего процесса (произ-

ношение, лексика, грамматический строй и пр.). 

6. Принцип доступности определяет необходимость отбора материала 

в соответствии с возрастом, зоной актуального развития ребенка, программ-

ными требованиями обучения и воспитания. 

7. Принцип интенсивности предполагает использование на занятиях 

различных приемов интенсификации (создание проблемных ситуаций, уча-

стие в ролевых играх, применение средств наглядности), а также аудиовизу-

альных методов обучения, мнемотехники, псих коррекции и пр. 

8. Принцип сознательности обеспечивает формирование чувства языка 

и языковых обобщений. 

9. Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, 

воспитывающего обучения позволяют правильно организовать процесс кор-

рекционно-развивающего обучения. 

Наряду с этим, успешность коррекционно-развивающей деятельности 

обеспечивается реализацией ряда специальных принципов, таких как: 

− ранней диагностики речевых нарушений. Этот процесс должен быть 

комплексным и осуществляться с участием специалистов различного про-

филя: педагогов, логопедов, психологов, психоневрологов, психиатров невро-

патологов, лоров, сурдологов; 

− раннего воздействия на речевую деятельность с целью предупрежде-

ния вторичных отклонений; 

− развития речи и опоры на онтогенез (учет закономерностей развития 

детской речи в норме). При этом предполагается анализ объективных и субъ-

ективных условий формирования речевой функции ребенка, выявление веду-

щего речевого дефекта и обусловленных им недостатков психического разви-

тия; 

− взаимосвязанного формирования фонетико-фонематических и лек-

сико-грамматических компонентов языка (единство названных направлений 

и их взаимоподготовка). Коррекция нарушений произношения звуков и слого-

вой структуры слов позволяет добиваться нужной четкости и внятности речи. 
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В то же время развитие фонематического восприятия подготавливает основу 

для формирования грамматической и морфологической системы словообразо-

вания и словоизменения; 

− дифференцированного подхода в логопедической работе к детям с 

ОНР, имеющим различную структуру речевого дефекта; 

− связи речи с другими сторонами психического развития, которые рас-

крывают зависимость формирования отдельных компонентов речи от состоя-

ния других психологических процессов (восприятия, внимания, памяти, мыш-

ления). Выявление этих связей лежит в основе воздействия на те психологиче-

ские особенности детей с ОНР, которые прямо или косвенно препятствуют эф-

фективной коррекции их речевой деятельности. 
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Глава II. Планируемые результаты освоения детьми дошкольного 

возраста программного содержания АООП ДОУ № 91 г. Липецк 

2.1. Целевые ориентиры образовательной (коррекционной) деятель-

ности 

В соответствии с содержанием ФГОС (а) ДО и ПООП «Успех», требова-

ния к результатам освоения детьми дошкольного возраста программного со-

держания ООП ДОУ № 91 г. Липецка, представлены в виде целевых ориенти-

ров дошкольного образования, которые представляют собой социально-норма-

тивные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования (приложение 1). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Однако, процесс описания целевых ориентиров реализации программ-

ного содержания АООП ДОУ № 91 г. Липецка имеет ряд особенностей обу-

словленных психолого-педагогической характеристикой детей с общим недо-

развитием речи.          

Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное наруше-

ние речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у де-

тей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся 

и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интел-

лекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.).  

       Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьиро-

ваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными про-

явлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недораз-

вития (Левина Р. Е.).  

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отража-

ющие состояние всех компонентов языковой системы у детей с ОНР (Фили-

чева Т. Б.).  

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка огра-

ничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из звуко-

подражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровожда-

ются жестами и мимикой. Характерна многозначность употребляемых слов, 

когда одни и те же лепетные слова используются для обозначения разных 

предметов, явлений, действий. Возможна замена названий предметов названи-

ями действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, ли-

шенные флексий.  

Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. Практи-

чески отсутствует понимание категории числа существительных и глаголов, 
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времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. Фо-

нематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена спо-

собность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.  

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая актив-

ность ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет 

обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно использование ме-

стоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных высказы-

ваниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. При этом 

отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, от-

сутствует согласование прилагательных с существительными, отмечается сме-

шение падежных форм и т. д.  

Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный 

словарный запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный сло-

варь, связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и живот-

ным миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и основных 

цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемо-

сти слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи 

(большое количество несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развер-

нутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фо-

нематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже пред-

ложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. 

При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений 

слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует суще-

ствительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы 

движения с приставками.  

Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существи-

тельных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок 

может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании 

прилагательных и числительных с существительными.  

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем за-

мены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в 

искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится про-

изношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- 

и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. 

Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное пони-

мание значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризу-

ется незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. 



12 
 

Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] 

и др. Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, прояв-

ляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический об-

раз слова при понимании его значения. Следствием этого является искажение 

звуконаполняемости слов в различных вариантах.  

Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатле-

ние «смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса фонемо-

образования.  

Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единично-

сти, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных, увеличитель-

ных).  

Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребе-

нок испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе соот-

ветствующих языковых средств, что обуславливает своеобразие его связной 

речи.  

Особую трудность для этой категории детей представляют сложные 

предложения с разными придаточными. 

     При этом было отмечено, что выделенные уровни не выходят за рамки 

обычного пути речевого развития - от элементарных форм к более сложным. 

При описании характерных черт каждого из выделенных уровней учи-

тывались следующие положения: 

− степени (уровни) речевого недоразвития не представляют собой за-

стывших образований; 

− в каждом уровне можно найти элементы предыдущего и последую-

щего уровней; 

− в реальной практике редко встречаются четко выраженные уровни, 

так как новые элементы постепенно вытесняют предшествующие формы; 

− у детей чаще встречаются переходные состояния, в которых соче-

таются проявления продвинутого уровня и еще не изжитые нарушения. 

Таким образом, целевые ориентиры дошкольного образования (прило-

жение 1) и целевые ориентиры образовательной (коррекционной) деятельно-

сти в группах комбинированной и компенсирующей направленности на этапе 

завершения коррекционной деятельности, будут дополнены и представлены 

следующим образом: 

1. Целевые ориентиры коррекционной деятельности для детей I 

уровня речевого развития, по достижению которых, дети способны: 

− понимать и выделять из речи названия окружающих предметов и дей-

ствий с ними (в соответствии с изученными лексическими темами); 
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− устанавливать временные и причинно-следственные  связи на картин-

ном материале; 

− уметь замечать непоследовательность суждений (Наступило лето. 

Слепили снеговика); 

− соотносить слова с картинкой (Мычит: «Му!». Кто это - не пойму? 

(корова); 

− называть некоторые части тела (голова, ноги, руки, глаза, рот, уши и 

т. д.) и одежды (карман, рукав и т. д.); 

− обозначать наиболее распространенные действия (сиди, мой, стой, 

пой, ешь, пей, иди и т. д.), некоторые свои физиологические и эмоционально-

аффективные состояния (холодно, тепло, больно и т. д.), признаки предметов, 

обозначающих величину, цвет предметов; 

− выражать желания с помощью простых просьб, обращений; 

− отвечать на простые вопросы одним словом или двухсловной фразой 

без использования жеста; в отдельных случаях допускается употребление зву-

кокомплексов; 

− соотносить предметы по определенному признаку (Собака любит ко-

сточку. Зайка любит морковку); 

− репродуцировать слова потешек, например: «Добавить словечко»; 

− устанавливать простые закономерности, делать выводы; 

При этом не предъявляются требования к фонетической правильности 

высказывания, но обращается внимание на грамматическое оформление. 

 2. Целевые ориентиры коррекционной деятельности для детей II 

уровня речевого развития, по достижению которых, дети способны: 

− соотносить предметы с их качественными признаками и функциональ-

ным назначением; 

− узнавать по словесному описанию знакомые предметы; 

− сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделя-

емым признакам; 

− понимать простые грамматические категории: единственного и мно-

жественного числа существительных, повелительного и изъявительного 

наклонений глаголов, именительного, родительного, дательного и винитель-

ного падежей, некоторых простых предлогов; 

− фонетически правильно оформлять согласные звуки ([п], [б], [м], [т], 

[д], [н], [к], [х], [г]), гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]); 

− воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-интонацион-

ную структуру двух- и трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков; 

− правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные 

окончания слов, используемых в рамках предложных конструкций; 
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− общаться, используя в самостоятельной речи словосочетания и про-

стые нераспространенные предложения («Мой мишка», «Можно (нельзя) 

брать», «Маша, пой», «Маша, дай куклу» и проч.). 

В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется 

понимание обращенной речи, развивается речевая активность. 

3. Целевые ориентиры коррекционной деятельности для детей III 

уровня речевого развития, по достижению которых, дети способны: 

− понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной 

нормы; 

− фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

− правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в са-

мостоятельной речи; 

− пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными 

и сложными предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

− владеть элементарными навыками пересказа; 

− владеть навыками диалогической речи; 

− владеть навыками словообразования: продуцировать названия суще-

ствительных от глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, 

уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм существительных и 

проч.; 

− грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соот-

ветствии с нормами языка; падежные, родовидовые окончания слов должны 

проговариваться четко; простые и почти все сложные предлоги употребляться 

адекватно; 

− использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грам-

матических категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, 

местоимений и т. д.); 

− владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некото-

рых букв, слогов, слов и коротких предложений в пределах программы. 

В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов 

языковой системы. 

4. Целевые ориентиры коррекционной деятельности для детей IV 

уровня речевого развития, по достижению которых, дети способны: 

− свободно составлять рассказы, пересказы; 

− владеть навыками творческого рассказывания; 

− адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные 

предложения, усложняя их придаточными причины и следствия, однород-

ными членами предложения и т. д.; 
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− понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные 

предлоги; 

− понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории 

слов; 

− овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить 

эти навыки на другой лексический материал; 

− оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими 

нормами русского языка; 

− овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи. 

Помимо этого, у детей должны быть достаточно развиты и другие пред-

определяющие условия, во многом определяющие их готовность к школьному 

обучению: фонематическое восприятие, первоначальные навыки звукового и 

слогового анализа и синтеза, графо-моторные навыки, элементарные навыки 

письма и чтения (печатания букв, слогов, слов и коротких предложений). 

2.2. Построение образовательного маршрута для детей, осваиваю-

щих АООП ДОУ № 91 г. Липецка в группах комбинированной и компен-

сирующей направленности 

В соответствии с содержанием ООП ДОУ № 91 г. Липецка [3, С.49] для 

эффективной организации образовательного процесса в условиях ДОУ и реа-

лизации личностно-ориентированной модели образования для воспитанников 

с учетом индивидуальных (психофизиологических) особенностей детей, необ-

ходимо определение образовательных траекторий и построение образова-

тельных маршрутов (приложение 9) для следующих категорий воспитанни-

ков: 

−  дети, не усваивающие основную общеобразовательную программу до-

школьного образования; 

− дети, с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды;  

− одарённые дети. 

Таким образом, достижение целевых ориентиров, категории детей, осва-

ивающих АООП ДОУ № 91 г. Липецка, предполагает определение образова-

тельного маршрута, в соответствии с которым осуществляется исследование и 

наблюдение за генезисом речи ребенка, а также организация коррекционной 

деятельности на основе диагностического обследования речи, данные кото-

рого заносятся в карты речевого развития (приложение 2), заполняющиеся 

на начало и конец учебного года (возрастного периода).  

Результаты диагностического обследования речи, позволяют опреде-

лить дальнейшие пути профессиональной коррекции развития речи в условиях 

ДОУ, а также последующего сопровождения на следующем уровне общего 

среднего образования. 
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Часть II. Содержательный раздел адаптированной основной образо-

вательной программы муниципального бюджетного дошкольного обра-

зовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 91 г. 

Липецк  

Глава I. Организация образовательного процесса в группах комби-

нированной и компенсирующей направленности, реализующих АООП 

ДОУ № 91 г. Липецка 

1.1. Специфика реализации программного содержания ООП ДОУ № 

91 г. Липецка в группах компенсирующей и комбинированной направ-

ленности в соответствии с образовательными областями 

Специфические особенности реализации программного содержания 

ООП ДОУ № 91 г. Липецка в группах компенсирующей и комбинированной 

направленности для детей с ОВЗ в соответствии с выделенными образователь-

ными областями, подробно изложены в примерной основной образовательной 

программе [2, С. 109]. 

Основываясь на содержание примерной основной образовательной про-

граммы, основной образовательной программы ДОУ и парциальных образова-

тельных программах, было конкретизировано программное содержание кор-

рекционной деятельности в процессе реализации выделенных образователь-

ных областей («Социально-коммуникативное развитие», «Физическое разви-

тие», Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие», «Познава-

тельное развитие»). 

Для удобства обозрения комплексно-тематическое перспективное пла-

нирование работы в группе компенсирующей и комбинированной направлен-

ности для детей в возрасте от 5 до 8 лет (1 и 2 год освоения АООП ДОУ № 91 

г. Липецка) представлено в приложении 6. 

1.1.1 Программное содержание коррекционной деятельности в про-

цессе реализации образовательной области «Речевое развитие». 

Задачи коррекционно-развивающей работы: 

– совершенствовать процессы слухового и зрительного восприятия, вни-

мания, памяти, мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобще-

ния, классификации; 

– развивать общую, ручную, артикуляторную моторику; 

– осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функ-

ций; 

– расширять объем импрессивной и экспрессивной речи, уточнять пред-

метный (существительные), предикативный (глаголы) и адъективный (прила-

гательные) компоненты словаря, вести работу по формированию семантиче-

ской структуры слова, организации семантических полей; 
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– совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки употребле-

ния детьми грамматических форм слова и словообразовательных моделей, раз-

личных типов синтаксических конструкций; 

– совершенствовать навыки связной речи детей; 

– вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по 

развитию фонематических процессов; 

– формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить их осно-

вам грамоты. 

Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда в процессе реали-

зации образовательной области «Речевое развитие», предполагает следующие: 

1. Развитие коммуникативных навыков:  

– побуждать детей употреблять в речи слова и словосочетания в соответ-

ствии с условиями и задачами общения, речевой и социальной ситуацией, свя-

зывать их по смыслу; 

–  вводить в речь детей новые слова и понятия, используя информацию 

из прочитанных произведений художественной литературы. 

2. Обогащение активного словаря:  

– расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения про-

изведений художественной литературы, показывая детям красоту, образность, 

богатство русского языка; 

– обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и яв-

лениями окружающей действительности; 

– побуждать использовать в своей речи обобщающие и родовые поня-

тия; 

 – расширять и активизировать словарь через синонимы и антонимы (су-

ществительные, глаголы, прилагательные); 

– активизировать словарь прилагательных и глаголов через синонимы и 

антонимы; 

– поощрять стремление детей подбирать слова-синонимы для более точ-

ного выражения смысла и эмоциональной окраски высказывания; 

– объяснять и использовать переносное значение слов и побуждать ис-

пользовать в своей речи для более точного и образного выражения мысли; 

– знакомить с многозначными словами и словами-омонимами и с фра-

зеологическими оборотами. 

3. Развитие связной, грамматически правильной диалогической и моно-

логической речи:  
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– побуждать детей употреблять в речи имена существительные во мно-

жественном числе, образовывать форму родительного падежа множествен-

ного числа существительных; 

– побуждать детей согласовывать прилагательные с существительными 

(в роде и числе), использовать глаголы в повелительном наклонении и неопре-

деленной форме; 

– упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой» и в 

правильном употреблении предлогов, выражающих пространственные отно-

шения (на, в, за, из, с, под, к, над, между, перед и др.); 

– упражнять в словообразовании при помощи суффиксов (- ищ, -иц,-ец-

) и приставок;  

– поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и пред-

ложения;  

– обучать составлению и распространению простых предложений за 

счет однородных членов: подлежащих, определений, сказуемых;  

– способствовать появлению в речи детей предложений сложных кон-

струкций; 

– начать знакомить с видами простых предложений по цели высказыва-

ния (повествовательные, вопросительные, побудительные). 

4. Развитие связной диалогической и монологической речи: 

– вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении 

со сверстниками; 

– приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога (умение 

слушать и понимать собеседника; задавать вопросы и строить ответ;  

– способствовать освоению ребенком речевого этикета (приветствие, об-

ращение, просьба, извинение, утешение, благодарность, прощание и пр.); 

– побуждать детей к описанию различными средствами отдельных объ-

ектов и построению связных монологических высказываний повествователь-

ного и описательного типов;  

– упражнять детей в восстановлении последовательности в знакомых 

сказках, вычленять (определять) и словесно обозначать главную тему  и струк-

туру повествования: зачин, средняя часть, концовка. 

5. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематиче-

ского слуха:  

– развивать речевое дыхание и речевое внимания; 

–  формировать правильное звукопроизношение;  

– побуждать проводить анализ артикуляции звуков по пяти позициям 

(губы-зубы-язык-голосовые связки – воздушная струя); 
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– познакомить с понятием «гласные – согласные звуки», «твердые-мяг-

кие согласные звуки». 

– развивать речевой слух (фонематического и фонетического восприя-

тия);  

– познакомить со слоговой структурой слова;  

– учить определять количество слогов в словах;  

– развивать просодическую сторону речи (силу, высоту, темп, тембр и 

громкость речи, силу голоса); 

– упражнять в качественном произношении слов и помогать преодоле-

вать ошибки при формировании правильного звукопроизношения в правиль-

ной постановке ударения при произнесении слов. 

6. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте: 

– упражнять в подборе слов с заданным звуком в разных позициях 

(начало, середина, конец слова); 

– упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова (опре-

делять количество и последовательность слогов в словах);  

– упражнять в умении проводить звуко-слоговой анализ слов. Упраж-

нять в умении определять последовательность звуков в словах; 

– познакомить с ударением; 

– упражнять в умении производить анализ и синтез предложений по сло-

вам.  

           В работе с детьми используются фронтальные (подгрупповые) и инди-

видуальные (в том числе в микрогруппах) формы работы. 

         Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляцион-

ных укладов нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие 

фонематического слуха и восприятия, уточнение и расширение словарного за-

паса, отработку лексико-грамматических категорий.  

Последовательность устранения выявленных дефектов звукопроизно-

шения определяется индивидуально, в соответствии с речевыми особенно-

стями каждого ребенка и индивидуальным перспективным планом. Поста-

новка звуков осуществляется при максимальном использовании всех анализа-

торов.  

         Внимание детей обращается на основные элементы артикуляции звуков 

в период первоначальной постановки, которая является лишь одним из этапов 

изучения нового звука. Частные приемы коррекции определяются и детализи-

руются в зависимости от состояния строения и функции артикуляционного ап-

парата. При закреплении артикуляции последовательность позиции звука от 



20 

 

наиболее благоприятной для произнесения к наименее благоприятной, от лег-

кой к трудной устанавливается логопедом с учетом особенностей артикуляци-

онной базы родного языка.  

В процессе развития звукопроизношения, необходимо учитывать, сле-

дующие:  

– для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к 

различным фонетическим группам;  

– звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются отсрочено 

во времени;  

– окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе 

дифференциации всех близких звуков. 

Материал для закрепления правильного произношения звуков подбира-

ется таким образом, чтобы он одновременно способствовал расширению и 

уточнению словаря, грамматически правильной речи, умению правильно стро-

ить предложения и способствовал развитию связной речи. 

1.1.2. Программное содержание коррекционной деятельности в про-

цессе реализации образовательной области «Социально-коммуникатив-

ное развитие». 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая мо-

ральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ре-

бенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целена-

правленности и само регуляции собственных действий; развитие социального 

и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, фор-

мирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей се-

мье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитив-

ных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

        Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» направлено на всестороннее развитие у детей с ТНР навыков игро-

вой деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и пра-

вилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, в том числе мораль-

ным, на обогащение первичных представлений о гендерной и семейной при-

надлежности. 

       В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые 

создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных дей-

ствиях со сверстниками во всех видах деятельности, продолжается работа по 
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активизации речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми сло-

варного запаса. 

 

Таблица 1 

 

Содержание коррекционной деятельности в процессе реализации образова-

тельной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

1. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Возраст 5-6 лет Возраст 6-8 лет 

Воспитывать дружеские взаимоотноше-

ния между детьми; привычку сообща иг-

рать, трудиться, заниматься; стремление 

радовать старших хорошими поступками; 

умение самостоятельно находить общие 

интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к 

окружающим. 

Учить заботиться о младших, помогать 

им, защищать тех, кто слабее. 

Формировать такие качества, как сочув-

ствие, отзывчивость. 

Воспитывать скромность, умение прояв-

лять заботу об окружающих, 

с благодарностью относиться к помощи и 

знакам внимания. 

Формировать умение оценивать свои по-

ступки и поступки сверстников. Развивать 

стремление детей выражать свое отноше-

ние к окружающему, самостоятельно 

находить для этого различные речевые 

средства. 

Расширять представления о правилах по-

ведения в общественных местах; об обя-

занностях в группе детского сада, дома. 

Обогащать словарь детей вежливыми сло-

вами (здравствуйте, до свидания, пожа-

луйста, извините, спасибо и      т. д.). По-

буждать к использованию в речи фольк-

лора (пословицы, поговорки, потешки и 

др.). Показать значение родного языка в 

формировании основ нравственности. 

 

Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми, развивать умение самосто-

ятельно объединяться для совместной 

игры и труда, заниматься самостоятельно 

выбранным делом, договариваться, помо-

гать друг другу. 

Воспитывать организованность, дисци-

плинированность, коллективизм, уваже-

ние к старшим. 

Воспитывать заботливое отношение к ма-

лышам, пожилым людям; 

учить помогать им. 

Формировать такие качества, как сочув-

ствие, отзывчивость, справедливость, 

скромность. 

Развивать волевые качества: умение огра-

ничивать свои желания, выполнять уста-

новленные нормы поведения, в своих по-

ступках следовать положительному при-

меру. 

Воспитывать уважительное отношение к 

окружающим. Формировать умение слу-

шать собеседника, не перебивать без 

надобности. Формировать умение спо-

койно отстаивать свое мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной 

вежливости (приветствие, 

прощание, просьбы, извинения). 

Расширять представления детей об их обя-

занностях, прежде всего 

в связи с подготовкой к школе. Формиро-

вать интерес к учебной деятельности и 

желание учиться в школе. 

 

2. Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

Возраст 5-6 лет Возраст 6-8 лет 



22 

 

Образ Я. Расширять представления ре-

бенка об изменении позиции 

в связи с взрослением (ответственность за 

младших, уважение и помощь старшим, в 

том числе пожилым людям и т. д. 

 Расширять традиционные гендерные 

представления. Воспитывать 

уважительное отношение к сверстникам 

своего и противоположного пола. 

Семья. Углублять представления ребенка 

о семье и ее истории; о 

том, где работают родители, как важен 

для общества их труд.  

Детский сад. Продолжать формировать 

интерес к ближайшей окружающей среде. 

 Подводить детей к оценке окружающей 

среды. 

Расширять представления ребенка о себе 

как о члене коллектива, 

формировать активную жизненную пози-

цию через участие в совместной 

проектной деятельности, взаимодействие 

с детьми других возрастных групп, по-

сильное участие в жизни дошкольного 

учреждения.  

Родная страна. Расширять представления 

о малой Родине. Рассказывать детям о до-

стопримечательностях, культуре, тради-

циях родного края; о замечательных лю-

дях, прославивших свой край. Расширять 

представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках. Воспиты-

вать любовь к Родине. Формировать пред-

ставления о том, что Российская Федера-

ция 

(Россия) — огромная многонациональная 

страна. Рассказывать детям о том, что 

Москва — главный город, столица нашей 

Родины. Познакомить 

с флагом и гербом России, мелодией 

гимна. 

Расширять представления детей о Россий-

ской армии. Воспитывать 

уважение к защитникам отечества.  

 

Образ Я. Развивать представление о вре-

менной перспективе личности, об измене-

нии позиции человека с возрастом (ребе-

нок посещает 

детский сад, школьник учится, взрослый 

работает, пожилой человек передает свой 

опыт другим поколениям).  

Закреплять традиционные гендерные 

представления, продолжать 

развивать в мальчиках и девочках каче-

ства, свойственные их полу. 

Семья. Расширять представления детей 

об истории семьи в контексте истории 

родной страны (роль каждого поколения в 

разные периоды истории страны). Расска-

зывать детям о воинских наградах деду-

шек, бабушек, родителей. 

Закреплять знание домашнего адреса и те-

лефона, имен и отчеств родителей, их про-

фессий. 

Детский сад. Продолжать расширять 

представления о ближайшей 

окружающей среде.  

Привлекать детей к созданию развиваю-

щей среды дошкольного 

учреждения (мини-музеев, выставок, биб-

лиотеки, конструкторских       мастерских 

и др.); формировать умение эстетически 

оценивать окружающую среду, высказы-

вать оценочные суждения, обосновывать 

свое мнение. 

Формировать у детей представления о 

себе как об активном члене 

коллектива: через участие в проектной де-

ятельности, охватывающей детей и роди-

телей; посильном участии в жизни 

дошкольного учреждения,  подготовка к 

праздникам, выступлениям, соревнова-

ниям в детском саду и за его пределами и 

др. 

Родная страна. Расширять представления 

о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в ко-

тором живут дети. Нa основе расширения 

знаний об окружающем воспитывать пат-

риотические и интернациональные чув-

ства, любовь к Родине. Углублять и уточ-

нять представления о Родине — России. 

Поощрять интерес детей к событиям, про-

исходящим в стране, воспитывать чувство 

гордости за ее достижения. 



23 

 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне 

России. 

Развивать представления о том, что Рос-

сийская Федерация (Россия) — огромная, 

многонациональная страна. Воспитывать 

уважение к людям разных национально-

стей и их обычаям. 

Расширять представления о Москве — 

главном городе, столице России. 

Расширять знания о государственных 

праздниках. Рассказывать детям о Ю.А. 

Гагарине и других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. 

Воспитывать уважение к за- 

щитникам Отечества, к памяти павших 

бойцов. 

 

3. Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание 

Возраст 5-6 лет. Возраст 6-8 лет. 

Формировать у детей привычку 

следить за чистотой тела, опрятностью 

одежды, прически; 

Закреплять умение замечать и самостоя-

тельно устранять непорядок 

в своем внешнем виде. 

Воспитывать у детей положительное 

отношение к труду, желание выполнять 

посильные трудовые поручения. 

Разъяснять детям значимость их труда. 

Воспитывать желание участвовать в сов-

местной трудовой деятельности. Форми-

ровать необходимые умения и навыки в 

разных видах труда. Воспитывать само-

стоятельность и ответственность, умение 

доводить 

начатое дело до конца. Развивать творче-

ство и инициативу при выполнении раз-

личных видов труда. 

Знакомить детей с наиболее экономными 

приемами работы. Воспитывать культуру 

трудовой деятельности, бережное отноше-

ние к материалам и инструментам. 

Учить оценивать результат своей работы 

(с помощью взрослого). 

Воспитывать дружеские взаимоотноше-

ния между детьми; привычку играть, тру-

диться, заниматься сообща. Развивать же-

лание помогать друг другу. 

Закреплять умение следить за чистотой 

одежды и обуви, замечать и 

устранять непорядок в своем внешнем 

виде, тактично сообщать товарищу о 

необходимости что-то поправить в ко-

стюме, прическе. 

Продолжать формировать трудовые 

умения и навыки, воспитывать трудолю-

бие. Приучать детей старательно, акку-

ратно выполнять поручения, беречь мате-

риалы и предметы, убирать их на место 

после работы. 

Воспитывать желание участвовать в сов-

местной трудовой деятельности наравне 

со всеми, стремление быть полезными 

окружающим, радоваться результатам 

коллективного труда. Развивать умение 

самостоятельно 

объединяться для совместной игры и 

труда, оказывать друг другу помощь. 

Закреплять умение планировать трудовую 

деятельность. 

Прививать интерес к учебной деятельно-

сти и желание учиться в школе. 

Формировать навыки учебной деятельно-

сти (умение внимательно 

слушать педагога, действовать по предло-

женному им плану, а также 

самостоятельно планировать свои дей-

ствия, выполнять поставленную 

задачу, правильно оценивать результаты 

своей деятельности). 
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Формировать у детей предпосылки (эле-

менты) учебной деятельности. Продол-

жать развивать внимание, умение пони-

мать поставленную 

задачу (что нужно делать), способы ее до-

стижения (как делать); воспитывать усид-

чивость; учить проявлять настойчивость, 

целеустремленность в 

достижении конечного результата. 

Расширять представления детей о труде 

взрослых, результатах труда, его обще-

ственной значимости. Формировать бе-

режное отношение к тому, что сделано ру-

ками человека. Прививать детям чувство 

благодарности к людям за их труд. 

Расширять представления о труде 

взрослых, о значении их труда для обще-

ства. Воспитывать уважение к 

людям труда. Продолжать знакомить де-

тей с профессиями, связанными 

со спецификой родного города (поселка). 

Развивать интерес к различным профес-

сиям, в частности к профессиям родите-

лей и месту их работы. 

 

 

4. Формирование основ безопасности 

Возраст 5-6 лет. Возраст 6-8 лет. 

Формировать основы экологической куль-

туры и безопасного поведения в природе. 

Формировать понятия о том, что в при-

роде все взаимосвязано, что 

человек не должен нарушать эту взаимо-

связь, чтобы не навредить животному и 

растительному миру. 

Уточнять знания детей об элементах до-

роги (проезжая часть, пешеходный пере-

ход, тротуар), о движении транс- 

порта, о работе светофора. 

Знакомить с названиями ближайших к 

детскому саду улиц и улиц, на 

которых живут дети. 

Знакомить с правилами дорожного движе-

ния. Закреплять основы 

безопасности жизнедеятельности чело-

века. Формировать умение обращаться за 

помощью к взрослым. 

Учить называть свое имя, фамилию, воз-

раст, домашний адрес, телефон. 

Формировать основы экологической куль-

туры. 

Продолжать знакомить с правилами пове-

дения на природе. 

Знакомить с Красной книгой, с отдель-

ными представителями животного и рас-

тительного мира, занесенными в нее. 

Уточнять и расширять представления о 

явлениях природы. 

Систематизировать знания детей об 

устройстве улицы, о дорожном движении. 

Знакомить с понятиями «площадь», 

«бульвар», «проспект». 

Подводить детей к осознанию необходи-

мости соблюдать правила 

дорожного движения. Подвести детей к 

пониманию необходимости соблюдать 

меры предосторожности, учить оценивать 

свои возможности по преодолению опас-

ности. 

Формировать у детей навыки поведения в 

ситуациях: «Один дома», «Потерялся», 

«Заблудился». Формировать умение обра-

щаться за помощью к взрослым. Закреп-

лять умение называть свое имя, фамилию, 

возраст, домашний адрес, телефон. 

 

1.1.3. Программное содержание коррекционной деятельности в про-

цессе реализации образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие». 
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Подробное описание программного содержания коррекционной деятель-

ности в процессе реализации образовательной области «Художественно-эсте-

тическое развитие», представлено в рабочей программе узконаправленного 

специалиста – музыкальный руководитель (приложение 4). 

Наряду с этим непосредственно при организации образовательной дея-

тельности в группах компенсирующей и комбинированной направленности 

воспитателями, необходимо следующие: 

        – формирование интереса к эстетической стороне окружающей действи-

тельности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего 

мира, произведениям искусства;  

– воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

      – развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, об-

разных представлений, воображения, художественно-творческих способно-

стей; 

      – развитие детского художественного творчества, интереса к самостоя-

тельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модель-

ной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыраже-

нии. 

1.1.4. Программное содержание коррекционной деятельности в про-

цессе реализации образовательной области «Физическое развитие». 

Подробное описание программного содержания коррекционной деятель-

ности в процессе реализации образовательной области «Физическое разви-

тие», представлено в рабочей программе узконаправленного специалиста – ин-

структор по ФК (приложение 5). 

Наряду с этим непосредственно при организации образовательной дея-

тельности в группах компенсирующей и комбинированной направленности 

воспитателями, необходимо следующие: 

– формирование у детей начальных представлений о здоровом образе 

жизни. Расширять представления об особенностях функционирования и це-

лостности человеческого организма; 

 –  акцентировать внимание детей на особенностях их организма и здо-

ровья;  

– расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья 

человека. Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно 

выполнять движения; 
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–  совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Продолжать 

упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать коор-

динацию движений и ориентировку в пространстве. Развивать общую и мел-

кую моторику. 

1.1.5. Программное содержание коррекционной деятельности в про-

цессе реализации образовательной области «Познавательное развитие». 

 

Таблица 2  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Возраст 5-6 лет. Возраст 6-8 лет. 

Первичные представления об объектах 

окружающего мира. Закреплять пред-

ставления о предметах и явлениях окру-

жающей действительности. Развивать 

умение наблюдать, анализировать, срав-

нивать, выделять характерные, существен-

ные признаки предметов и явлений окру-

жающего мира. 

Продолжать развивать умение сравнивать 

предметы, устанавливать 

их сходство и различия (найди в группе 

предметы такой же формы, такого же 

цвета; чем эти предметы похожи и чем от-

личаются и т. д.). 

Формировать умение подбирать пары или 

группы предметов, совпадающих по за-

данному признаку (длинный — короткий, 

пушистый — гладкий, теплый — холод-

ный и др.). 

Развивать умение определять материалы, 

из которых изготовлены 

предметы. Учить сравнивать предметы (по 

назначению, цвету, форме, материалу), 

классифицировать их (посуда — фарфоро-

вая, стеклянная, керамическая, пластмас-

совая). 

Сенсорное развитие. Развивать восприя-

тие, умение выделять     разнообразные 

свойства и отношения предметов (цвет, 

форма, величина, расположение в про-

странстве и т. п.), включая органы чувств: 

зрение, слух, 

осязание, обоняние, вкус. 

Продолжать знакомить с цветами спектра: 

красный, оранжевый, 

Первичные представления об объектах 

окружающего мира.   Продолжать расши-

рять и уточнять представления детей о 

предметном мире; о простейших связях 

между предметами ближайшего окруже-

ния. 

Углублять представления о существенных 

характеристиках предметов, о свойствах и 

качествах различных материалов. Расши-

рять представления о качестве поверхно-

сти предметов и объектов. 

Учить применять разнообразные способы 

обследования предметов 

(наложение, приложение, сравнение по 

количеству и т. д.). 

Развивать познавательно-исследователь-

ский интерес, показывая занимательные 

опыты, фокусы; привлекать к простейшим 

экспериментам и наблюдениям. 

Сенсорное развитие. Развивать зрение, 

слух, обоняние, осязание, 

вкус, сенсомоторные способности. 

Совершенствовать координацию руки и 

глаза; развивать мелкую     моторику рук в 

разнообразных видах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, яв-

ления (всматриваться, вслушиваться), 

направляя внимание на более тонкое раз-

личение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия 

несколько качеств предметов; сравнивать 

предметы по форме, величине, строению, 

положению в пространстве, цвету; выде-

лять характерные детали, красивые соче-

тания 
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желтый, зеленый, голубой, синий, фиоле-

товый (хроматические) и белый, серый и 

черный (ахроматические). Учить разли-

чать цвета по насыщенности, правильно 

называть их. Показать детям особенности 

расположения цветовых тонов в спектре. 

Продолжать знакомить с различными гео-

метрическими фигурами, 

учить использовать в качестве эталонов 

плоскостные и объемные формы. Форми-

ровать умение обследовать предметы раз-

ной формы; при обследовании включать 

движения рук по предмету. Расширять 

представления о фактуре предметов (глад-

кий, пушистый, шероховатый и т. п.). 

Совершенствовать глазомер. 

Развивать познавательно-исследователь-

ский интерес. 

Проектная деятельность. Создавать 

условия для реализации детьми проектов 

трех типов: исследовательских, творче-

ских и нормативных. 

Развивать проектную деятельность иссле-

довательского типа. Организовывать пре-

зентации проектов. Создавать условия для 

реализации проектной деятельности твор-

ческого типа. (Творческие проекты в этом 

возрасте носят индивидуальный харак-

тер). 

Способствовать развитию проектной дея-

тельности нормативного типа. (Норматив-

ная проектная деятельность — это проект-

ная деятельность, направленная на выра-

ботку детьми норм и правил поведения в 

детском коллективе.) 

Дидактические игры. Организовывать 

дидактические игры, объединяя детей в 

подгруппы по 2–4 человека; учить выпол-

нять правила игры. 

Развивать в играх память, внимание, вооб-

ражение, мышление, речь, 

сенсорные способности детей. Учить 

сравнивать предметы, подмечать незначи-

тельные различия в их признаках (цвет, 

форма, величина, материал), объединять 

предметы по общим признакам, состав-

цветов и оттенков, различные звуки (му-

зыкальные, природные и др.). 

Развивать умение классифицировать пред-

меты по общим качествам 

(форме, величине, строению, цвету). 

Закреплять знания детей о хроматических 

и ахроматических цветах. 

Проектная деятельность. Развивать 

проектную деятельность всех типов (ис-

следовательскую, творческую, норматив-

ную). 

В исследовательской проектной деятель-

ности формировать умение 

уделять внимание анализу эффективности 

источников информации. Поощрять об-

суждение проекта в кругу сверстников. 

Содействовать творческой проектной дея-

тельности индивидуального и группового 

характера. 

В работе над нормативными проектами 

поощрять обсуждение детьми соответ-

ствующих этим проектам ситуаций и от-

рицательных последствий, которые могут 

возникнуть при нарушении установлен-

ных норм. 

Помогать детям в символическом отобра-

жении ситуации,         проживании ее ос-

новных смыслов и выражении их в образ-

ной форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить 

детей играть в различные 

дидактические игры (лото, мозаика, би-

рюльки и др.). Развивать умение 

организовывать игры, исполнять роль ве-

дущего. 

Учить согласовывать свои действия с дей-

ствиями ведущего и других 

участников игры. 

Развивать в игре сообразительность, уме-

ние самостоятельно решать 

поставленную задачу. Развивать и закреп-

лять сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в 

игре необходимых для подготовки к 

школе качеств: произвольного поведения, 

ассоциативно-образного и логического 

мышления, воображения, познавательной 

активности. 
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лять из части целое (складные кубики, мо-

заика, пазлы), определять изменения в 

расположении 

предметов (впереди, сзади, направо, 

налево, под, над, посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с раз-

нообразными дидактическими 

играми и игрушками (народными, элек-

тронными, компьютерными и др.). Побуж-

дать детей к самостоятельности в игре, 

вызывая у них эмоционально-положитель-

ный отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых 

играх. Воспитывать творческую самостоя-

тельность. Формировать такие качества, 

как дружелюбие, дисциплинированность. 

Воспитывать культуру честного соперни-

чества в играх-соревнованиях. 

 

Таблица 3 

Приобщение  к социокультурным ценностям 

Возраст 5-6 лет. Возраст 6-8 лет. 

Обогащать представления детей о мире 

предметов. Рассказывать 

о предметах, облегчающих труд человека 

в быту (кофемолка, миксер, 

мясорубка и др.), создающих комфорт 

(бра, картины, ковер и т. п.). Рассказывать 

о том, что любая вещь создана трудом 

многих людей («Откуда «пришел» стол?», 

«Как получилась книжка?» и т. п.). 

Расширять представления детей о профес-

сиях. Рассказывать детям о профессиях 

воспитателя, учителя, врача, строителя, 

работников сельского хозяйства, транс-

порта, торговли, связи др.; о важности и 

значимости их труда; о том, что для облег-

чения труда используется разнообразная 

техника. 

Знакомить с трудом людей творческих 

профессий: художников, писателей, ком-

позиторов, мастеров народного декора-

тивно-прикладного искусства; с результа-

тами их труда (картинами, книгами, но-

тами, предметами декоративного искус-

ства). 

Расширять и уточнять представления де-

тей о предметном мире. 

Формировать представления о предметах, 

облегчающих труд людей 

на производстве. 

Обогащать представления о видах транс-

порта (наземный, подземный, воздушный, 

водный). 

Продолжать знакомить с библиотеками, 

музеями. Расширять осведомленность де-

тей в сферах человеческой деятельности 

(наука, искусство, производство и сфера 

услуг, сельское хозяйство), представления 

об их значимости для жизни ребенка, его 

семьи, 

детского сада и общества в целом. Расска-

зывать детям о том, что Земля — наш об-

щий дом, на Земле много разных стран; о 

том, как важно жить в мире со всеми 

народами, знать и уважать их культуру, 

обычаи и традиции. Расширять представ-

ления о своей принадлежности к челове-

ческому сообществу, о детстве ребят в 

других странах, о правах детей в мире 
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(Декларация прав ребенка), об отечествен-

ных и международных организациях, за-

нимающихся соблюдением прав ребенка 

(органы опеки, ЮНЕСКО 

и др.). Формировать элементарные пред-

ставления о свободе личности 

как достижении человечества. 

 

Таблица 4 

Формирование элементарных математических представлений. 

Возраст 5-6 лет. Возраст 6-8 лет. 

Сравнивать два предмета по величине 

(длине, ширине, высоте) опосредованно 

— с помощью третьего (условной меры), 

равного одному из сравниваемых предме-

тов. 

Развивать глазомер, умение находить 

предметы длиннее (короче), выше (ниже), 

шире (уже), толще (тоньше) образца и 

равные ему. Развивать у детей геометри-

ческую зоркость: умение анализировать 

и сравнивать предметы по форме, нахо-

дить в ближайшем окружении 

предметы одинаковой и разной формы: 

книги, картина, одеяла, крышки столов — 

прямоугольные, поднос и блюдо — оваль-

ные, тарелки — круглые и т. д. Совершен-

ствовать умение ориентироваться в окру-

жающем пространстве; понимать смысл 

пространственных отношений (вверху — 

внизу, впереди (спереди) — сзади (за), 

слева — справа, между, рядом с, около); 

двигаться в заданном направлении, меняя 

его по сигналу, а также в соответствии со 

знаками — указателями направления дви-

жения (вперед, назад, налево, направо и т. 

п.); определять свое местонахождение 

среди окружающих людей и предметов: 

«Я стою между Олей и Таней, за Мишей, 

позади (сзади) Кати, перед Наташей, 

около Юры»; обозначать в речи взаимное 

расположение предметов: «Справа от 

куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит 

лошадка, сзади — мишка, а впереди — 

машина». 

Развивать общие представления о множе-

стве: 

умение формировать множества по задан-

ным основаниям, видеть составные части 

множества, в которых предметы отлича-

ются определенными признаками. Анали-

зировать форму предметов в целом и от-

дельных их частей; воссоздавать сложные 

по форме предметы из отдельных частей 

по контурным образцам, по описанию, 

представлению. Учить детей ориентиро-

ваться на ограниченной территории (лист 

бумаги, учебная доска, страница тетради, 

книги и т. д.); располагать предметы и их 

изображения в указанном на- 

правлении, отражать в речи их простран-

ственное расположение (вверху, внизу, 

выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в 

левом верхнем (правом нижнем) углу, пе-

ред, за, между, рядом и др.). Учить «чи-

тать» простейшую графическую информа-

цию, обозначающую пространственные 

отношения объектов и направление их 

движения 

в пространстве: слева направо, справа 

налево, снизу вверх, сверху вниз; самосто-

ятельно передвигаться в пространстве, 

ориентируясь на условные обозначения 

(знаки и символы). Дать детям элементар-

ные представления о времени: его текуче-

сти, периодичности, необратимости, по-

следовательности всех дней недели, меся-

цев, времен года. 

Учить пользоваться в речи понятиями: 

«сначала», «потом», «до», «после», 
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Учить ориентироваться на листе бумаги 

(справа — слева, вверху — внизу, в сере-

дине, в углу). 

Дать детям представление о том, что утро, 

вечер, день и ночь составляют сутки. 

Учить на конкретных примерах устанав-

ливать последовательность 

различных событий: что было раньше 

(сначала), что позже (потом), определять, 

какой день сегодня, какой был вчера, ка-

кой будет завтра. 

«раньше», «позже», «в одно и то же 

время». 

Развивать «чувство времени», умение бе-

речь время, регулировать 

свою деятельность в соответствии со вре-

менем; различать длительность 

отдельных временных интервалов. 

 

Таблица 5 

Ознакомление с миром природы 

Возраст 5-6 лет. Возраст 6-8 лет. 

Расширять и уточнять представления де-

тей о природе. Учить наблюдать, разви-

вать любознательность. 

Закреплять представления о растениях 

ближайшего окружения: деревьях, кустар-

никах и травянистых растениях. Познако-

мить с понятиями 

«лес», «луг» и «сад». 

Учить ухаживать за растениями. 

Расширять представления о домашних 

животных, их повадках, зависимости от 

человека. 

Расширять представления детей о диких 

животных: где живут, как    добывают 

пищу и готовятся к зимней спячке (еж за-

рывается в осенние листья, медведи зи-

муют в берлоге). Познакомить с птицами 

(ласточка, скворец и др.). 

Познакомить детей с представителями 

классов пресмыкающихся (ящерица, чере-

паха и др.) и насекомых (пчела, комар, 

муха и др.). 

Формировать представления о чередова-

нии времен года, частей суток и их неко-

торых характеристиках. Знакомить детей 

с многообразием родной природы; с рас-

тениями и животными различных клима-

тических зон. 

Показать, как человек в своей жизни ис-

пользует воду, песок, глину, 

Расширять и уточнять представления де-

тей о деревьях, кустарниках, 

травянистых растениях; растениях луга, 

сада, леса.  

Знакомить с лекарственными растениями 

(подорожник, крапива и др.). Расширять и 

систематизировать знания о домашних, 

зимующих и 

перелетных птицах; домашних животных. 

Продолжать знакомить детей с дикими 

животными. Расширять представления об 

особенностях приспособления животных к 

окружающей среде. 

Расширять представления о насекомых. 

Знакомить с особенностями их жизни (му-

равьи, пчелы, осы живут большими семь-

ями, муравьи — в 

муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). 

Учить различать по внешнему виду и пра-

вильно называть бабочек (капустница, 

крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков 

(божья коровка, жужелица и др.). Учить 

сравнивать насекомых по способу пере-

движения (летают, прыгают, ползают). 

Развивать интерес к родному краю. Вос-

питывать уважение к труду 

сельских жителей (земледельцев, механи-

заторов, лесничих и др.). 

Учить обобщать и систематизировать 

представления о временах года. 

Формировать представления о переходе 

веществ из твердого состояния в жидкое и 
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камни. Использовать в процессе ознаком-

ления с природой произведения художе-

ственной литературы, музыки, народные 

приметы. 

Формировать представления о том, что че-

ловек — часть природы и 

что он должен беречь, охранять и защи-

щать ее. 

Учить укреплять свое здоровье в процессе 

общения с природой. 

Учить устанавливать причинно-след-

ственные связи между природными явле-

ниями (сезон — растительность — труд 

людей). 

Показать взаимодействие живой и нежи-

вой природы. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха 

в жизни человека, животных и растений. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления о том, 

как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь 

растений, животных и человека. 

Знакомить детей с тем, как некоторые жи-

вотные готовятся к зиме (лягушки, яще-

рицы, черепахи, ежи, медведи впадают в 

спячку, зайцы линяют, некоторые птицы 

(гуси, утки, журавли) улетают в теплые 

края). 

Зима. Расширять и обогащать знания де-

тей об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, снегопады, 

сильные ветры), особенностях деятельно-

сти людей в городе, на селе. Познакомить 

с таким природным явлением, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания де-

тей о весенних изменениях 

в природе: тает снег, разливаются реки, 

прилетают птицы, травка и цветы  быст-

рее появляются на солнечной стороне, чем 

в тени.  

Лето. Расширять и обогащать представ-

ления о влиянии тепла, солнечного света 

на жизнь людей, животных и растений 

(природа «расцветает», много ягод, фрук-

тов, овощей; много корма для зверей, 

птиц и их детенышей). 

наоборот. Описывать такие явления при-

роды, как иней, град, туман, дождь. 

Закреплять умение передавать свое отно-

шение к природе в рассказах. 

Объяснить детям, что в природе все взаи-

мосвязано. 

Учить устанавливать причинно-следствен-

ные связи между природными явлениями 

(если исчезнут насекомые — опылители 

растений, то растения не дадут семян и 

др.). Подвести детей к пониманию того, 

что жизнь человека на Земле во 

многом зависит от окружающей среды: 

чистые воздух, вода, лес, почва благопри-

ятно сказываются на здоровье и жизни че-

ловека. 

Закреплять умение правильно вести себя в 

природе (не ломать кустов 

и ветвей деревьев, не оставлять мусор, не 

разрушать муравейники и др.). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять знания детей о том, что 

сентябрь первый осенний месяц. Учить за-

мечать приметы осени (похолодало; земля 

от заморозков стала твердой; заледенели 

лужи; листопад; иней на почве). 

Зима. Обогащать представления детей о 

сезонных изменениях в 

природе (самые короткие дни и длинные 

ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). Об-

ращать внимание детей на то, что на неко-

торых деревьях долго сохраняются плоды 

(на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это 

корм для птиц. Учить определять свойства 

снега (холодный, пушистый, рассыпается, 

липкий и др.; из влажного тяжелого снега 

лучше делать постройки). 

Учить детей замечать, что в феврале по-

года меняется (то светит солнце, то дует 

ветер, то идет снег, на крышах домов по-

являются сосульки). 

Рассказать, что 22 декабря — самый ко-

роткий день в году. 

Весна. Расширять представления до-

школьников о весенних изменениях в при-

роде (чаще светит солнце, зацветают под-

снежники; 
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Дать представления о съедобных и несъе-

добных грибах (съедобные — маслята, 

опята, лисички и т. п.; несъедобные — му-

хомор, ложный опенок). 

распускаются почки на деревьях и кустар-

никах, начинается ледоход; 

пробуждаются травяные лягушки, жабы, 

ящерицы; птицы вьют гнезда; 

вылетают бабочки-крапивницы; появля-

ются муравьи). 

Знакомить детей с народными приметами: 

«Длинные сосульки — к долгой весне», 

«Если весной летит много паутины, лето 

будет жаркое» и т. п. 

Лето. Уточнять представления детей об 

изменениях, происходящих 

в природе (самые длинные дни и короткие 

ночи, тепло, жарко; бывают 

ливневые дожди, грозы, радуга). Объяс-

нить, что летом наиболее благоприятные 

условия для роста 

растений: растут, цветут и плодоносят. 

Знакомить с трудом людей на полях, в са-

дах и огородах. Воспитывать желание по-

могать взрослым. 

 

1.2. Основные направления деятельности, направленные на профес-

сиональную коррекцию развития детей дошкольного возраста от 5 до 8 

лет 

Программа коррекции включает в себя взаимосвязанные модули (на-

правления). Данные модули отражают её основное содержание [2, С. 121]: 

– диагностическая работа, обеспечивает своевременное выявление де-

тей с ОВЗ, проведение их углублённого комплексного обследования (ме- дяко-

психолого-педагогическое изучение, уточнение характера и степе- пи выра-

женности каждого из нарушений) и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико-педагогической помощи в условиях 

Д00; 

 – коррекционно-развивающая работа, обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррек-

цию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в 

условиях ДОО (создание оптимальных условий для физического, познаватель-

ного, речевого, социального и личностного развития детей; проведение инди-

видуально направленной коррекции нарушений в развитии детей с ОВЗ); спо-

собствует формированию предпосылок универсальных учебных действий до-



33 

 

школьников с ОВЗ (личностных, регулятивных, познавательных, коммуника-

тивных); позволяет определить формы дальнейшего школьного обучения ре-

бёнка с ОВЗ и подготовить его к обучению в школе; 

– консультативная работа, обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференци-

рованных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррек-

ции, развития и социализации воспитанников; 

– информационно-просветительская работа, направлена на разъясни-

тельную деятельность по вопросам, связанным с особенностями образователь-

ного процесса для данной категории детей, со всеми участниками образова-

тельных отношений — дошкольниками (как имеющими, так и не имеющими 

недостатки в развитии), их родителями (законными представителями) и педа-

гогическими работниками. 

1. Диагностическая работа включает в себя: 

– своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи (определение образовательных траекторий); 

– раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учре-

ждении) диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей 

адаптации; 

– комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля (приложение 8); 

– определение уровня актуального и зоны ближайшего развития воспи-

танника с ОВЗ, выявление его резервных возможностей; 

– изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных осо-

бенностей воспитанников; 

– изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспи-

тания ребёнка; 

– изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ОВЗ; 

– системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и Ди-

намикой развития ребёнка; 

– анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

2. Коррекционно-развивающая работа включает в себя: 

– выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных про-

грамм/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 
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– организацию и проведение специалистами индивидуальных и группо-

вых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения; 

– системное воздействие на образовательно-познавательную деятель-

ность ребёнка в динамике образовательного процесса, направленное на фор-

мирование предпосылок универсальных учебных действий и коррекцию от-

клонений в развитии; 

– коррекцию и развитие высших психических процессов; 

– развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и псих 

коррекцию его поведения; 

– социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах; 

– снятие симптомов тревожности, снятие психического напряжения с 

помощью элементов игровой терапии и использования пространства сенсор-

ной комнаты. 

3. Консультативная работа включает в себя:  

– выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с детьми осваивающих АООП ДОУ № 91 г. Липецка, 

единых для всех участников образовательного процесса; 

– консультирование узконаправленными специалистами педагогов по 

выбору индивидуально ориентированных методов и приемов работы с с 

детьми осваивающих АООП ДОУ № 91 г. Липецка; 

– консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспи-

тания и приемов коррекционного обучения ребенка, посещающего группу 

компенсированной и комбинированной направленности. 

4. Информационно-просветительская работа включает в себя:  

– организацию проблемных семинаров и семинаров-практикумов (инди-

видуальных, групповых) по вопросам профессиональной коррекции наруше-

ний; 

– проведение практических занятий, показывающих доступные способы 

профессиональной коррекции нарушений с участием родителей;  

– организацию и проведение интерактивных игр по вопросам професси-

ональной коррекции нарушений; 

– проведение тематических круглых столов;  

– использование информационных и телекоммуникационных техноло-

гий;  

– оформление буклетов, бюллетеней и т.д. для родителей;  

– выпуск речевых газет.  
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1.3. Видовое разнообразие педагогических способов, методов, 

средств, форм и видов организации образовательного процесса в группах 

комбинированной и компенсирующей направленности, реализующих 

АООП ДОУ № 91 г. Липецка 

В процессе реализации программного содержания АООП ДОУ № 91 г. 

Липецка, основными видами организации образовательного процесса, явля-

ются: 

– непосредственно-образовательная деятельность – предполагает 

непосредственно прямую передачу программного содержания образователь-

ных областей в образовательном процессе в специально организованных пе-

дагогом условиях на основе использования педагогических методов, средств, 

форм воспитания и развития, соответствующих возрастным и психофизиоло-

гическим особенностям детей.  

Непосредственно-образовательная деятельность, предполагает переход 

от строго регламентируемого (временные рамки, структура занятия и др.) 

вида организации образовательного процесса к свободной, творческой дея-

тельности, основанной на таких категориях детства, как: игра, увлечение, ин-

терес, непосредственность и произвольность; 

– образовательная деятельность в режимных моментах - предполагает 

реализацию программного содержания образовательных областей в процессе 

организации режимных моментов, таких как кормление, прогулка, сон и т.д. 

Организация педагогом образовательной деятельности в режимных моментах 

не сводится к простому, «техническому» сопровождению того или иного ре-

жимного момента, а предполагает использование им таких педагогических ме-

тодов, средств, форм воспитания и развития, которые позволяют решать обра-

зовательные и воспитательные задачи не только в процессе непосредственно-

образовательной деятельности.   

Таким образом, программное содержание образовательных областей, 

реализуемое в процессе организации образовательной деятельности в режим-

ных моментах, находится в интегративной связи с непосредственно-образова-

тельной деятельностью и позволяет комплексно и всестороннее подходить к 

вопросам решения основных образовательных и воспитательных задач в про-

цессе реализации программы «Успех»; 

– самостоятельная деятельность – предполагает организацию само-

стоятельной деятельности детей в образовательном процессе, таким способом, 

при котором свободная и творческая активность детей, будет направлена пе-

дагогом в русло решения образовательных и воспитательных задач. Необхо-
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димым также считаем отметить, что самостоятельная деятельность детей в об-

разовательно-воспитательном процессе, рассматривается программой 

«Успех», как процесс педагогического взаимодействия субъектов образова-

тельных отношений (воспитатель-ребенок) и не предполагает пассивной по-

зиции педагога в ходе ее организации.  

Наряду с ними, для осуществления профессиональной коррекции нару-

шений в группах компенсирующей и комбинированной направленности в ра-

боте с детьми используются фронтальные (подгрупповые) и индивидуальные 

(в том числе в микрогруппах) коррекционные формы работы.  

Для удобства обозрения примерное годовое планирование программ-

ного содержания фронтальной работы в группах комбинированной и компен-

сирующей направленности для детей в возрасте от 5 до 8 лет (1 и 2 год освое-

ния АООП ДОУ № 91 г. Липецка) представлено в приложении 3. 

Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляцион-

ных укладов нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие 

фонематического слуха и восприятия, уточнение и расширение словарного за-

паса, отработку лексико-грамматических категорий (приложение 7). 

Последовательность устранения выявленных дефектов звукопроизно-

шения определяется индивидуально, в соответствии с речевыми особенно-

стями каждого ребенка и индивидуальным перспективным планом. 

Необходимо отметить, что в старшей группе целесообразно в первом 

периоде обучения, коррекционные занятия по развитию речи проводить фрон-

тально (2 занятия в неделю).   

В процессе разработки и организации фронтальных коррекционных за-

нятий необходимо придерживаться следующей структуры: 

1. Первые три занятия начинаются со знакомства с речевым аппаратом. 

Используются индивидуальные зеркала. 

2. Далее занятия начинаются с упражнений на развитие фонематиче-

ского слуха и восприятия – способности   к анализу и синтезу речевых зву-

ков, т.е. слуха, обеспечивающего восприятие фонем данного языка. Начина-

ется эта работа на материале неречевых звуков и особое место занимает раз-

витие слухового внимания и памяти, что позволяет добиваться наиболее эф-

фективных и ускоренных результатов развития фонематического восприятия.  

В занятия включены следующие виды деятельности: 

– работа с неречевыми звуками; 

– воспроизведение ритмических рисунков; 

– различение звуков по тембру и высоте; 

– различение и воспроизведение звукокомплексов,  различных по силе и 
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высоте голоса; 

– различение и воспроизведение изменения характера, тембра, и эмоци-

ональной окраски одного и того же звука;   

– различение одного и того же  звукокомплекса по силе и высоте и вос-

произведение его, изменяя голос по силе и высоте;  

– выделение из потока похожих по звучанию слов правильного (нуж-

ного) или отличного от остальных;  

– знакомство с понятием «рифма», учить выбирать одно слово из трех 

предложенных, подходящее по смыслу, добиваясь рифмы в стихотворении;  

воспитание умения соотносить ритм повторяющихся движений с ритмиче-

ским рисунком стихотворного текста;  

3. Артикуляционная гимнастика. Упражнения для мышц: плечевого 

пояса, шеи, жевательно - артикуляторных мышц, мимико-артикуляционных, 

мышц зева и глотки, мышц мягкого неба, языка, губ и щек (проводится перед 

индивидуальными зеркалами). 

4.Упражнения на развитие речевого дыхания. Исходя из положения о 

целостности функционирования всего речевого аппарата: дыхания, голосооб-

разования и артикуляции, об их теснейшем взаимодействии и координации 

этого взаимодействия корой головного мозга, Речевое дыхание отличается от 

обычного жизненного дыхания - это управляемый процесс. Количество выдыха-

емого воздуха и сила выдоха зависят от цели и условий общения. 

Установлено, что наиболее правильным, удобным для речи является диа-

фрагмально-реберное дыхание, когда вдох и выдох совершаются при участии 

диафрагмы и межреберных мышц. Активна нижняя, самая емкая часть легких. 

Верхние отделы грудной клетки, а также плечи практически остаются непо-

движными. 

Контролировать правильное речевое дыхание поможет собственная ла-

донь, если ее положить на область диафрагмы, т.е. между грудной клеткой и 

животом. При вдохе стенка живота приподнимается, нижняя часть грудной 

клетки расширяется. При выдохе мышцы живота и грудной клетки сокраща-

ются. 

Вдох при речи короткий, легкий. Выдох - длительный, плавный (в соот-

ношении 1:10; 1:15).  В процессе речи существенно увеличивается   функцио-

нальное значение фазы выдоха. Перед началом речи обычно делается быст-

рый и более глубокий, чем в покое, вдох. Речевой вдох осуществляется через 

рот и нос, а в процессе речевого выдоха поток воздуха идет только через рот. 

Большое значение для озвучивания высказывания имеет рациональный спо-

соб расходования воздушной струи.  
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Время выдоха удлиняется настолько, насколько необходимо звучание 

голоса при непрерывном произнесении интонационно-логически завершен-

ного отрезка высказывания (т.е. синтагмы). Правильное речевое дыхание, чет-

кая ненапряженная артикуляция являются основой для звучания голоса. Непра-

вильное дыхание приводит к форсированности и неустойчивости голоса. 

Таким образом необходимо: формирование диафрагмального дыхания; 

дифференциация носового и ротового выдоха; формирование диафрагмаль-

ного дыхания с поочередной вокализацией гласных, упражнения для воспита-

ния навыков фиксированного выдоха со звуком и слогом. 

5. Работа над голосом. Сюда включены упражнения на: развитие силы 

голоса; изменение высоты голоса; умение изменять интонацию; умение пере-

давать эмоциональную окраску; произнесение голосовых упражнений  с соот-

ветствующим темпом (быстрым, медленным). 

6. Логоритмические упражнения. Включают в себя упражнения, регу-

лирующие мышечный тонус; речевые упражнения без музыкального сопро-

вождения; ритмические упражнения (используется разнообразный стихотвор-

ный материал). 

7. Формирование мелкой моторики. Несовершенство тонкой (мелкой) 

ручной моторики, недостаточная координация кистей и пальцев рук обнару-

живаются в отсутствии или плохой сформированности навыков самообслужи-

вания, например: когда дети надевают и снимают одежду, застегивают и рас-

стегивают пуговицы, крючки, застежки, зашнуровывают и расшнуровывают 

обувь, завязывают и развязывают ленты, шнурки, пользуются столовыми при-

борами и т.д. Более выражено недоразвитие пальцевой моторики выступает 

при выполнении детьми специальных проб.  

Для коррекции этих нарушений включены следующие задания: 

–  пальчиковая гимнастика; 

–  игры типа: 

– «собери из спичек»; 

– «выполни фигуру»;  

– «играем на пианино»; 

– «разорви лист по линиям»; 

– «шаловливый котенок» и т.д. 

8. Упражнения на развитие координации движений. Несформирован-

ность общей (грубой) моторики (движения рук, ног, туловища) проявляется в 

виде плохой координации частей тела при осуществлении сложных двигатель-

ных действий, их недостаточной точности и четкости, в выраженных затруд-
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нениях при выполнении физических (гимнастических) упражнений и трудо-

вых операций, как по показу, так и по словесной инструкции: 

–  предлагается повторить серию движений руками, сохраняя скорость.  

1- обе руки вверх, 2- правая рука вверх, левая на пояс, 3- обе руки вперед, 4- 

обе руки вниз; 

– упражнение по методике «Расскажи стихи руками»; 

– упражнение «Выполни фигуру». 

9. Развитие графических навыков. Письмо – это сложный навык, 

включающий выполнение тонких координированных движений руки.  Плохая 

моторика пальцев рук дает низкие результаты при выполнении различных за-

даний, как-то: обвести фигуру, нарисовать по образцу и т.д. Ребенок быстро 

устает, у него падает работоспособность. Неподготовленность к письму, недо-

статочное развитие мелкой моторики может привести к возникновению нега-

тивного отношения к учебе, тревожного состояния ребенка в школе. Поэтому 

столь важно развивать механизмы, необходимые для овладения письмом в до-

школьном возрасте.  В работе используется готовое печатное издание «Гото-

вим руку к письму». 

1.4. Взаимодействие участников образовательных отношений в про-

цессе сопровождения реализации программного содержания АООП ДОУ 

№ 91 г. Липецка 

Ведущим специалистом, организующим и координирующим процесс 

педагогического взаимодействия в логопедической группе, выступает - учи-

тель-логопед, который осуществляет: 

− планирование и прогнозирование (совместно с другими специали-

стами) процесса педагогического взаимодействия детей с ОНР в условиях 

ДОУ; 

− консультацию воспитателей, музыкального руководителя, инструк-

тора по физической культуре, педагогов дополнительного образования и дру-

гих участников педагогического процесса по вопросам организации коррекци-

онно-педагогической деятельности; 

− координацию систем психолого-педагогического и медицинского со-

провождения детей с ОНР в процессе педагогического взаимодействия;  

− документационное сопровождение процесса педагогического взаимо-

действия детей, имеющих с ОНР в условиях ДОУ, включающие в себя ниже-

следующие. 

Деятельность воспитателя логопедической и комбинированной группы, 

направлена на обеспечение всестороннего развития детей дошкольного воз-

раста имеющих ОНР и предполагает: 
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− планирование и организацию (совместно с учителем-логопедом и дру-

гими специалистами) образовательного процесса; 

− планирование и организацию (совместно с другими специалистами) 

совместной деятельности всех воспитанников группы; 

− соблюдение преемственности в работе с другими специалистами по 

выстраиванию образовательной траектории детей с ОНР; 

− обеспечение индивидуального подхода к каждому воспитаннику с от-

клонениями в развитии с учетом рекомендаций специалистов;  

− консультирование родителей (законных представителей) детей с от-

клонениями в развитии по вопросам воспитания ребенка в семье; 

− документационное сопровождение процесса педагогического взаимо-

действия детей, имеющих с ОНР в условиях ДОУ. 

Необходимо отметить, что процесс организации образовательно-воспи-

тательной деятельности детей, имеющих ОНР, предполагает обязательное 

взаимодействие все участников педагогического процесса.  

Таким образом, в группах компенсирующей и комбинированной направ-

ленности ДОУ № 91 при построении системы коррекционной работы совмест-

ная деятельность специалистов спланирована так, что педагоги строят педаго-

гический процесс не обособленно, а в тесной взаимосвязи.  

Система совместной коррекционно – педагогической работы, намечен-

ная специалистами, направлена на формирование и развитие двигательных и 

речевых сфер. Содержание образовательной и воспитательной деятельности, 

организация и методические приёмы определяются целями коррекционного 

обучения с учётом конкретных представлений и речевого опыта, накоплен-

ного детьми в процессе работы логопеда по разделам ООП ДОУ № 91. 

Коррекционно-развивающая деятельность представляет собой целост-

ную систему, основная цель которой, состоит в организации воспитательно-

образовательной деятельности дошкольного образовательного учреждения 

как системы, включающей диагностический, профилактический и коррекци-

онно-развивающий аспекты, обеспечивающие высокий, надёжный уровень ре-

чевого и психического развития детей дошкольного возраста имеющих ОНР. 

Содержание коррекционно-развивающей деятельности строится с учё-

том ведущих линий речевого развития-фонетики, лексики, грамматики, связ-

ной речи и обеспечивают интеграцию речевого, познавательного, экологиче-

ского, художественно-эстетического развития дошкольника с ОНР. Система 

коррекционно-развивающей деятельности предусматривает индивидуальныю 

образовательную деятельность, а также самостоятельную деятельность ре-

бёнка с ОНР в специально организованной пространственно-речевой среде. 
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Участники процесса педагогического взаимодействия с детьми имею-

щих ОНР, работают под руководством логопеда, который является организа-

тором и координатором всей коррекционно-развивающей деятельности ДОУ 

№ 91, в соответствии с рекомендациями которого: составляется комплексно-

тематический план, осуществляется постановка диафрагмально-речевого ды-

хания, происходит коррекция звукопроизношения, и его автоматизация, вве-

дение в самостоятельную речь, логопедизация режимных моментов и занятий, 

практическое овладение детьми навыками словообразования и словоизмене-

ния. Все это, в полной мере способствует личностному росту ребёнка, форми-

рованию уверенного поведения, чувства достоинства, адаптации в обществе 

сверстников, взрослых, а в дальнейшем – успешному обучению в условиях 

школы. 

Педагогическая деятельность воспитателей ДОУ № 91, способствует: 

закреплению приобретённых знаний, автоматизации навыков, интеграции ло-

гопедические цели педагогического процесса в повседневную жизнь детей (в 

игровую, трудовую, познавательную), а также включению приобретенных 

навыков в содержание других видов деятельности детей дошкольного воз-

раста. 

Взаимодействие с воспитателями компенсирующих и комбиниро-

ванных групп. Эффективность коррекционно-развивающей работы опреде-

ляется четкой организацией жизни детей в период их пребывания в детском 

саду, правильным распределением нагрузки в течение дня и преемственно-

стью в работе логопеда и воспитателя, обеспечение единства их требований 

при выполнении основных задач программного обучения.  

       В целом логопедическая работа содержит два вида преемственной вза-

имосвязи логопеда и педагогов: в развитии (коррекции) речи и в развитии 

(коррекции) внеречевых психических процессов и функций. 

       Здесь важно учитывать, что основную работу по формированию пра-

вильных первичных речевых навыков проводит логопед, а воспитатели вклю-

чаются в нее на этапе закрепления уже в определенной степени сформирован-

ных речевых автоматизмов. В то же время воспитатели берут на себя ведущую 

роль в процессе формирования внеречевых психических процессов и расши-

рения кругозора детей, обеспечивают условия для сохранения и поддержания 

их нравственного и физического благополучия. Без этой взаимосвязи невоз-

можно добиться необходимой коррекционной направленности образова-

тельно-воспитательного процесса и построения «индивидуального образова-

тельного маршрута», преодоления речевой недостаточности и трудностей со-

циальной адаптации детей.  
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      Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных фор-

мах. Это совместное составление перспективного планирования работы на те-

кущий период во всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм, 

методов и приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение развиваю-

щего предметного пространства в групповом помещении; взаимопосещение 

занятий и участие в интегрированной образовательной деятельности; совмест-

ное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных момен-

тов, еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям. В календарных 

планах воспитателей в начале каждого месяца логопед указывает лексические 

темы на месяц, примерный словарь по каждой изучаемой теме, основные цели 

и задачи коррекционной работы. 

        Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и вос-

питателя являются.  

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств 

языка.  

2. Формирование правильного произношения.  

3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты.  

4. Развитие навыка связной речи. 

Вместе с тем, функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно 

четко определены и разграничены: 

 Таблица 6 

Распределений функциональных обязанностей 

 

Задачи, стоящие перед учителем-лого-

педом 
Задачи, стоящие перед воспитателем 

1. Создание условий для проявления рече-

вой активности и подражательности, пре-

одоления речевого негативизма 

1. Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе 

2. Обследование речи детей, психических 

процессов, связанных с речью, двигатель-

ных навыков 

2. Обследование общего развития детей, 

состояния их знаний и навыков по про-

грамме предшествующей возрастной 

группы 

3. Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и определение 

уровня речевого развития ребенка 

3. Наблюдение за ребенком в свободной 

деятельности с целью  выявления его по-

тенциальных возможностей. 

4. Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической ха-

рактеристики группы в целом 
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5. Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи 

5. Воспитание общего и речевого поведе-

ния детей, включая работу по развитию 

слухового внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, вер-

бальной памяти 

6. Расширение кругозора детей  

7. Активизация словарного запаса, фор-

мирование обобщающих понятий 

7. Уточнение имеющегося словаря детей, 

расширение пассивного словарного за-

паса, его активизация по лексико-темати-

ческим циклам 

8. Обучение детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их со-

ставным частям, признакам, действиям 

8. Развитие представлений детей о вре-

мени и пространстве, форме, величине и 

цвете предметов (сенсорное воспитание 

детей) 

9. Развитие подвижности речевого аппа-

рата, речевого дыхания и на этой основе 

работа по коррекции звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и артикуляци-

онной моторики детей 

10. Развитие фонематического восприятия 

детей 

10. Подготовка детей к предстоящему ло-

гопедическому занятию, включая выпол-

нение заданий и рекомендаций логопеда 

11. Обучение детей процессам звуко-сло-

гового анализа и синтеза слов, анализа 

предложений 

11. Закрепление речевых навыков, усвоен-

ных детьми на логопедических занятиях 

12. Развитие восприятия ритмико-слого-

вой структуры слова 

12. Развитие памяти детей путем заучива-

ния речевого материала разного вида 

13. Формирование навыков словообразо-

вания и словоизменения 

13. Закрепление навыков словообразова-

ния в различных играх и в повседневной 

жизни 

14. Формирование предложений разных 

типов в речи детей по моделям, демон-

страции действий, вопросам, по картине и 

по ситуации 

14. Контроль за речью детей по рекомен-

дации логопеда, тактичное исправление 

ошибок 

15. Подготовка к овладению, а затем и 

овладение диалогической формой обще-

ния 

15. Развитие диалогической речи детей че-

рез использование подвижных, речевых, 

настольно-печатных игр, сюжетно-роле-

вых и игр-драматизаций, театрализован-

ной деятельности детей, поручений в со-

ответствии с уровнем развития детей 
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       Специфика работы воспитателя в группе для детей с ОНР включает в 

себя организацию и проведение занятий по заданию логопеда. В ходе этой де-

ятельности воспитателями организуются как индивидуальные, так и подгруп-

повые коррекционно-ориентированные формы взаимодействия с детьми. 

          Занятия по заданию логопеда проводятся воспитателем во второй поло-

вине дня, примерно в 16.00. Это так называемый логопедический или коррек-

ционный час. Продолжительность коррекционного часа 20-30 минут. 

      Традиционно коррекционный час делится на две части: 

– коллективные формы работы по изучаемой лексической теме, включа-

ющие дидактические игры на пополнение и активизацию словаря; отработку 

отдельных грамматических категорий, развитие внимания, памяти, мышле-

ния, воображения; совершенствование мелкой моторики, координации слов и 

движений (логоритмики); 

– индивидуальные формы работы по заданию логопеда. 

        Воспитатель занимается индивидуально с теми детьми, фамилии кото-

рых логопед записал в специальной тетради для вечерних занятий. Тетрадь 

(журнал) взаимосвязи логопеда и воспитателей является обязательной доку-

ментацией и заполняется ежедневно. 

      В эту тетрадь (журнал) логопед записывает воспитателю задания для 

логопедической работы с отдельными детьми (от 3 до 6 человек). Например, 

отдельные артикуляционные упражнения, разбор специально подобранных 

логопедом предметных и сюжетных картинок, повторение текстов и стихотво-

рений, отработанных ранее с логопедом. Можно включать различные вари-

анты упражнений по развитию памяти, внимания, различению звуков, форми-

рованию лексико-грамматических средств языка. Все виды заданий должны 

16. Развитие умения объединять предло-

жения в короткий рассказ, составлять рас-

сказы-описания, рассказы по картинкам, 

сериям картинок, пересказы на основе ма-

териала занятий воспитателя для закреп-

ления его работы 

16. Формирование навыка составления ко-

роткого рассказа, предваряя логопедиче-

скую работу в этом направлении 

Работа по формированию правильного звукопроизношения 

Проведение артикуляционной и  дыха-

тельной  гимнастики, постановка,  отсут-

ствующих или неправильно произноси-

мых звуков, автоматизация поставленных  

и  дифференциация смешиваемых звуков. 

 

Воспитатель в игровой форме закрепляет 

определенные артикуляционные уклады, 

автоматизирует поставленные и  диффе-

ренцирует смешиваемые звуки 
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быть знакомы детям и подробно объяснены воспитателям. В графе учета вос-

питатель отмечает, как усвоен материал детьми, у кого и, в связи с чем, воз-

никли трудности. 

       Занимаясь с ребенком, воспитатель обязан помнить, что проговарива-

ние всего фонетического материала должно происходить с обязательным вы-

делением закрепляемого звука голосом - произноситься утрированно. Воспи-

татель не должен пропустить ни одной фонетической или грамматической 

ошибки в речи ребенка. Занятие может быть продолжено лишь после того, как 

ребенок все скажет правильно. Весь речевой материал воспитатель обяза-

тельно должен проговаривать громко, четко, медленно и добиваться того же 

от ребенка. 

Взаимодействие с педагогом-психологом. Отклонения в речевом раз-

витии и обусловленные речевые трудности могут повлечь за собой определен-

ные негативные проявления во всех сферах жизни ребенка, в определенной 

мере предопределяя низкую познавательную активность, недостаточную ори-

ентировку в фактах и явлениях окружающей действительности, обеднённость 

и примитивизм содержания коммуникативной, игровой и художественно-

творческой деятельности, непродуктивную поведенческую тактику и др.  

        У детей с речевыми нарушениями при нормальном интеллекте зачастую 

наблюдается снижение познавательной деятельности и входящих в её струк-

туру процессов: меньший объём запоминания и воспроизведения материала, 

неустойчивость внимания, быстрая отвлекаемость, истощаемость психиче-

ских процессов, снижение уровня обобщения и осмысления действительно-

сти; у них затруднена развёрнутая связная речь. Со стороны эмоционально-

волевой сферы также наблюдается ряд особенностей: повышенная возбуди-

мость, раздражительность или общая заторможенность, замкнутость, обидчи-

вость, плаксивость, многократная смена настроения.  

         Сотрудничество учителя-логопеда и педагога-психолога предусматри-

вает взаимодействие в процессе коррекционно-развивающей образовательной 

деятельности, стимулирующей речевое, познавательное и личностное разви-

тие ребёнка.  

         Коррекционно-развивающая деятельность логопеда и психолога пред-

ставляет собой целостную систему, исполняющую диагностическую, коррек-

ционно-развивающую и профилактическую функции.  

        Тесная взаимосвязь учителя-логопеда и педагога-психолога возможна 

при правильном и четком распределении задач каждого из специалистов, при 

осуществлении преемственности в работе и соблюдении единства требований, 

предъявляемых детям. 
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         Основой преемственности является активизация развития детей в раз-

личных сферах деятельности. Для психолога дошкольного учреждения одним 

из ведущих видом деятельности является коррекция отставаний в развитии 

психических функций. 

      Логопедом исследуется просодическая сторона речи и особенности ис-

пользования детьми мимики и пантомимики, а психологом – изучается вос-

приятие графического изображения эмоции, осознание своей эмоции, понима-

ние своего эмоционального состояния, изучаются социальные эмоции. 

        Педагог-психолог проводит занятия, основной целью которых является 

развитие эмоциональной сферы детей. Специальные приёмы включаются и в 

работу логопеда на фронтальных занятиях по формированию лексико-грамма-

тических средств и развитию связной речи. 

        Таким образом, выделяются следующие формы работы, которые отоб-

ражают взаимодействие логопеда и психолога в дошкольном учреждении:   

  – проведение и обсуждение результатов диагностики (логопед обследует 

речь, в том числе и её эмоциональные стороны, психолог – познавательные 

процессы, и уровень развития познавательной сферы),  

 – коррекционно-развивающие занятия (на занятиях психолога исполь-

зуются приёмы по активизации психических процессов, изучению и уточне-

нию эмоциональных состояний, доступных возрасту, а на занятиях логопеда 

активизируется речевое высказывание детей);  

– интегрированные занятия с детьми;  

− родительские собрания, тренинги для родителей, консультации, стен-

довая информация, на которой освещаются вопросы психологии и речевого 

развития.   

В результате взаимодействия учителя-логопеда и педагога-психолога по 

сопровождению детей с речевыми нарушениями, отмечается:  

  – обеспечение целостности, единства коррекционно-развивающего про-

странства;  

 – осуществление полноценного профессионального взаимодействия в 

педагогическом процессе;  

 – обновление форм и содержания коррекционно-развивающей работы с 

детьми;  

 – высокий профессиональный уровень и творческий характер деятель-

ности педагогов;  

 – одним из важных результатов деятельности представляется модель 

личности ребенка, адаптированного к взаимодействию с внешней средой, и к 

обучению в школе. 
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Взаимодействие учителя-логопеда и музыкального руководителя. 

Взаимодействие логопеда и музыкального руководителя осуществляется по 

двум направлениям: 

– коррекционно-развивающее; 

– информационно-консультативное. 

Осуществляя свою работу, логопед и музыкальный руководитель  

должны учитывать: 

– структуру речевого нарушения; 

– осуществлять индивидуальный подход на фоне коллективной деятель-

ности; 

– закреплять знания, умения и навыки, приобретенные на логопедиче-

ских занятиях; 

– всесторонне развивать личность дошкольника. 

         Можно выделить основные задачи, стоящие перед логопедом и музы-

кальным руководителем при проведении коррекционно-образовательной ра-

боты: 

1. Оздоровительные задачи: 

– укреплять костно-мышечный аппарат; 

– развивать дыхание; 

– развивать координацию движений и моторные функции; 

– формировать правильную осанку. 

2. Образовательно-воспитательно: 

– воспитывать и развивать чувство ритма, способность ощущать в му-

зыке, две–жжениях ритмическую выразительность; 

– формировать способность восприятия музыкальных образов; 

– совершенствовать личностные качества, чувство коллективизма. 

3. Коррекционные: 

– развивать речевое дыхание; 

– развивать артикуляционный аппарат; 

– формировать просодические компоненты речи; 

– развивать фонематическое восприятие; 

– развивать грамматический строй и связную речь. 

 

Таблица 7 

Направления коррекционно-развивающей работы 

 в процессе взаимодействия 

Учитель-логопед Музыкальный руководитель 

• постановка диафрагмально-речевого ды-

хания; 

Развитие и формирование: 

• слухового внимания и слуховой памяти; 
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• укрепление мышечного аппарата рече-

вых органов; 

• развитие слухового и зрительного  внима-

ния и памяти; 

• формирование артикуляторной базы для 

исправления неправильно произносимых 

звуков; 

• коррекция нарушенных звуков, их авто-

матизация и дифференциация; 

• развитие фонематического слуха, фоне-

матических представлений; 

• совершенствование лексико-грамматиче-

ской стороны речи; 

• обучение умению связно выражать свои 

мысли; 

• развитие психологической базы речи; 

• совершенствование мелкой и общей мо-

торики; 

• выработка четких координированных дви-

жений во взаимосвязи с речью; 

• развитие мелодико-интонационных и про-

содических компонентов; 

• логопедизация занятий  

• оптико-пространственных представле-

ний; 

• зрительной ориентировки на собесед-

ника; 

• координации движений; 

• умения передавать несложный музы-

кальный ритмический рисунок. 

• темпа и ритма дыхания и речи; 

• орального праксиса; 

• просодики; 

• фонематического слуха. 

       

       К воспитательным задачам также относятся воспитание и развитие чув-

ства ритма музыкального произведения и собственного ритма движений, вос-

питание способности ритмично двигаться под музыку и критически отно-

ситься к своим движениям и речи. В дошкольной системе обучения и воспи-

тания детей развитие ритмических способностей осуществляется на музыкаль-

ных и логопедических занятиях. 

      Логоритмика способствует развитию всех компонентов речи, слуховых 

функций, речевой функциональной системы, двигательной сферы, ручной и 

артикуляционной моторики, памяти, внимания, познавательных процессов, 

творческих способностей детей, воспитывают нравственно-эстетические и 

этические чувства: 

– логопедическая гимнастика (комплекс упражнений для укрепления 

мышц органов артикуляционного аппарата, готовящих речевые органы к по-

становке звуков); 

– чистоговорки для автоматизации и дифференциации звуков; 

– пальчиковая гимнастика для развития тонких движений пальцев рук; 

– упражнения на развитие общей моторики, соответствующие возраст-

ным особенностям детей, для мышечно-двигательного и координационного 

тренинга; 
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– фонопедические упражнения для укрепления гортани и привития 

навыков речевого дыхания; 

– вокально-артикуляционные упражнения для развития певческих дан-

ных и дыхания; 

– песни и стихи, сопровождаемые движением рук, для развития плавно-

сти и выразительности речи, речевого слуха и речевой памяти, координацион-

ного тренинга; 

– музыкальные игры, способствующие развитию речи, внимания, уме-

нию ориентироваться в пространстве; 

– мело- и ритмодекламации для координации слуха, речи, движения; 

– упражнения для развития мимических мышц, эмоциональной сферы, 

воображения и ассоциативно-образного мышления; 

– коммуникативные игры и танцы для развития динамической стороны 

общения, эмпатии, эмоциональности и выразительности невербальных 

средств общения, позитивного самоощущения; 

– упражнения на релаксацию для снятия эмоционального и физического 

напряжения. 

Вместе с тем, формы и виды взаимодействия музыкального руководи-

теля с учителями-логопедами предполагают следующие: 

1. Совместный подбор методической литературы, пособий и репертуара. 

2. Участие учителей-логопедов в подготовке и проведении тематических 

развлечений, праздников, открытых занятий. 

3. Выступление музыкального руководителя на педагогических советах 

на темы, касающиеся коррекционных упражнений, игр со словом, пения и т.д. 

для профилактики нарушений речи. 

4. Использование на музыкальных занятиях, праздниках и развлечениях 

логопедических распевок, речевых игр, логоритмических упражнений, игр со 

словом, пальчиковых игр, музыкально-ритмических движений с пением, пого-

ворок, небылиц, считалок, подговорок, музыкально-дидактических игр со сло-

вом, потешек, частушек, загадок, стихов, скороговорок, инсценировок сказок 

и песен, вокально-хоровая работа. 

Взаимодействие учителя-логопеда и инструктора по физкультуре.  

При планировании совместной работы учитываются цели и задачи фор-

мирования речедвигательных навыков: 

– развитие общей и мелкой моторики; 

– пространственной ориентировки; 

– физиологического и речевого дыхания; 

– координации речи с движением; 

– развития речи у детей. 
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В совместной работе, также используются следующие виды деятельности 

для профессиональной коррекции нарушений: 

– общеразвивающие упражнения, позволяющие  укрепить опорно-двига-

тельный аппарат, дыхательную и сердечно-сосудистую систему, развивать ко-

ординацию движений общей моторики и двигательную память, формировать 

правильную осанку. Данные упражнения подбираются с учетом лексической 

темы, или в форме игры с речевым сопровождением. 

– пальчиковая гимнастика для тренировки пальцев и кистей рук, развития 

“ручной умелости”, стимуляции деятельности речевых зон коры головного 

мозга. Подбираются с учетом лексической темы, с речевым сопровождением. 

– дыхательная гимнастика, способствует выработке правильного диа-

фрагмального дыхания, развитию продолжительности выдоха, его силы и 

плавности. Дошкольникам с речевой патологией прежде всего необходимо 

развивать объем легких, а в среднем и старшем дошкольном возрасте форми-

ровать грудобрюшной тип дыхания. Приближение этих показателей к норме 

позволит в дальнейшем перейти к развитию речевого дыхания, так как гру-

добрюшной тип дыхания является базой для формирования такой сложной 

психофизиологической функции, как речевое дыхание. 

– речевые игры на закрепление лексико-грамматического материала. Ре-

чевая игра - это стихи, в которых есть сюжет и действие. Речевые игры помо-

гают развивать мышление и речь ребёнка, преодолевать те или иные логопе-

дические трудности в произношении отдельных слов и звуков, делают речь 

богатой и выразительной, поддерживают интерес детей к занятию, поддержи-

вают физиологическую потребность в движениях. Кроме того, в речевых иг-

рах есть возможность совершенствовать те основные движения, которые 

должны быть развиты у детей дошкольного возраста: 

– коррекция звукопроизношения; 

– упражнение детей в основных движениях; 

– становление координации общей моторики; 

– умение согласовывать слово и жест; 

– воспитание умения работать сообща. 

– оздоровительно-развивающие игры, применяются для решения двига-

тельных задач, координации речи и движений, снятия психоэмоционального 

напряжения, воспитания навыка взаимодействия в группе и подчинения ин-

струкциям. 

       Материал для закрепления произношения и комплексы упражнений для 

проговаривания текста подбираются в соответствии с речевыми нарушениями 

дошкольников. 
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       Благодаря такой физической деятельности укрепляется артикуляцион-

ный аппарат ребенка, развивается фонематический слух, присутствие двига-

тельной активности способствует развитию общей и мелкой моторики. 

Особенности образовательной деятельности разных видов и куль-

турных практик. Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же 

время освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специ-

альным умениям, необходимым для ее осуществления. Особенностью органи-

зации образовательной деятельности является ситуационный подход. Основ-

ной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуа-

ция, то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситу-

ация протекает в конкретный временной период образовательной деятельно-

сти.  

Особенностью образовательной ситуации является появление образова-

тельного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимо-

действия логопеда и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными 

(рассказ, рисунок, выполненное в тетради задание), так и нематериальными 

(новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конеч-

ный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций.  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный ха-

рактер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на од-

ном тематическом содержании. Образовательные ситуации используются в 

процессе непосредственно организованной образовательной деятельности.  

Главными задачами таких образовательных ситуаций являются форми-

рование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, 

обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать вы-

воды. Логопед создает разнообразные образовательные ситуации, побуждаю-

щие детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути реше-

ния возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и 

творчество. Организованные логопедом образовательные ситуации ставят де-

тей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу.  

Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядно-

сти, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначе-

ние образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обоб-

щении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов 

познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты 

от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных усло-

вий.  
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Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавли-

вает детей к будущему школьному обучению. Педагог также широко исполь-

зует ситуации выбора (практического и морального). Предоставление до-

школьникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и усло-

вий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самосто-

ятельности. Образовательные ситуации могут запускать инициативную дея-

тельность детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного ре-

шения, через привлечение внимания детей к материалам для экспериментиро-

вания и исследовательской деятельности, для продуктивного творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образова-

тельной деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, 

который в материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый 

детьми. Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ре-

бенка в образовательной деятельности разнообразного содержания.  

Способы и направления поддержки детской инициативы. Детская 

инициатива проявляется в 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. Многие виды деятель-

ности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной 

инициативной деятельности:  

– самостоятельные развивающие и логические игры;  

– речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

– самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору детей;  

      В развитии детской инициативы и самостоятельности логопеду важно 

соблюдать ряд общих требований:  

– развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление 

к получению новых знаний и умений;  

– создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте;  

– постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоя-

тельно; постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требую-

щие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять дет-

скую инициативу;  

– тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудно-

сти, доводить начатое дело до конца;  

– ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  
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– своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявля-

ющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не за-

вершать работу;  

– дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ре-

бенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно 

просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном 

случае;  

– поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных само-

стоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каж-

дого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.  

      Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в са-

моутверждении и признании со стороны взрослых, логопед обеспечивает 

условия для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он 

постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно применять свои 

знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает 

волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело 

до конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений. Логопед придер-

живается следующих правил: 

– не нужно при первых же затруднениях спешить на помощь ребенку, 

полезнее побуждать его к самостоятельному решению;  

– если же без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть 

минимальной: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать 

имеющийся у ребенка прошлый опыт.  

Всегда необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного 

решения поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов 

решения одной задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, по-

казывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордо-

сти от успешных самостоятельных, инициативных действий. Старшие до-

школьники очень чувствительны к оценкам взрослых. Они остро переживают, 

если взрослый выражает сомнение в их самостоятельности, ограничивает сво-

боду.  

Необходимо поддерживать в детях ощущение своего взросления, вселять 

уверенность в своих силах. Развитию самостоятельности способствует освое-

ние детьми универсальных умений: поставить цель (или принять ее от лого-

педа), обдумать путь к ее достижению, осуществить свой замысел, оценить 

полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений ста-

вится логопедом в разных видах деятельности. При этом логопед использует 

средства, помогающие дошкольникам планомерно и самостоятельно осу-

ществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, картинный план. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Именно в 
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увлекательной творческой деятельности перед дошкольником возникает про-

блема самостоятельного определения замысла, способов и формы его вопло-

щения.  

Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение  

придумать и записать в «волшебную книгу» придуманные ими истории, а за-

тем оформить обложку и иллюстрации. Такие самодельные книги становятся 

предметом любви и гордости детей. Вместе с педагогами они перечитывают 

свои сочинения, обсуждают их, придумывают новые продолжения историй. В 

группе, кабинете постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольни-

ков к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры 

и материалы, таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, сло-

манные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки 

из космоса и т. п.  

Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают 

радость открытия и познания. «Почему это так происходит?», «Что будет, 

если..?», «Как это изменить, чтобы..?», «Из чего мы это можем сделать?», 

«Можно ли найти другое решение?», «Как нам об этом узнать?» — подобные 

вопросы постоянно присутствуют в общении логопеда со старшими дошколь-

никами. Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются новые, незнако-

мые детям объекты, пробуждающие их любознательность. Это могут быть 

«посылки из космоса», таинственные письма с увлекательными заданиями, 

схемами, ребусами, детали технических устройств, зашифрованные записи и 

пр. Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, дети учатся рассуж-

дать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, 

испытывают радость открытия и познания.  

Особо подчеркивает логопед роль книги как источника новых знаний. Он 

показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные 

и сложные вопросы. В трудных случаях логопед специально обращается к кни-

гам, вместе с детьми находит в книгах решение проблем. Хорошо иллюстри-

рованная книга становится источником новых интересов дошкольников и про-

буждает в них стремление к овладению чтением.  

Взаимодействие с родителями (законными представителями) воспи-

танника. Учитель-логопед играет особую роль в повышении педагогической 

культуры и просвещении родителей в вопросах профессиональной коррекции 

нарушений.  

Разнообразные формы работы логопеда с родителями в ДОУ: 

– родительские собрания; 

– рекомендации для занятий с детьми дома; 

– тестирование и анкетирование;  

– дни открытых дверей;  

– родительские пятиминутки;  
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– консультации – практикумы;  

– праздники и развлечения;  

– организация выставок; 

– проектная деятельность; 

– размещение информации на сайте ДОУ. 

        Данные формы работы позволяют привлечь родителей к активному уча-

стию в коррекционном процессе, предполагают установление между педаго-

гами и родителями доверительных отношений, осознание родителями роли се-

мьи в обучении и воспитании ребенка. 

        После проведения диагностического обследования учитель-логопед 

предоставляет родителям (законным представителям) подробную информа-

цию о ребенке и разъясняет индивидуальную коррекционно-развивающую 

программу, предназначенную для занятий с ребёнком, и делает акцент на 

необходимость совместной, согласованной работы педагогов детского сада и 

родителей. Логопед помогает определить формы организации работы с ребён-

ком - логопатом в домашних условиях. 

         Групповые родительские собрания проводятся 3 раза: в начале, середине 

и конце учебного года. Именно они помогают объединить родителей, нацелить 

их активно включиться в процесс воспитания детей. Важно, чтобы родители 

на собрании были активны, включались в ту или иную предложенную им ра-

боту. Родительские собрания – важный элемент стратегии общения с семьёй, 

на них закладываются основы сотрудничества и взаимопонимания, обеспечи-

вается единство взглядов на воспитание и обучение дошкольников. На первом 

родительском собрании, как правило, уделяется особое внимание ознакомле-

нию со спецификой образовательного процесса, результатами первичного об-

следования, целями и направлениями коррекционно-образовательного про-

цесса, необходимости включения родителей в этот процесс для достижения 

максимально положительного результата.  

Основная задача, которая стоит перед учителем-логопедом на началь-

ных этапах работы с родителями - формирование и стимуляция мотивирован-

ного отношения родителей к коррекционной работе с их детьми. На втором 

собрании анализируется промежуточный результат, даются рекомендации. На 

третьем собрании (часто с показом открытого занятия) уделяется внимание 

итогам коррекционной работы за учебный год, рекомендациям на летний пе-

риод.  

         Вниманию родителей предлагаются анкеты. Анкетирование родителей 

играет немаловажную роль в совместной работе логопеда и семьи. Оно позво-

ляет выявить реальные родительские запросы, строить работу с учётом труд-

ностей, возникающих при общении с детьми, оказывать им помощь. Отвечая 

на вопросы анкеты, родители начинают задумываться о проблемах воспита-

ния, его особенностях, осознают потребность в педагогических знаниях. 
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         Основной формой взаимодействия с родителями служит тетрадь для до-

машних рекомендаций. Рекомендации в такой тетради даются не только на 

звукопроизношение, но и на формирование словаря, грамматического строя 

речи, на развитие внимания и памяти.  

Учитель- логопед  планирует и координирует совместную работу с ро-

дителями, устанавливает партнёрские отношения с семьёй каждого воспитан-

ника; объединяет усилия педагогов и родителей для развития и воспитания де-

тей; создаёт атмосферу общности интересов; повышает психолого-педагоги-

ческую компетентность родителей в вопросах речевого развития ребёнка; ока-

зывает помощь родителям в выполнении ими воспитательных и коррекцион-

ных функций, поддерживает их уверенность в собственных педагогических 

возможностях; обучает родителей конкретным приёмам логопедической ра-

боты. 

         Речевые праздники необходимы для закрепления пройденного матери-

ала, для развития коммуникативных умений и навыков, повышения само-

оценки ребёнка. Очень важно максимальное участие родителей и детей в 

праздниках, тематика которых охватывает разные стороны речевого развития. 

Всё это очень важно при планировании работы с родителями 
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Часть III. Организационный раздел адаптированной основной 

образовательной программы муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 

91 г. Липецк  

Глава I. Организация образовательного процесса в группах 

комбинированной и компенсирующей направленности, реализующих 

АООП ДОУ № 91 г. Липецка  

1.1. График гибкого режима пребывания в группах 

комбинированной и компенсирующей направленности, реализующих 

АООП ДОУ № 91 г. Липецка 

Режим пребывания детей в группах комбинированной и 

компенсирующей направленности, строится с учетом возрастных, речевых и 

индивидуальных особенностей детей, а также на основе решаемых в процессе 

образовательной деятельности коррекционных и образовательных задач. 

 

Таблица 1 

Режим пребывания детей в старшей возрастной группе комбинированной 

направленности (от 5 до 6 лет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2 

Режим пребывания детей в подготовительной к школе возрастной группе 

комбинированной направленности (от 6 до 8 лет) 

№ Режимный момент Время 

1 Прием детей, утренняя гимнастика, ОДРМ 07.00 – 08.35 

2 Подготовка к завтраку, завтрак, ОДРМ 08.35 – 08.50 

3 Организация НОД и СД детей.  Коррекц.деят. 08.50 – 09.45 

4 Второй завтрак, ОДРМ 09.45 – 09.55 

5 Подготовка к прогулке, прогулка, ОДРМ 09.55 – 11.55 

6 Возвращение с прогулки, ОДРМ 11.55 – 12.15 

7 Подготовка к обеду, обед, ОДРМ 12.15 – 12.35 

8 Подготовка ко сну, дневной сон, ОДРМ 12.35 – 15.05 

9 Подъем, воздушно-водные процедуры, ОДРМ 15.05 – 15.20 

10 Подготовка к полднику, полдник, ОДРМ 15.20 – 15.30 

11 Организация НОД и СД детей.  Коррекц.деят. 15.30 – 16.35 

12 Подготовка к ужину, ужин, ОДРМ 16.35 – 16.50 

13 Подготовка к прогулке, прогулка, ОДРМ 16.50 – 19.00 

№ Режимный момент Время 

1 Прием детей, утренняя гимнастика, ОДРМ 07.00 – 08.40 

2 Подготовка к завтраку, завтрак, ОДРМ 08.40 – 08.50 

3 Организация НОД и СД детей.  Коррекц.деят. 08.50 – 10.40 

4 Второй завтрак, ОДРМ 10.00 – 10.05 
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Таблица 3 

Режим пребывания детей в разновозрастной группе компенсирующей 

направленности (от 5 до 8 лет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Технологическая карта организации образовательного процесса 

в группах комбинированной и компенсирующей направленности, 

реализующих АООП ДОУ № 91 г. Липецка 

Эффективность коррекционно-воспитательной системы определяется 

четкой организацией жизни детей в период их пребывания в детском саду, 

правильным распределением нагрузки в течение дня и преемственностью в 

работе логопеда и воспитателя.  

Для удобства, процесс организации образовательного процесса в 

группах комбинированной и компенсирующей направленности ДОУ № 91, 

представлен технологической картой, утверждающейся на новый учебный 

год (приложение 11). 

Необходимо отметить, что, учитель-логопед работает с 9.00 до 13.00 

часов. Для проведения логопедических занятий целесообразно делить группу 

5 Подготовка к прогулке, прогулка, ОДРМ 10.40 – 12.05 

6 Возвращение с прогулки, ОДРМ 12.05 – 12.20 

7 Подготовка к обеду, обед, ОДРМ 12.20 – 12.45 

8 Подготовка ко сну, дневной сон, ОДРМ 12.45 – 15.05 

9 Подъем, воздушно-водные процедуры, ОДРМ 15.05 – 15.20 

10 Подготовка к полднику, полдник, ОДРМ 15.25 – 15.35 

11 Организация НОД и СД детей.  Коррекц.деят. 15.35 – 16.40 

12 Подготовка к ужину, ужин, ОДРМ 16.40 – 16.55 

13 Подготовка к прогулке, прогулка, ОДРМ 16.55 – 19.00 

№ Режимный момент Время 

1 Прием детей, утренняя гимнастика, ОДРМ 07.00 – 08.40 

2 Подготовка к завтраку, завтрак, ОДРМ 08.40 – 08.50 

3 Организация НОД и СД детей.  Коррекц.деят. 08.50 – 10.35 

4 Второй завтрак, ОДРМ 10.00 – 10.05 

5 Подготовка к прогулке, прогулка, ОДРМ 10.35 – 12.05 

6 Возвращение с прогулки, ОДРМ 12.05 – 12.20 

7 Подготовка к обеду, обед, ОДРМ 12.20 – 12.45 

8 Подготовка ко сну, дневной сон, ОДРМ 12.45 – 15.05 

9 Подъем, воздушно-водные процедуры, ОДРМ 15.05 – 15.20 

10 Подготовка к полднику, полдник, ОДРМ 15.25 – 15.35 

11 Организация НОД и СД детей. Коррекц.деят. 15.35 – 16.40 

12 Подготовка к ужину, ужин, ОДРМ 16.40 – 16.55 

13 Подготовка к прогулке, прогулка, ОДРМ 16.55 – 19.00 
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на две подгруппы с учётом уровня речевого развития. Предусматриваются 

следующие виды занятий: 

- занятия по формированию лексико-грамматических средств языка и 

развитию связной речи;  

- занятия по формированию правильного звукопроизношения. 

          Количество этих занятий меняется в зависимости от года и периода 

обучения. 

В старшей группе: 

          В 1 периоде обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь) фронтальные занятия 

(с подгруппой) по формированию лексико-грамматических средств языка и 

развитию связной речи проводятся 2 раза в неделю, работа по формированию 

общих речевых и моторных навыков – 2 раза в неделю. Работа по коррекции 

звукопроизношения – только индивидуально. 

          Во 2 периоде обучения (декабрь, январь, февраль) занятия по 

формированию лексико-грамматических средств языка и развитию связной 

речи проводятся 3 раза в неделю, а фонетические – 2 раза. 

          В 3 периоде обучения (март, апрель, май, июнь) занятия по 

формированию лексико-грамматических средств языка и развитию связной 

речи проводятся 3 раза в неделю, фонетические – 2 раза. 

В подготовительной к школе группе: 

          В 1 периоде обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь) фронтальные 

занятия (с подгруппой) по формированию лексико-грамматических средств 

языка и развитию связной речи проводится 2 раза в неделю, занятия по 

формированию произношения и обучение элементам грамоты – 3 раза в 

неделю 

          Во 2 периоде обучения (январь, февраль, март, апрель, май) занятия по 

формированию лексико-грамматических средств языка и развитию связной 

речи проводятся 2 раза в неделю, а занятия по формированию произношения 

и обучению элементам грамоты – 3 раза в неделю. 

Распределение образовательной нагрузки осуществляется в 

соответствии с психофизиологическими особенностями развития детей 

дошкольного возраста представлена в календарном графике организации 

образовательного процесса ДОО, в соответствии с требованиями СанПиН 

2.4.1.3049-13 предъявляемых организации деятельности ДОО 

(разрабатывается и утверждается на каждый новый учебный год, см. 

приложение 10). 
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Глава II. Материально-техническое и психолого-медико-

методологические сопровождение реализации программного содержания 

ООП ДОУ № 91 г. Липецка в группах компенсирующей и 

комбинированной направленности  

2.1. Предметно-развивающая среда 

Процесс организации педагогического взаимодействия в условиях ДОУ 

№ 91, предполагает постановку целей и задач воспитания детей дошкольного 

возраста, а также развитие предметно-развивающей среды в соответствии с 

основными направлениями решения образовательных и воспитательных задач 

(табл.4).  

Таблица 4 

 

Предметно-развивающая среда для организации процесса педагогического 

взаимодействия по основным направлениям воспитания, развития и 

образования детей дошкольного возраста 

 
Основные 

направления 

решения образо-

вательных и воспи-

тательных задач  

Предметно развивающая среда в 

соответствии с основными на-

правлениями решения образо-

вательных и воспитательных задач 

Основные образовательные и 

воспитательные задачи, реа-

лизуемые в процессе педагоги-

ческого взаимодействия 

 

 

 

 

 

 

 

Физическое  

развитие 

 

 

 

 

 

− спортивный зал с  

оборудованием; 

− спортивная площадка; 

− медицинский кабинет; 

− дорожки здоровья в возрастных 

группах ДОУ 

− воспитание физических способностей 

(координационных, скоростных и 

выносливости); 

− формирование основных жизненно 

важных двигательных умений и 

навыков; 

− воспитание морально-волевых 

качеств (честности, решительности, 

смелости, настойчивости и др.); 

− содействие умственному, 

нравственному, эстетическому и 

трудовому воспитанию; 

− повышение сопротивляемости 

организма влияниям внешней среды; 

− укрепление опорно-двигательного 

аппарата и формирование правильной 

осанки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное и 

речевое 

 

 

 

 

 

 

 

− уголки сенсорики в группах; 

− уголки конструирования в группах;  

− уголки опытно - экспериментальной; 

работы в возрастных группах;  

− уголки природы в группах;  

− обогащать познавательную сферу 

детей информацией через наблюдения, 

экспериментальную деятельность, речь; 

− обогащать эмоционально – 

чувственный опыт в процессе 

непосредственного общения с 

предметами, явлениями, людьми; 

− помочь упорядочить сведения об 

окружающем мире, формировать 

представления его целостности; 

− формировать бережное отношение к 

окружающему миру, закреплять 
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 развитие − уголки речевого развития в группах положительные эмоции, умение их 

проявлят; 

− создать условия, способствующие 

выявлению и поддержанию интересов, 

проявления самостоятельности в 

познавательно – речевой деятельности; 

− поддерживать условия для развития 

познавательно – речевых процессов 

дошкольников во всех видах 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

 

− уголки психологической разгрузки 

(старшей группе); 

− предметно – игровая среда; 

− в группах  имеется «доска добрых 

дел», «Волшебные мешочки», стенды с 

кармашками настроений, пиктограммы 

эмоционального  состояния детей; 

− личностно – ориентированное 

сотрудничество педагогов с детьми 

развивает в детях положительное 

отношение к себе, к другим  людям, 

окружающему миру, способствует  

коммуникативной и социальной 

компетентности 

− воспитание в человеке способностей и 

потребностей открывать и творить 

самого себя в основных формах 

человеческой деятельности; 

− развитие способности познавать себя 

в единстве с миром, в диалоге с ним; 

− развитие способности само-

определения, самоактуализации на 

основе воспроизведения, освоения, 

присвоения культурного опыта 

саморазвития человечества; 

− становление потребности и 

способности общения с миром на 

основе гуманистических ценностей и 

идеалов, прав свободного человека 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно- 

эстетическое  
развитие 

 

 

 

 

 

− музыкальный зал; 

− групповые комнаты, оборудованные 

атрибутами различных видов театра и 

музыкальной деятельности; 

 

− развитие восприятия прекрасного, 

эстетических чувств, представлений 

детей; 

− приобщение детей к посильной и 

доступной деятельности в области 

искусства; 

− воспитывать у детей потребность 

вносить элементы прекрасного в 

окружающую среду; 

− формирование основ художественно – 

эстетического вкуса детей и 

способности оценивать произведения 

искусства, героев, явления окружающей 

действительности; 

− приобщать к посильной и доступной 

деятельности в области искусства; 

развивать творческие способности 

детей. 

 

2.2. Методическое сопровождение реализации программного 

содержания АООП ДОУ № 91 г. Липецка  

Организация педагогической деятельности направленной на коррекцию 

развития детей дошкольного возраста с ОНР в условиях ДОУ предполагает 

адаптацию программного содержания ООП ДОУ № 91 г. Липецка в группах 

компенсирующей и комбинированной (логопедической) направленности [2, С. 

108].  

Таким образом, для удобства обозрения программного содержания ООП 

ДОУ № 91 г. Липецка, направленного на профессиональную коррекцию 

развития детей дошкольного возраста от 5 до 8 лет с общим недоразвитием 
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речи (ОНР) в условиях логопедической и комбинированной группы в 

приложении 6, приведено программное содержание адаптивной основной 

образовательной программы для детей дошкольного возраста от 5 до 8 лет с 

ОНР. 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение детей дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи (ОНР) в процессе педагогического 

взаимодействия, направлено на создание системы комплексных мероприятий, 

способствующих эффективности освоения воспитанниками, содержания 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования и 

предполагающих:  

− коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

детей дошкольного возраста с ОНР;   

− социальную адаптацию детей дошкольного возраста с ОНР в процессе 

педагогического взаимодействия;  

− создание специальных психолого-педагогических условий образования, 

развития и воспитания, соответствующих особым образовательным 

потребностям детей дошкольного возраста с ОНР в процессе освоения 

программного содержания ООП. 

Таким образом, комплексное психолого-медико-педагогическое 

сопровождение детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи 

(ОНР) в процессе педагогического взаимодействия, является одним из 

основных и неотъемлемых условий успешной социализации, обеспечения 

полноценного участия в жизни общества, а также эффективной 

самореализации детей в различных видах профессиональной и социальной 

деятельности. 

Вместе с тем, психолого-медико-педагогическое сопровождение детей 

дошкольного возраста с ОНР в педагогическом процессе ДОУ, предполагает: 

− выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

− определение особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), детей – инвалидов; 

− разработка и реализация плана индивидуальной логокоррекционной 

работы детей с ОНР в ДОУ и семье. Систематическое проведение 

необходимой профилактической и коррекционно-речевой работы с детьми, 

имеющими ОНР; 

− анализ эффективности педагогической деятельности, а также 

определение уровня речевой готовности детей дошкольного возраста с ОНР к 

обучению в условиях школы; 
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− реализацию личностно-ориентированной модели воспитания, 

образования и развития детей с ОНР в педагогическом процессе ДОУ (в 

соответствии с индивидуальными возможностями и особенностями детей, 

рекомендациями ПМПК);  

− оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) детей с ОНР по медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам. 

Программно-методическое содержание процесса психолого-медико-

педагогическое сопровождения детей дошкольного возраста с ОНР 

разработано на основе следующих принципов: 

− принцип соблюдения интересов ребёнка - определяет позицию 

логопеда, который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой 

в интересах ребёнка; 

− принцип системности - обеспечивает единство диагностики, 

коррекции и развития, т.е. системный подход к анализу особенностей развития 

и коррекции детей, имеющих ОНР, а также всесторонний многоуровневый 

подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность 

их действий в решении проблем ребёнка, а также участие всех участников 

образовательного процесса; 

− принцип непрерывности - гарантирует ребёнку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до решения проблемы 

или определения подходов и способов её решения; 

− принцип эффективности предлагаемых рекомендаций - обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ОНР защищать права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) 

вопроса о направлении (переводе) детей с ОНР в группы комбинированной 

направленности. 

Психолого-медико-педагогическое обследование детей дошкольного 

возраста с ОНР проводится узко направленным специалистом ДОО. Анализ 

результатов психолого-медико-педагогического обследования детей 

дошкольного возраста основывается на данных: 

− речевой карты комплексного обследования детей с системными нару-

шениями речи (ОНР, алалия, афазия); 

− мониторинга динамики развития детей, их успешности в освоении ос-

новной общеобразовательной программы дошкольного образования; 

− диагностической карты развития детей (логопедической) группы. 

2.3. Специальные условия воспитания, развития и образования де-

тей дошкольного возраста осваивающих АООП ДОУ № 91 г. Липецка  
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Воспитание, развитие и образование детей дошкольного возраста от 5 

до 8 лет, имеющих ОНР, предполагает организацию процесса педагогического 

взаимодействия в соответствии со спецификой этимологии возникновения 

особых образовательных потребностей у категории воспитанников с ОНР и 

подразумевает определение основных методологических категорий 

обуславливающих образовательно-воспитательную деятельность [1; 2, С. 

108]:  

− время начала специализированного процесса педагогического 

взаимодействия – потребность в совпадении начала специального 

целенаправленного педагогического процесса с моментом определения 

нарушения в развитии ребенка; 

− содержание специализированного процесса педагогического 

взаимодействия – потребность во введении специальных разделов в основную 

общеобразовательную программу воспитания ДОУ, раскрывающих 

методическое содержание особенностей процесса педагогического 

взаимодействия с детьми дошкольного возраста имеющих ОНР; 

− содержание специальных методов, средств воспитания, образования 

и развития – потребность в использовании специфических средств и методов 

обучения, в более дифференцированном, "пошаговом" обучение, чем этого 

обычно требует обучение нормально развивающегося ребенка; 

− особенностей организации процесса педагогического 

взаимодействия - потребность в качественной индивидуализации обучения, в 

особой пространственной и временной и смысловой организации 

образовательной среды; 

− определение границ образовательного пространства – потребность в 

максимальном расширении образовательного пространства за пределы 

образовательного учреждения; 

− продолжительность специализированного процесса педагогического 

взаимодействия – потребность в пролонгированном процессе воспитания, 

образования и развития детей с ОНР за рамками дошкольного возраста; 

− определение участников специализированного процесса 

педагогического взаимодействия – потребность в согласованном участии 

квалифицированных специалистов разных профилей. 

Таким образом, в соответствии с содержанием особых образовательных 

потребностей, специальные условия воспитания, развития и образования де-

тей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи (ОНР) в 

образовательном процессе ДОУ № 91, представлены в приложении 12. 
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Часть IV. Краткая презентация программного содержания 

адаптированной основной образовательной программы муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида № 91 г. Липецка 

Адаптированная основная образовательная программа муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

комбинированного вида № 91 г. Липецка (АООП ДОУ № 91 г. Липецка) 

разработана: в соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155; на основании 

содержания примерной основной образовательной программы «Успех» 

(ПООП «Успех»); с целью исполнения и соответствия действующему 

законодательству РФ, а именно ФЗ от 29 декабря 2012 года  № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», а также на основе ООП ДОУ № 91 г. 

Липецка и парциальных программ направленных на профессиональную 

коррекцию нарушений (в том числе примерной адаптированной программой 

рекомендованной департаментом образования администрации города 

Липецка): 

− «Подготовка к школе детей с недоразвитием речи» для 

подготовительной логопедической группы (ФФНР) - Г.А. Каше; 

− «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с фонетико-

фонематическим недоразвитием» для детей старшей логопедической группы - 

Т.Б.  Филичева и Г.В. Чиркина, И.В. Нищева;  

− «Устранение ОНР у детей дошкольного возраста» - Т.Б. Филичева, Г.В. 

Чиркина. 

АООП ДОУ № 91 г. Липецка определяет содержание и особенности 

организации образовательного процесса в группах комбинированной и 

компенсирующей направленности для детей старшего дошкольного возраста 

от 5 до 8 лет.  

Педагогическая деятельность, осуществляемая в образовательно-

воспитательном процессе ДОУ № 91 в группах комбинированной и 

компенсирующей направленности, направлена на профессиональную 

коррекцию нарушений (речевое развитие) детей старшего дошкольного возраста 

от 5 до 8 лет, объеденных в группы, как комбинированной, так и компенсирующей 

направленности:  

‒ разновозрастная группа компенсирующей направленности: от 5 до 8 лет; 

‒ старшая возрастная группа комбинированной направленности: от 5 до 6 

лет; 

подготовительная к школе возрастная группа комбинированной 

направленности: от 6 до 8 лет. 
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Организация образовательного процесса в условиях ДОУ № 91 г. Липецка 

предполагает тесное взаимодействие с родителями (законными представителями) 

воспитанников, а именно: 

− обеспечение детей дошкольного возраста посещающих ДОУ и их 

законных представителей, квалифицированной службой медико-психолого-

педагогического сопровождения в процессе педагогического взаимодействия  

– медицинское, психологическое и педагогическое сопровождение 

образовательно-воспитательного процесса, является обязательным условием 

деятельности ДОУ.  

В современных теориях воспитания отмечается, что медико-психолого-

педагогическое сопровождение образовательно-воспитательного процесса, 

позволяет эффективно решать следующие задачи дошкольного образования: 

− обеспечение равных стартовых возможностей для детей дошкольного 

возраста; 

− оказание как медицинской помощи воспитанникам ДОУ, так и 

консультативной помощи по вопросам здравоохранения предоставляющийся 

законным представителям детей дошкольного возраста; 

− психолого-педагогическое сопровождение детей, предусматривающие: 

адаптацию детей к ДОУ, коррекцию развития детей, своевременное выявление 

детей, имеющих психологические особенности в развитии и составление для 

них специальных рекомендаций и т.д. 

Необходимо отметить, что медико-психолого-педагогическое 

сопровождение процесса педагогического взаимодействия, обеспечивается 

высококвалифицированными специалистами из числа штатных сотрудников: 

старшая медсестра, медсестра, педагог-психолог, учитель-логопед, 

воспитатели; 

− вовлечение родителей (законных представителей) в процесс 

педагогического взаимодействия; 

− решение поставленных психолого-педагогических задач не только в 

условиях ДОУ, но ив условиях семьи воспитанников;   

− спортивные развлечения и события, организуемые как для отдельных 

возрастных групп, так и для всех воспитанников ДОУ и их родителей 

(законных представителей), организуемые в групповых комнатах, на свежем 

воздухе и спортивном зале.  

− консультационные пункты для родителей (законных 

представителей), педагогов, младшего обслуживающего персонала по 

вопросам сохранения и укрепления психологического и физиологического 

здоровья детей дошкольного возраста. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

Целевые ориентиры реализации программного содержания ООП ДОУ № 91 г. Липецка  

в образовательном процессе ДОУ 

 

Целевые ориентиры 

образовательного процесса ДОУ 

(в соответствии с ФГОС ДО) 

Предпосылки формирования готовности детей 

дошкольного возраста к (возможному) достижению 

целевых ориентиров образовательного процесса на 

различных возрастных этапах дошкольного детства 

(в соответствии с ПООП «Успех» и ОП ДОУ № 91) 

Раздел программного содержания 

ООП ДОУ № 91 в соответствии 

с целевыми ориентирами 

образовательного процесса 
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Ребенок интересуется окружающими 

предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в дей-

ствия с игрушками и другими предме-

тами, стремится проявлять настойчи-

вость в достижении результата своих 

действий 

Первая младшая возрастная группа: 

- появляются предпосылки позиции субъекта предметной деятельности: 

инициативное целеполагание (понимание смысла деятельности); умение 

выполнять действие, приводящее к результату, и проявление элементар-

ного контроля за способом действия; интерес к результату и чувство 

удовлетворения, если деятельность успешна; 

- более смело и уверенно выполняются действия; появляется способ-

ность переноса способов действия в меняющиеся условия; 

- во взаимоотношениях со взрослыми проявляется позиция «я сам»; 

- формируется позитивный образ «я» в зависимости от успешности ре-

бенка в данном виде деятельности и доброжелательных оценочных от-

ношений со стороны окружающих 

 Формируемая 

часть ОП 
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Вторая младшая возрастная группа: 

- ситуативные проявления желания принять участие в труде, умение пре-

одолевать небольшие трудности; 

- представления детей о свойствах предметов (форма, цвет, величина); 

- устанавливает связь между словом и свойством предмета (в ходе вы-

полнения конкретных действий в различных ситуациях: «Дай мне крас-

ный кубик»); 

- наглядно-действенное мышление через развитие мыслительных дей-

ствий, имеющих направленный характер с учетом достигаемого резуль-

тата;  

- развивается детское экспериментирование и исследовательская дея-

тельность детей; 

- наглядно-образное мышление, знакомится с преобразованиями пред-

метов (в том числе пластилиновых шариков, которые можно расплющи-

вать или раскатывать в колбаски; переливать из одних сосудов в другие 

подкрашенную воду и наблюдать при этом изменение уровня жидкости 

в зависимости от формы и размера сосуда, и т.д.);  

- воображение детей, основывается на опредмечивающие образы; 

- образное предвосхищение: называет детали конструктора (кубик, кир-

пич) и соотносит с такими свойствами, как высота, ширина и длинна, 

применяя для этого адекватные словесные обозначения;  

- конструирует по образцу, предлагаемого взрослым 

Обязательная часть 

ОП 

 

Ребенок использует специфические, 

культурно фиксированные предмет-

ные действия, знает назначение быто-

вых предметов (ложки, расчески, ка-

рандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания 

Первая младшая возрастная группа: 

- развитию познавательной активности; 

- бережному, заботливому отношению к людям, природе, рукотворному 

миру; 

- становлению личностных качеств ребенка: самостоятельности, актив-

ности, уверенности в себе, предпосылкам творчества; 

- появление и развитие представлений о предметах ближайшего окруже-

ния, их качествах, свойствах, функциональном назначении, простейших 

связях, способах действия с ними и на этой основе активизировать по-

явление в словаре обобщающих понятий: 

• личные вещи: одежда, обувь, умывальные и спальные принад-

лежности, игрушки; 

• предметы и орудия домашнего обихода: мебель, книги, посуда, 

совок, лопата, веник; 

• транспортные средства: автомашина, трамвай, троллейбус. 

- относительное овладение орудийными действиями с различным мате-

риалом в условиях разных видов деятельности: совместный со взрослым 

труд по уходу за растениями, хозяйственно-бытовой (сервировка стола, 

уборка в игровом уголке, на участке детского сада, стирка кукольного 

белья и т. п.) 

 Формируемая 

часть ОП 
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Вторая младшая возрастная группа: 

- умение правильно совершать процессы умывания, мытья рук при не-

значительном участии взрослого, элементарно ухаживать за внешним 

видом, пользоваться носовым платком, туалетом; 

- умение одеваться и раздеваться при участии взрослого, стремясь к са-

мостоятельным действиям; 

- потребность в формировании умения ухаживать за своими вещами и 

игрушками при помощи взрослого; 

- представление о процессах умывания, одевания, купания, еды, уборки 

помещения, атрибутах и основных действиях, сопровождающих их, до-

ступном ребенку предметном мире, назначении предметов, правилах их 

безопасного использования; 

- положительный настрой на выполнение элементарных гигиенических 

процессов, чувство радости от самостоятельных и совместных действий 

и их результатов (чистые руки, хорошее настроение, красивая ходьба, 

убранные игрушки в группе, одежда сложена аккуратно, я молодец 

Обязательная часть 

ОП 

 

Ребенок стремится проявлять самосто-

ятельность в бытовом и игровом пове-

дении 

Первая младшая возрастная группа:  
- элементарное овладение структурой деятельностью: умение выбрать 

тему, подобрать материал, выполнить постройку и получить результат 

(на репродуктивном уровне, возможно вариативное применение допол-

нительных деталей, замена одних другими). 

- самостоятельная совместная деятельность детей со строительным ма-

териалом разного характера (настольным, напольным и др.) 

 Формируемая 

часть ОП 

Вторая младшая возрастная группа: 

- сформированные умения элементарно помогать взрослому в организа-

ции процесса питания; навык правильно есть без помощи взрослого; 

- умение одеваться и раздеваться при участии взрослого, стремясь к са-

мостоятельным действиям 

Обязательная часть 

ОП 
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Ребенок владеет активной речью, 

включенной в общение; может обра-

щаться с вопросами и просьбами, по-

нимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек 

Первая младшая возрастная группа: 

- количественное и качественное изменение речи; 

- речь становится средством общения не только со взрослым, но и со 

сверстниками, а также средством регуляции взаимоотношений; 

- возрастает словарь по объему (до 1500 слов) и содержанию. При обо-

значении предметов, их качеств, действий дети употребляют разные ча-

сти речи, используют более тонкие оттенки значений (горячий, теплый, 

холодный и т. д.), проявляют словотворчество; 

- дети могут внятно говорить, произносят правильно некоторые звуки, 

выражают разные состояния, применяя соответствующую интонацию. 

- овладевают грамматическим строем речи: употребляют слова в един-

ственном и множественном числе (мальчик — мальчики, девочка — де-

вочки, стул — стулья и т. п.), слова с суффиксами, имеющими различ-

ную оттеночную характеристику (медведь, медвежонок, мишутка), ис-

пользуют простые и распространенные предложения; 

- с большим интересом рассматривают книжки, картинки, составляют 

небольшие рассказы о них, и не только по предложению взрослого, но и 

по собственной инициативе, однако чаще с помощью взрослого; 

- дети становятся более активными, растет количество инициативных 

обращений и вопросов к взрослым и сверстникам 

 Формируемая 

часть ОП 
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Вторая младшая возрастная группа: 

- умение общаться - откликаться на предложение общения, устанавли-

вать вербальные и невербальные контакты со взрослыми и детьми в раз-

личных видах деятельности и общении; выполнять просьбы, поручения 

взрослого (раскладывать ложки, салфетки, убирать игрушки и др.), ока-

зывать посильную помощь взрослым (воспитателю, помощнику воспи-

тателя, родителям) и т. д.; 

- нравственно-ценный словарь («хорошо» - «плохо», «нехорошо», «не-

красиво», «добрый»  - «злой» и др.); 

- слышит речь взрослого, обращенную к группе детей;  

- адекватно реагирует на обращение действием и доступными речевыми 

средствами;  

- эмоционально-положительно реагирует на просьбы и требования 

взрослого (убрать игрушки, помочь родителям, воспитателю), на необ-

ходимость регулировать свое поведение; 

- с помощью взрослого рассказывает о картинке или игрушке (3-4 пред-

ложения); 

- воспроизводит ритм речи, звуковой образ слова: слышать специально 

выделяемый в речи взрослого звук и воспроизводить его; 

- правильно пользуется системой окончаний для согласования слов в 

предложении; 

- развитый словарь, необходимый для освоения всех образовательных 

модулей Программы, в т.ч. за счет названия предметов быта непосред-

ственного окружения детей (посуды, мебели), предметов личного поль-

зования (одежда, гигиенические принадлежности, игрушки), названия 

объектов природы, их действий, в процессе самообслуживания (одева-

ние, на прогулку, подготовка к дневному сну, уборка игрушек), совмест-

ных игр и др.; 

- общеречевые навыки: ритм темп речи, правильное речевое дыхание, 

интонацию 

Обязательная часть 

ОП 

 

Ребенок стремится к общению со 

взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях 

Первая младшая возрастная группа: 

- инициативное общение со взрослыми и детьми; 
- проявление доброжелательности, способность мимикой, интонацией, 

движением и с помощью слов общаться с окружающими. Преимуще-

ственно вербальное общение; 

- оформление позиции «я сам», требование признания от окружа-

ющих его новой позиции и стремление к перестройке отношений 

со взрослым 

 Формируемая 

часть ОП 
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Вторая младшая возрастная группа: 

- нравственные представления на примерах положительного и отрица-

тельного поведения, хороших и плохих поступков  из жизни, мульт-

фильмов, литературы и др.; 

- представления о способах обращения ко взрослому и сверстнику за по-

мощью в процессе самообслуживания, умения выражать слова благо-

дарности за оказание помощи в процессе трудовой деятельности; 

- первоначальные представления о некоторых видах труда взрослых, 

простейших трудовых операциях и материалах (хозяйственно-бытовой 

труд дома и в детском саду – приготовление пищи, мытье посуды, выти-

рание пыли, мытье полов, чистка ковра, мытье окон и др.) 

Обязательная часть 

ОП 

 

Появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого 

Первая младшая возрастная группа: 

- сюжеты игр становятся более разнообразными;  

- происходит обогащение игровых сюжетов на основе 

наблюдений с помощью взрослых (например, после экскурс- 

сии в прачечную появляются новые действия, материалы); 

- в содержании игры отражаются действия с предметами; 

- развертывание на основе постройки сюжетной игры (построил машину 

и обыгрывает ее, представляя себя в роли шофера) 

 Формируемая 

часть ОП 

Вторая младшая возрастная группа: 

- инициативность, активность, самостоятельность, произвольность в по-

движных играх, в ходе совместной и индивидуальной двигательной де-

ятельности детей; 

- умение выполнять игровые действия в игровых упражнениях типа 

«Одень куклу» и др.; играть на темы из окружающей жизни и по моти-

вам литературных произведений, мультфильмов с 2-3 детьми, к которым 

испытывает симпатию, не толкая, не отнимая игрушек и предметов и 

др.; 

- выполняет несколько взаимосвязанных игровых действий (умыл и одел 

куклу, накормил ее, уложил спать и др.), используя соответствующие 

предметы и игрушки;  

- в театрализованных и режиссерских играх последовательно отражать 

некоторые игровые действия и имитировать действия персонажей, пере-

давать несложные эмоциональные состояния персонажей, используя 

хотя бы одно средство выразительности - мимику, жест, движение (улы-

бается, делает испуганное лицо, качает головой, машет руками и т.д.); 

- принимает роль, сюжета, игровых действий, игровых предметов и 

предметов-заместителей; насыщать игровую деятельность игровыми 

действиями в пределах одной роли 

Обязательная часть 

ОП 
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Ребенок проявляет интерес к сверстни-

кам; наблюдает за их действиями и 

подражает им 

Первая младшая возрастная группа 

- сооружение построек вдвоем с другим ребенком; 

- дети становятся более активными, растет количество инициативных 

обращений и вопросов к взрослым и сверстникам; 

- элементарные взаимодействия детей по поводу театрализованной дея-

тельности; 

- взаимодействие детей по поводу рисунков: стремление обыграть, рас-

сказать, поделиться впечатлением, сопереживать чувствам других детей 

 Формируемая 

часть ОП 

Вторая младшая возрастная группа: 

- согласовывает действия со сверстниками, аккуратный в движениях и 

перемещениях, соблюдает двигательную безопасность; 

- интерес к совместным играм со взрослыми и детьми, положительный 

отклик на  предложение поиграть; 

- воспроизводит несложные образцы социального поведения взрослых 

или детей (персонажей литературных произведений, мультфильмов и 

др.) 

Обязательная часть 

ОП 

 

Ребенок проявляет интерес к стихам, 

песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под 

музыку 

Первая младшая возрастная группа: 

- восприятие песен, вызывает эмоциональный отклик на выразительные 

и изобразительные особенности песни; 

- развитие музыкально-сенсорного слуха детей, побуждение восприни-

мать и различать высокое и низкое, тихое и громкое звучание музыки; 

- приобщение к выразительному пению, развиты элементарные певче-

ские умения: напевное, протяжное пение; правильную певческую дик-

цию; согласованное пение (одновременное начало и окончание песни); 

- приобщение к сольному и коллективному исполнению, к самостоя-

тельному пению и совместному со взрослыми, под аккомпанемент и без 

него; 

- восприятие музыки, используемой для музыкально-игровой и танце-

вальной деятельности, обращает внимание на ее характер, темп, ритми-

ческую выразительность; обращать внимание на смену характера раз-

личных частей музыки, вызывая эмоциональный отклик; 

- музыкально-сенсорные способности ребенка 

 Формируемая 

часть ОП 
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Вторая младшая возрастная группа: 

- желание узнавать из книг об окружающем мире, о существовании в нем 

добра и зла, о том, как вести себя и т.п.; 

- заучивает наизусть коротких стихотворных текстов; 

- разговаривает о прочитанном; 

- интерес к звуку, музыкальному звуку, манипулированию с музыкаль-

ными и немузыкальными звуками; 

- эмоционально отзывчив на простые музыкальные образы, выражен-

ные контрастными средствами; 

- первичные представления о свойствах музыкального звука, простей-

ших средствах музыкальной выразительности, характере музыки; 

- способен решать интеллектуальные и личностные задачи, связанные с 

самостоятельным экспериментированием с музыкальными звуками, 

звукоизвлечением, созданием элементарных образов-звукоподражаний; 

- овладение средствами общения и способами взаимодействия со взрос-

лыми и сверстниками в элементарной совместной музыкальной дея-

тельности (подвижные музыкальные игры); 

- соблюдает элементарные правила поведения в коллективной деятель-

ности, не отвлекаться во время музыкальных занятий; 

- развитие и обогащение слушательского опыта, слуховой сосредото-

ченности, умения различать элементарный характер музыки, понимать 

простейшие музыкальные образы в процессе слушания соответствую-

щей возрасту народной, классической, детской музыки, эксперименти-

рования со звуками, музыкально-дидактических игр; 

- развитие и обогащение звукового сенсорного опыта, опыта манипули-

рования с предметами, звукоизвлечения, умений сравнивать разные по 

звучанию предметы, двигательно-активных видов музыкальной дея-

тельности: музыкально-ритмических движений и игры на шумовых му-

зыкальных инструментах; элементарных вокальных певческих умений 

в процессе подпевания взрослому, экспериментирования со звуками, 

музыкально-дидактических игр, игры в шумовом оркестре, разучивания 

музыкальных игр и танцев, совместного пения 

Обязательная часть 

ОП 
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Ребенок эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и 

искусства 

Первая младшая возрастная группа: 

- ребенок проявляет интерес к изобразительной деятельности, стремится 

заниматься ею не только по предложению, но и по собственной инициа-

тиве, рассказывать о своих интересах в рисунке; 

- видит образ в своих рисунках и лепке; рассказывает, что рисует и ле-

пит, обыгрывает рисунки; радуется тому, что у него получается. Лучше 

осознает связь своих рисунков с окружающим миром; 

- знает, где лежит материал. Умеет пользоваться изобразительным мате-

риалом: держать карандаш, кисть и действовать ими и красками (наби-

рать краску, промывать, осушать кисть); 

- достаточно смело и уверенно выполняет доступные изобразительные 

действия: рисует ритмичные линии (прямые, замкнутые), штрихи, 

пятна; охотно и смело лепит: отрывает кусочки, скатывает, раскатывает, 

сплющивает; владеет элементарными техническими приемами работы с 

материалом; 

- начинает выполнять изображение, узнаваемое другими людьми; 

- не боится показать свои рисунки и поделки ребятам и взрослым, дово-

лен собою, когда рисует и лепит; стремится к общению с Окружающими 

по поводу содержания рисунка 

 Формируемая 

часть ОП 

Вторая младшая возрастная группа: 

- интерес к положительным героям произведений, эпизодам и ситуа-

циям, в которых положительные герои «побеждают» отрицательных, 

помогают слабым, маленьким и т.п. 

- развитие эмоциональной отзывчивости на содержание прочитанного 

(радоваться хорошей концовке, «победе» положительного героя; сопе-

реживать бедам и несчастьям персонажей, которых защищает положи-

тельный герой и т.п.); 

- проявляет интерес к результату изобразительной деятельности детей 

(регулярно вместе с детьми рассматривать их работы и побуждать к рас-

сказу о том, что они нарисовали, слепили, выполнили путем апплика-

ции, сконструировали) 

Обязательная часть 

ОП 
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У ребенка развита крупная моторика, 

он стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, переша-

гивание и пр.) 

Первая младшая возрастная группа: 

- уверенно ходит, меняя направление и хорошо ориентируясь в про-

странстве. Меняет высоту и ширину шага в зависимости от препятствия. 

Ставит ноги параллельно. Меняет темп ходьбы; 

- легко переходит от ходьбы к бегу и наоборот; 

- хорошо и уверенно ползает, перелезает через препятствия, влезает на 

стремянку; 

- бросает большой мяч двумя руками способом снизу, сверху; 

- перебрасывает малые мячи одной рукой через сетку. Ловит мяч от 

взрослого; 

 - прокатывает мячи в ворота, по дорожке. Попадает в горизонтальную 

цель (1-1,5 м); 

- подпрыгивает на месте, прыгает с продвижением вперед. Перепрыги-

вает через ручеек (15—35 см) 

 Формируемая 

часть ОП 

Вторая младшая возрастная группа: 

- интереса к физическим упражнениям и совместным подвижным играм 

в группе и на улице;  

- развитие потребности ежедневно выполнять утреннюю гимнастику, 

развитие умений самостоятельно использовать физкультурный инвен-

тарь и простейшее физкультурное оборудование; 

- освоение детьми разнообразных видов основных и общеразвивающих 

движений (ходьба, бег, простейшие перестроения, прыжки, метание, ка-

тание, бросание, ловля мяча, лазанье, ползанье и т.п.); 

- сохранение правильной осанки в различных положениях 

- осваивает культуру использования спортивного оборудования, инвен-

таря, воспитывать аккуратность, бережливость 

Обязательная часть 

ОП 
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Ребенок овладевает основными куль-

турными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоя-

тельность в разных видах деятельно-

сти - игре, общении, познавательно-ис-

следовательской деятельности, кон-

струировании и др. 

Средняя возрастная группа: 

- умение самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, 

мытья рук, помогать в осуществлении этих процессов сверстникам, 

младшим детям;  

- самостоятельно следит за своим внешним видом и видом других детей; 

помогать взрослому в организации процесса питания, адекватно откли-

каясь на его просьбы; самостоятельно есть, соблюдая культуру поведе-

ния за столом; самостоятельно одеваться и раздеваться, стремясь помочь 

сверстникам или младшим детям; элементарно ухаживать за своими ве-

щами (вещами личного пользования) и игрушками, проявляя инициа-

тивность и самостоятельность; 

- развитие инициативности, активности, самостоятельности, произволь-

ности во всех формах двигательной деятельности, умений сотрудничать 

и помогать друг другу в выполнении основных движений, спортивных 

упражнениях и подвижных играх; 

Обязательная часть 

ОП 
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- учить распределять роли между партнерами по игре, отбирать необхо-

димые для игры атрибуты, предметы, игрушки использовать их в соот-

ветствии с ролью 

Старшая возрастная группа: 

- позиция субъекта предметной деятельности: инициативное целепола-

гание (понимание смысла деятельности); умение выполнять действие, 

приводящее к результату, и проявление элементарного контроля за спо-

собом действия; интерес к результату и чувство удовлетворения, если 

деятельность успешна; 

- перенос способов действия в меняющиеся условия; 

- во взаимоотношениях со взрослыми проявляется позиция «мы вместе»; 

- формируется позитивный образ «я» в зависимости от успешно-

сти ребенка в данном виде деятельности и доброжелательных 

оценочных отношений со стороны окружающих 

Обязательная часть 

ОП 

 

Старшая возрастная группа компенсирующей и комбинированной 

направленности: 

- позиция субъекта предметной деятельности: инициативное целепола-

гание (понимание смысла деятельности); умение выполнять действие, 

приводящее к результату, и проявление элементарного контроля за спо-

собом действия; интерес к результату и чувство удовлетворения, если 

деятельность успешна; 

- перенос способов действия в меняющиеся условия; 

- во взаимоотношениях со взрослыми проявляется позиция «мы вместе»; 

- формируется позитивный образ «я» в зависимости от успешно-

сти ребенка в данном виде деятельности и доброжелательных 

оценочных отношений со стороны окружающих 

Обязательная часть 

ОП 

 

Подготовительная к школе возрастная группа: 

- умения самообслуживания и самостоятельного осуществления полез-

ных привычек, элементарных навыков личной гигиены; определять со-

стояние своего здоровья (здоров или болен), а также состояние здоровья 

окружающих; назвать и показать, что именно болит, какая часть тела; 

- культуру приема пищи; 

- умения и потребность самостоятельно выполнять утреннюю гимна-

стику, закаливающие процедуры; 

- исследовательская деятельность детей: рассказывает о наблюдаемых 

процессах на основе схем; создавать условия для развития умения зада-

вать вопросы (и отвечать на вопросы) по воспринимаемому содержа-

нию; 

- самостоятельная двигательная активность; 

- самостоятельно играет в разнообразные подвижные игры, игры-сорев-

нования, оказывать детям помощь в комбинировании подвижных игр, 

придумывании новых, непосредственной игре в них 

Обязательная часть 

ОП 
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- самостоятельность детей в их развитии во всех видах двигательной 

деятельности 

Подготовительная к школе возрастная группа компенсирующей и 

комбинированной направленности: 

- умения самообслуживания и самостоятельного осуществления полез-

ных привычек, элементарных навыков личной гигиены; определять со-

стояние своего здоровья (здоров или болен), а также состояние здоровья 

окружающих; назвать и показать, что именно болит, какая часть тела; 

- культуру приема пищи; 

- умения и потребность самостоятельно выполнять утреннюю гимна-

стику, закаливающие процедуры; 

- исследовательская деятельность детей: рассказывает о наблюдаемых 

процессах на основе схем; создавать условия для развития умения зада-

вать вопросы (и отвечать на вопросы) по воспринимаемому содержа-

нию; 

- самостоятельная двигательная активность; 

- самостоятельно играет в разнообразные подвижные игры, игры-сорев-

нования, оказывать детям помощь в комбинировании подвижных игр, 

придумывании новых, непосредственной игре в них 

- самостоятельность детей в их развитии во всех видах двигательной де-

ятельности 

Обязательная часть 

ОП 

 

Ребенок способен выбирать себе род за-

нятий, участников по совместной дея-

тельности 

Средняя возрастная группа: 

- активное включение в более сложные, выполняемые взрослым трудо-

вые процессы (пересадка комнатных растений, высадка рассады в 

грунт), учить    соотносить их со своими возможностями; 

- поддерживать и поощрять стремление детей помогать взрослому в под-

готовке физкультурной среды группы и зала к занятиям физической 

культурой 

Обязательная часть 

ОП 

 

Старшая возрастная группа: 

- интерес к совместной со сверстниками и взрослыми  деятельности,  

учить  инициировать общение и совместную деятельность, вежливо от-

кликаться на предложение общения, совместной игры, занятия со сто-

роны других людей;  взаимодействовать с ними в различных видах дея-

тельности;   

- умение устанавливать положительные взаимоотношения с родите-

лями, педагогами, сверстниками и др. в коллективных играх и занятиях   

на основе соблюдения элементарных  норм и правил поведения (не ме-

шать друг другу, не ссориться, договариваться, соблюдать правила, по-

могать друг другу  и др.);   

- развитые нравственные чувства и эмоции (любовь, ответственность, 

гордость, стыд);   

- представления о  нормах и правилах поведения, отражающих основные 

моральные понятия (3-4), умение приводить соответствующие примеры 

Обязательная часть 

ОП 
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(2-3) из жизни, кино, литературы и др.; формировать соответствующую 

морально-оценочную лексику (например, «справедливо» - «несправед-

ливо», «смелый» - «трусливый», «вежливый» - «невежливый» («гру-

бый») и др.);   

- позитивное отношение к требованиям выполнения основных норм и 

правил поведения; 

- умения, необходимые для выполнения  поручений и просьб взрослых  

и детей в детском саду (дежурства, поручения типа «Отнеси книгу, по-

жалуйста», просьбы типа «Помоги, мне, пожалуйста, у меня не получа-

ется!» и др.) и для    выполнения некоторых семейных обязанностей и 

участия в семейных традициях  (собрать игрушки, полить цветы, проте-

реть пыль, принять участие в украшении новогодней елки, вместе с па-

пой подготовить подарок маме к 8 марта и др.);   

- умение в повседневной практике общения и взаимоотношений по 

просьбе взрослых и самостоятельно совершать нравственно-направлен-

ные действия и поступки;  

- положительный нравственный выбор как в воображаемом плане, так и 

реальный (например, отказаться от чего-то приятного или выгодного в 

пользу интересов и потребностей близкого человека, друга и др.) 
Старшая возрастная группа компенсирующей и комбинированной 

направленности: 

- интерес к совместной со сверстниками и взрослыми  деятельности,  

учить  инициировать общение и совместную деятельность, вежливо от-

кликаться на предложение общения, совместной игры, занятия со сто-

роны других людей;  взаимодействовать с ними в различных видах дея-

тельности;   

- умение устанавливать положительные взаимоотношения с родите-

лями, педагогами, сверстниками и др. в коллективных играх и занятиях   

на основе соблюдения элементарных  норм и правил поведения (не ме-

шать друг другу, не ссориться, договариваться, соблюдать правила, по-

могать друг другу  и др.);   

- развитые нравственные чувства и эмоции (любовь, ответственность, 

гордость, стыд);   

- представления о  нормах и правилах поведения, отражающих основные 

моральные понятия (3-4), умение приводить соответствующие примеры 

(2-3) из жизни, кино, литературы и др.; формировать соответствующую 

морально-оценочную лексику (например, «справедливо» - «несправед-

ливо», «смелый» - «трусливый», «вежливый» - «невежливый» («гру-

бый») и др.);   

- позитивное отношение к требованиям выполнения основных норм и 

правил поведения; 

Обязательная часть 

ОП 

 



14 
 

- умения, необходимые для выполнения  поручений и просьб взрослых  

и детей в детском саду (дежурства, поручения типа «Отнеси книгу, по-

жалуйста», просьбы типа «Помоги, мне, пожалуйста, у меня не получа-

ется!» и др.) и для    выполнения некоторых семейных обязанностей и 

участия в семейных традициях  (собрать игрушки, полить цветы, проте-

реть пыль, принять участие в украшении новогодней елки, вместе с па-

пой подготовить подарок маме к 8 марта и др.);   

- умение в повседневной практике общения и взаимоотношений по 

просьбе взрослых и самостоятельно совершать нравственно-направлен-

ные действия и поступки;  

- положительный нравственный выбор как в воображаемом плане, так и 

реальный (например, отказаться от чего-то приятного или выгодного в 

пользу интересов и потребностей близкого человека, друга и др.) 

Подготовительная к школе возрастная группа: 

- интерес к совместной со сверстниками и взрослыми  деятельности; 

учить вежливо вступать в общение и в различного рода социальные  вза-

имодействия;  

- эмоциональное отношение к окружающей действительности, умение 

сочувствовать людям, сопереживать, сорадоваться; формировать пред-

ставления о нравственных чувствах и эмоциях (любовь, долг и ответ-

ственность, гордость, стыд, совесть); 

- представления о нормах и правилах поведения (в том числе моральных, 

формировать умение соблюдать нормы и правила поведения со взрос-

лыми и сверстниками, совершать нравственно-направленные действия 

(поделиться чем-либо, помочь в затруднительной ситуации, придвинуть 

стул и предложить сесть, подать руку, поднять выроненную вещь, уте-

шить обиженного и др.);    

- понимает содержание некоторых моральных понятий («честность» - 

«лживость», «скромность» - «нескромность» («зазнайство») и др.), раз-

личать близкие по значению нравственных понятия (например, «жад-

ный» - «экономный»), приводить соответствующие примеры  из жизни, 

кино, литературы и др.; 

- формированная соответствующая морально-оценочная лексика; 

- положительный нравственный выбор (воображаемый и реальный (в си-

туациях с участием близких людей, друзей и т. д.) 

Обязательная часть 

ОП 

 

Подготовительная к школе возрастная группа компенсирующей и 

комбинированной направленности: 

- интерес к совместной со сверстниками и взрослыми деятельности; 

учить вежливо вступать в общение и в различного рода социальные вза-

имодействия;  

Обязательная часть 

ОП 
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- эмоциональное отношение к окружающей действительности, умение 

сочувствовать людям, сопереживать, сорадоваться; формировать пред-

ставления о нравственных чувствах и эмоциях (любовь, долг и ответ-

ственность, гордость, стыд, совесть); 

- представления о нормах и правилах поведения (в том числе моральных, 

формировать умение соблюдать нормы и правила поведения со взрос-

лыми и сверстниками, совершать нравственно-направленные действия 

(поделиться чем-либо, помочь в затруднительной ситуации, придвинуть 

стул и предложить сесть, подать руку, поднять выроненную вещь, уте-

шить обиженного и др.);    

- понимает содержание некоторых моральных понятий («честность» - 

«лживость», «скромность» - «нескромность» («зазнайство») и др.), раз-

личать близкие по значению нравственных понятия (например, «жад-

ный» - «экономный»), приводить соответствующие примеры  из жизни, 

кино, литературы и др.; 

- формированная соответствующая морально-оценочная лексика; 

- положительный нравственный выбор (воображаемый и реальный (в си-

туациях с участием близких людей, друзей и т. д.) 

Ребенок обладает установкой положи-

тельного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому 

себе, обладает чувством собственного 

достоинства 

Средняя возрастная группа: 

- эмоциональная отзывчивость - проявление сочувствия к близким лю-

дям, привлекательным персонажам литературных произведений, мульт-

фильмов, кинофильмов, сопереживания с ними, совместной радости; 

- умение устанавливать положительные взаимоотношения с родите-

лями, педагогами, сверстниками и др. в коллективных играх и занятиях   

на основе соблюдения элементарных норм и правил поведения (не ме-

шать друг другу, не ссориться, договариваться, соблюдать правила, по-

могать друг другу и др.);  

- нравственные чувства и эмоции (любовь, ответственность, гордость, 

стыд);   

- представления о нормах и правилах поведения, отражающих основные 

моральные понятия (3-4), умение приводить соответствующие примеры 

(2-3) из жизни, кино, литературы и др.;  

- сформированная соответствующая морально-оценочноя лексика 

(например, «справедливо» - «несправедливо», «смелый» - «трусливый», 

«вежливый» - «невежливый» («грубый») и др.);   

- позитивное отношение к требованиям выполнения основных норм и 

правил поведения; 

- умения, необходимые для выполнения поручений и просьб взрослых  и 

детей в детском саду (дежурства, поручения типа «Отнеси книгу, пожа-

луйста», просьбы типа «Помоги, мне, пожалуйста, у меня не получа-

ется!» и др.) и для    выполнения некоторых семейных обязанностей и 

Обязательная часть 

ОП 
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участия в семейных традициях  (собрать игрушки, полить цветы, проте-

реть пыль, принять участие в украшении новогодней елки, вместе с па-

пой подготовить подарок маме к 8 марта и др.);   

- умение в повседневной практике общения и взаимоотношений по 

просьбе взрослых и самостоятельно совершать нравственно-направлен-

ные действия и поступки;  

- совершает положительный нравственный выбор как в воображаемом 

плане, так и реальный (например, отказаться от чего-то приятного или 

выгодного в пользу интересов и потребностей близкого человека, друга 

и др.) 

Старшая возрастная группа: 

- желание принять участие в труде, умение преодолевать небольшие 

трудности; 

- представление детей о свойствах предметов (форма, цвет, величина); 

- развивается детское экспериментирование и исследовательская дея-

тельность детей; 

- наглядно-образное мышление, знакомится с преобразованиями пред-

метов (в том числе пластилиновых шариков, которые можно расплющи-

вать или раскатывать в колбаски; переливать из одних сосудов в другие 

подкрашенную воду и наблюдать при этом изменение уровня жидкости 

в зависимости от формы и размера сосуда, и т.д.);  

- конструирует по собственному внутреннему образцу 

Обязательная часть 

ОП 

 

Старшая возрастная группа компенсирующей и комбинированной 

направленности: 

- желание принять участие в труде, умение преодолевать небольшие 

трудности; 

- представление детей о свойствах предметов (форма, цвет, величина); 

- развивается детское экспериментирование и исследовательская дея-

тельность детей; 

- наглядно-образное мышление, знакомится с преобразованиями пред-

метов (в том числе пластилиновых шариков, которые можно расплющи-

вать или раскатывать в колбаски; переливать из одних сосудов в другие 

подкрашенную воду и наблюдать при этом изменение уровня жидкости 

в зависимости от формы и размера сосуда, и т.д.);  

- конструирует по собственному внутреннему образцу 

Обязательная часть 

ОП 

 

Подготовительная к школе возрастная группа: 

- интерес к совместной со сверстниками и взрослыми  деятельности; 

учить вежливо вступать в общение и в различного рода социальные  вза-

имодействия;  

- эмоциональное отношение к окружающей действительности, умение 

сочувствовать людям, сопереживать, сорадоваться;  

- формирование представления о нравственных чувствах и эмоциях (лю-

бовь, долг и ответственность, гордость, стыд, совесть); 

Обязательная часть 

ОП 
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- представления о нормах и правилах поведения (в том числе моральных, 

формировать умение соблюдать нормы и правила поведения со взрос-

лыми и сверстниками, совершать нравственно-направленные действия 

(поделиться чем-либо, помочь в затруднительной ситуации, придвинуть 

стул и предложить сесть, подать руку, поднять выроненную вещь, уте-

шить обиженного и др.);    

- понимает содержание некоторых моральных понятий («честность» - 

«лживость», «скромность» - «нескромность» («зазнайство») и др.), раз-

личать близкие по значению нравственных понятия (например, «жад-

ный» - «экономный»), приводить соответствующие примеры из жизни, 

кино, литературы и др.; 

- сформированная соответствующая морально-оценочноя лексика;   

- совершает положительный нравственный выбор (воображаемый и ре-

альный (в ситуациях с участием близких людей, друзей и т. д.) 

Подготовительная к школе возрастная группа компенсирующей и 

комбинированной направленности: 

- интерес к совместной со сверстниками и взрослыми деятельности; 

учить вежливо вступать в общение и в различного рода социальные вза-

имодействия;  

- эмоциональное отношение к окружающей действительности, умение 

сочувствовать людям, сопереживать, сорадоваться;  

- формирование представления о нравственных чувствах и эмоциях (лю-

бовь, долг и ответственность, гордость, стыд, совесть); 

- представления о нормах и правилах поведения (в том числе моральных, 

формировать умение соблюдать нормы и правила поведения со взрос-

лыми и сверстниками, совершать нравственно-направленные действия 

(поделиться чем-либо, помочь в затруднительной ситуации, придвинуть 

стул и предложить сесть, подать руку, поднять выроненную вещь, уте-

шить обиженного и др.);    

- понимает содержание некоторых моральных понятий («честность» - 

«лживость», «скромность» - «нескромность» («зазнайство») и др.), раз-

личать близкие по значению нравственных понятия (например, «жад-

ный» - «экономный»), приводить соответствующие примеры из жизни, 

кино, литературы и др.; 

- сформированная соответствующая морально-оценочноя лексика;   

- совершает положительный нравственный выбор (воображаемый и ре-

альный (в ситуациях с участием близких людей, друзей и т. д.) 

Обязательная часть 

ОП 

 

Ребенок активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует 

в совместных играх. Способен догова-

риваться, учитывать интересы и чув-

ства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно 

Средняя возрастная группа: 

- инициирует общение, вежливо откликаться на предложение общения 

со стороны других людей, устанавливать вербальные и невербальные 

контакты со взрослыми и детьми в различных видах деятельности; 

- участвует в коллективных играх и занятиях, устанавливая положитель-

ные взаимоотношения с родителями, педагогами, сверстниками и др. на 

Обязательная часть 

ОП 
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проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разре-

шать конфликты 

основе соблюдения элементарных норм и правил поведения (не мешать 

друг другу, при необходимости – помогать, считаться с интересами и 

желаниями партнеров и др.); 

- представление о некоторых моральных нормах и правилах поведения, 

отражающих 2-3 противоположных моральных понятия (например, 

«взаимопомощь» («взаимовыручка») – «себялюбие», «жадность» - 

«щедрость» и др.); умение приводить соответствующие   примеры из 

жизни, мультфильмов, литературы и др.; 

Старшая возрастная группа: 

- положительное эмоциональное отношение к окружающей действи-

тельности, умение сочувствовать людям, сопереживать, сорадоваться;  

- формирование представления о нравственных чувствах и эмоциях (лю-

бовь, долг и ответственность, гордость, стыд, совесть); 

- представления о нормах и правилах поведения (в том числе моральных, 

формировать умение соблюдать нормы и правила поведения со взрос-

лыми и сверстниками, совершать нравственно-направленные действия 

(поделиться чем-либо, помочь в затруднительной ситуации, придвинуть 

стул и предложить сесть, подать руку, поднять выроненную вещь, уте-

шить обиженного и др.);    

- понимает содержание некоторых моральных понятий («честность» - 

«лживость», «скромность» - «нескромность» («зазнайство») и др.), раз-

личать близкие по значению нравственных понятия (например, «жад-

ный» - «экономный»), приводить соответствующие примеры из жизни, 

кино, литературы и др.;  

- совершает положительный нравственный выбор (воображаемый и ре-

альный (в ситуациях с участием близких людей, друзей и т. д.) 

Обязательная часть 

ОП 

 

Старшая возрастная группа компенсирующей и комбинированной 

направленности: 

- положительное эмоциональное отношение к окружающей действи-

тельности, умение сочувствовать людям, сопереживать, сорадоваться;  

- формирование представления о нравственных чувствах и эмоциях (лю-

бовь, долг и ответственность, гордость, стыд, совесть); 

- представления о нормах и правилах поведения (в том числе моральных, 

формировать умение соблюдать нормы и правила поведения со взрос-

лыми и сверстниками, совершать нравственно-направленные действия 

(поделиться чем-либо, помочь в затруднительной ситуации, придвинуть 

стул и предложить сесть, подать руку, поднять выроненную вещь, уте-

шить обиженного и др.);    

- понимает содержание некоторых моральных понятий («честность» - 

«лживость», «скромность» - «нескромность» («зазнайство») и др.), раз-

личать близкие по значению нравственных понятия (например, «жад-

ный» - «экономный»), приводить соответствующие примеры из жизни, 

кино, литературы и др.;  

Обязательная часть 

ОП 
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- совершает положительный нравственный выбор (воображаемый и ре-

альный (в ситуациях с участием близких людей, друзей и т. д.) 

Подготовительная к школе возрастная группа: 

- интерес к совместной со сверстниками и взрослыми  деятельности; 

учить вежливо вступать в общение и в различного рода социальные  вза-

имодействия;  

- эмоциональное отношение к окружающей действительности, умение 

сочувствовать людям, сопереживать, сорадоваться;  

- формирование представления о нравственных чувствах и эмоциях (лю-

бовь, долг и ответственность, гордость, стыд, совесть); 

- представления о нормах и правилах поведения (в том числе моральных, 

формировать умение соблюдать нормы и правила поведения со взрос-

лыми и сверстниками, совершать нравственно-направленные действия 

(поделиться чем-либо, помочь в затруднительной ситуации, придвинуть 

стул и предложить сесть, подать руку, поднять выроненную вещь, уте-

шить обиженного и др.);    

- понимает содержание некоторых моральных понятий («честность» - 

«лживость», «скромность» - «нескромность» («зазнайство») и др.), раз-

личать близкие по значению нравственных понятия (например, «жад-

ный» - «экономный»), приводить соответствующие примеры из жизни, 

кино, литературы и др.; 

- сформированная соответствующая морально-оценочноя лексика;   

- совершает положительный нравственный выбор (воображаемый и ре-

альный (в ситуациях с участием близких людей, друзей и т. д.) 

Обязательная часть 

ОП 

 

Подготовительная к школе возрастная группа компенсирующей и 

комбинированной направленности: 

- интерес к совместной со сверстниками и взрослыми деятельности; 

учить вежливо вступать в общение и в различного рода социальные вза-

имодействия;  

- эмоциональное отношение к окружающей действительности, умение 

сочувствовать людям, сопереживать, сорадоваться;  

- формирование представления о нравственных чувствах и эмоциях (лю-

бовь, долг и ответственность, гордость, стыд, совесть); 

- представления о нормах и правилах поведения (в том числе моральных, 

формировать умение соблюдать нормы и правила поведения со взрос-

лыми и сверстниками, совершать нравственно-направленные действия 

(поделиться чем-либо, помочь в затруднительной ситуации, придвинуть 

стул и предложить сесть, подать руку, поднять выроненную вещь, уте-

шить обиженного и др.);    

- понимает содержание некоторых моральных понятий («честность» - 

«лживость», «скромность» - «нескромность» («зазнайство») и др.), раз-

Обязательная часть 

ОП 
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личать близкие по значению нравственных понятия (например, «жад-

ный» - «экономный»), приводить соответствующие примеры из жизни, 

кино, литературы и др.; 

- сформированная соответствующая морально-оценочноя лексика;   

- совершает положительный нравственный выбор (воображаемый и ре-

альный (в ситуациях с участием близких людей, друзей и т. д.) 

Ребенок обладает развитым воображе-

нием, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в 

игре 

Средняя возрастная группа: см. прил. 5  Формируемая 

часть ОП 

Старшая возрастная группа: см. прил. 5  Формируемая 

часть ОП 

Старшая возрастная группа компенсирующей и комбинированной 

направленности: см. прил. 5 

 Формируемая 

часть ОП 

Подготовительная к школе возрастная группа: см. прил. 5  Формируемая 

часть ОП 

Подготовительная к школе возрастная группа компенсирующей и 

комбинированной направленности: см. прил. 5 

 Формируемая 

часть ОП 

Ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчи-

няться разным правилам и социаль-

ным нормам 

Средняя возрастная группа: 

- совместные со взрослым и сверстниками (с 3-4 детьми) игры, предла-

гать несложные сюжеты для игр на темы из окружающей жизни и по 

мотивам литературных произведений, мультфильмов; 

- распределяет роли между партнерами по игре, отбирать необходимые 

для игры атрибуты, предметы, игрушки использовать их в соответствии 

с ролью;  

- воспроизводит в играх по указанию взрослого или самостоятельно не-

которые образцы социального поведения взрослых или детей (персона-

жей литературных произведений, мультфильмов);  

выполняет разнообразные роли (мать, отец, ребенок, врач, больной, па-

рикмахер и его клиенты и др.), взаимодействуя с другими действую-

щими лицами;  

- устанавливает положительные взаимоотношения в игре, считаться с 

интересами других детей, позитивно разрешать споры и конфликтные 

ситуации;  

- в театрализованных и режиссерских играх разыгрывать ситуации по 

несложным сюжетам (из мультфильмов, сказок), используя игрушки, 

предметы и некоторые (1-2) средства выразительности - жесты, мимику, 

интонацию  

Обязательная часть 

ОП 

 

Старшая возрастная группа: 

- интерес к совместным с другими детьми играм; 

- самостоятельно воспроизводит и творчески интерпретирует образцы 

социального поведения взрослых или детей (персонажей литературных 

произведений, мультфильмов и др.) в играх; 

Обязательная часть 

ОП 
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- организовывает игры, самостоятельно предлагая несколько сюжетов на 

выбор («Если не хочешь играть в «Золушку», давай играть в «Бело-

снежку»), вариативно использует соответствующие игре игрушки, атри-

буты, предметы (например, если не хватает какой-то куклы – заменить 

ее похожим предметом и др.); 

- распределяет их между детьми в соответствии с ролями, делиться и об-

мениваться ими при необходимости с другими детьми; 

- умение развивать сюжет игры на основе имеющихся знаний;  

- договаривается с другими детьми о последовательности   совместных 

действий, согласовывать их; 

- организовывает театрализованные и режиссерские игры    по сказкам, 

стихотворениям, песням, ситуациям из жизни;  

- передает эмоциональное состояние героев, используя некоторые (2-3) 

средства выразительности (интонация, мимика, жест, движение и др.) 

Старшая возрастная группа компенсирующей и комбинированной 

направленности: 

- интерес к совместным с другими детьми играм; 

- самостоятельно воспроизводит и творчески интерпретирует образцы 

социального поведения взрослых или детей (персонажей литературных 

произведений, мультфильмов и др.) в играх; 

- организовывает игры, самостоятельно предлагая несколько сюжетов на 

выбор («Если не хочешь играть в «Золушку», давай играть в «Бело-

снежку»), вариативно использует соответствующие игре игрушки, атри-

буты, предметы (например, если не хватает какой-то куклы – заменить 

ее похожим предметом и др.); 

- распределяет их между детьми в соответствии с ролями, делиться и об-

мениваться ими при необходимости с другими детьми; 

- умение развивать сюжет игры на основе имеющихся знаний;  

- договаривается с другими детьми о последовательности   совместных 

действий, согласовывать их; 

- организовывает театрализованные и режиссерские игры    по сказкам, 

стихотворениям, песням, ситуациям из жизни;  

- передает эмоциональное состояние героев, используя некоторые (2-3) 

средства выразительности (интонация, мимика, жест, движение и др.) 

Обязательная часть 

ОП 

 

Подготовительная к школе возрастная группа: 

- умение организовать совместные с другими детьми сюжетно-ролевые 

игры, договариваясь, распределяя роли, предлагая сюжеты игр и их ва-

рианты («Школа», «Музыкальная школа», «Спортивная школа» и др.);  

- согласовывает собственный игровой замысел с игровыми замыслами 

других детей, договариваться, обсуждать и планировать действия всех 

играющих; учить самостоятельно «создавать» некоторые недостающие 

для игры предметы (например, деньги, чеки, ценники, кошельки, «пла-

стиковые карты» для игры в «Супермаркет»);   

Обязательная часть 

ОП 
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- объединяет сюжетные линии в игре, расширяет состав ролей (напри-

мер, «Пусть у бабушки будет еще один внук – Максим!»), комбиниро-

вать тематические сюжеты в один сюжет (например, в «Супермаркете» 

открылась «Аптека» и др.);   

- выполняет разные роли;    

- устанавливает положительные ролевые и реальные взаимоотношения 

в игре - согласовывать свои действия с действиями партнеров по игре, 

помогая им при необходимости, справедливо разрешая споры и т. д.;  

- в театрализованных и режиссерских играх самостоятельно выбирать 

сказку, рассказ и др. в качестве содержания режиссерских и театрализо-

ванных игр, подбирать и изготавливать необходимые атрибуты, декора-

ции, распределять роли; развивать умение передавать игровой образ, ис-

пользуя разнообразные средства выразительности; побуждать высту-

пать выступает перед детьми, воспитателями, родителями 

Подготовительная к школе возрастная группа компенсирующей и 

комбинированной направленности: 

- умение организовать совместные с другими детьми сюжетно-ролевые 

игры, договариваясь, распределяя роли, предлагая сюжеты игр и их ва-

рианты («Школа», «Музыкальная школа», «Спортивная школа» и др.);  

- согласовывает собственный игровой замысел с игровыми замыслами 

других детей, договариваться, обсуждать и планировать действия всех 

играющих; учить самостоятельно «создавать» некоторые недостающие 

для игры предметы (например, деньги, чеки, ценники, кошельки, «пла-

стиковые карты» для игры в «Супермаркет»);   

- объединяет сюжетные линии в игре, расширяет состав ролей (напри-

мер, «Пусть у бабушки будет еще один внук – Максим!»), комбиниро-

вать тематические сюжеты в один сюжет (например, в «Супермаркете» 

открылась «Аптека» и др.);   

- выполняет разные роли;    

- устанавливает положительные ролевые и реальные взаимоотношения 

в игре - согласовывать свои действия с действиями партнеров по игре, 

помогая им при необходимости, справедливо разрешая споры и т. д.;  

- в театрализованных и режиссерских играх самостоятельно выбирать 

сказку, рассказ и др. в качестве содержания режиссерских и театрализо-

ванных игр, подбирать и изготавливать необходимые атрибуты, декора-

ции, распределять роли; развивать умение передавать игровой образ, ис-

пользуя разнообразные средства выразительности; побуждать высту-

пать выступает перед детьми, воспитателями, родителями 

Обязательная часть 

ОП 

 

 

 

Ребенок достаточно хорошо владеет 

устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать 

Средняя возрастная группа: 

- нравственно-ценный словарь: «жадность», «щедрость», «помощь», 

«помощник», «взаимопомощь» и др.; 

Обязательная часть 

ОП 
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речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения рече-

вого высказывания в ситуации обще-

ния, может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки 

грамотности 

- формировать умение в практике общения и взаимоотношений по 

просьбе взрослого и самостоятельно совершать нравственно-направлен-

ные действия (например, поделиться чем-либо, помочь одеться и др.); 

Старшая возрастная группа: 

- рассказывает о последовательности и необходимости выполнения про-

цедур закаливания, культурно-гигиенических навыков  и навыков само-

обслуживания  (одевания, приема пищи, пользования столовыми прибо-

рами, предметами личной гигиены); 

- инициативность и самостоятельность в общении со взрослыми и 

сверстниками при решении бытовых и игровых задач (желание задавать 

вопросы, рассказывать о событиях, начинать разговор, приглашать к де-

ятельности); 

- желание и умение отгадывать и сочинять описательные загадки о пред-

метах; 

- элементарные правила речевого этикета: не перебивать взрослого, веж-

ливо обращаться к нему;  

- ориентируется на ролевые высказывания партнеров, поддерживать  их 

в процессе игрового общения, при разрешении конфликтов; 

- использует в речи слова-участия, эмоционального сочувствия, состра-

дания для поддержания сотрудничества со сверстниками и взрослыми; 

передавать с помощью образных средств языка эмоциональные состоя-

ния людей и животных; 

- посредством общения со взрослыми и сверстниками узнавать новую 

информацию, выражать просьбу, жалобу, высказывать желания, избе-

гать и разрешать конфликты; 

воспитывает потребность в сотрудничестве со сверстниками во всех ви-

дах деятельности; 

Обязательная часть 

ОП 

 

Старшая возрастная группа компенсирующей и комбинированной 

направленности: 

- рассказывает о последовательности и необходимости выполнения про-

цедур закаливания, культурно-гигиенических навыков  и навыков само-

обслуживания  (одевания, приема пищи, пользования столовыми прибо-

рами, предметами личной гигиены); 

- инициативность и самостоятельность в общении со взрослыми и 

сверстниками при решении бытовых и игровых задач (желание задавать 

вопросы, рассказывать о событиях, начинать разговор, приглашать к де-

ятельности); 

- желание и умение отгадывать и сочинять описательные загадки о пред-

метах; 

- элементарные правила речевого этикета: не перебивать взрослого, веж-

ливо обращаться к нему;  

- ориентируется на ролевые высказывания партнеров, поддерживать  их 

в процессе игрового общения, при разрешении конфликтов; 

Обязательная часть 

ОП 
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- использует в речи слова-участия, эмоционального сочувствия, состра-

дания для поддержания сотрудничества со сверстниками и взрослыми; 

передавать с помощью образных средств языка эмоциональные состоя-

ния людей и животных; 

- посредством общения со взрослыми и сверстниками узнавать новую 

информацию, выражать просьбу, жалобу, высказывать желания, избе-

гать и разрешать конфликты; 

воспитывает потребность в сотрудничестве со сверстниками во всех ви-

дах деятельности 

Подготовительная к школе возрастная группа: 

- проявляет инициативу и обращается к взрослому и сверстнику с пред-

ложениями по экспериментированию, используя адекватные речевые 

формы; 

- высказывает предположения, давать советы; 

- активно участвует в обсуждении литературных произведений нрав-

ственного содержания, оценивая героя не только по его поступкам, но и 

учитывая мотивы поступков, его переживания; 

- адекватно использует в речи название нравственных качеств человека; 

- рассказывает о собственном замысле, способе решения проблемы, ис-

пользуя форму описательного и повествовательного рассказа; 

- использует элементарные формы речи-рассуждения для планирования 

деятельности, доказательства объяснения; 

- составляет словесный автопортрет и портреты знакомых людей, отра-

жая особенности внешнего вида, половую принадлежность, личностные 

качества; 

- свободно и адекватно использует в речи слова, обозначающие названия 

стран и континентов, символы своей страны, города (села), объекты при-

роды, профессии и социальные явления; 

- составляет творческие рассказы, сказки, загадки  (с использованием 

описаний и повествований); 

- употребляет вежливые формы речи, следовать правилам речевого эти-

кета; 

- осуществляет звуковой анализ слов с определением места звука в слове 

и его характеристикой; 

- развитая объяснительная речь (объяснять сверстникам и младшим де-

тям правила поведения в общественных местах, способы выполнения 

основных гигиенических процедур, убеждать в необходимости ЗОЖ); 

- использует в процессе речевого общения слова, передающие эмоции, 

настроение и состояние людей, животных и др.; 

- оценивает свое поведение, поведение других людей с позиций нрав-

ственных норм и выражать оценку в речи, используя адекватные рече-

вые средства,  в т.ч. названия нравственных качеств человека; 

Обязательная часть 

ОП 
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- использует разнообразные конструктивны способы взаимодействия с 

детьми и взрослыми (договориться, обменяться предметами, распреде-

лить действия при сотрудничестве); 

- умение адекватно и осознанно выбирать стиль и разнообразные невер-

бальные средства общения: мимику, жесты, действия; 

- способность планировать игровую деятельность, рассуждая о последо-

вательности развертывания сюжета и организации игровой обстановки 
Подготовительная к школе возрастная группа компенсирующей и 

комбинированной направленности: 

- проявляет инициативу и обращается к взрослому и сверстнику с пред-

ложениями по экспериментированию, используя адекватные речевые 

формы; 

- высказывает предположения, давать советы; 

- активно участвует в обсуждении литературных произведений нрав-

ственного содержания, оценивая героя не только по его поступкам, но и 

учитывая мотивы поступков, его переживания; 

- адекватно использует в речи название нравственных качеств человека; 

- рассказывает о собственном замысле, способе решения проблемы, ис-

пользуя форму описательного и повествовательного рассказа; 

- использует элементарные формы речи-рассуждения для планирования 

деятельности, доказательства объяснения; 

- составляет словесный автопортрет и портреты знакомых людей, отра-

жая особенности внешнего вида, половую принадлежность, личностные 

качества; 

- свободно и адекватно использует в речи слова, обозначающие названия 

стран и континентов, символы своей страны, города (села), объекты при-

роды, профессии и социальные явления; 

- составляет творческие рассказы, сказки, загадки  (с использованием 

описаний и повествований); 

- употребляет вежливые формы речи, следовать правилам речевого эти-

кета; 

- осуществляет звуковой анализ слов с определением места звука в слове 

и его характеристикой; 

- развитая объяснительная речь (объяснять сверстникам и младшим де-

тям правила поведения в общественных местах, способы выполнения 

основных гигиенических процедур, убеждать в необходимости ЗОЖ); 

- использует в процессе речевого общения слова, передающие эмоции, 

настроение и состояние людей, животных и др.; 

- оценивает свое поведение, поведение других людей с позиций нрав-

ственных норм и выражать оценку в речи, используя адекватные рече-

вые средства,  в т.ч. названия нравственных качеств человека; 

Обязательная часть 

ОП 
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- использует разнообразные конструктивны способы взаимодействия с 

детьми и взрослыми (договориться, обменяться предметами, распреде-

лить действия при сотрудничестве); 

- умение адекватно и осознанно выбирать стиль и разнообразные невер-

бальные средства общения: мимику, жесты, действия; 

- способность планировать игровую деятельность, рассуждая о последо-

вательности развертывания сюжета и организации игровой обстановки 

У ребенка развита крупная и мелкая 

моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, мо-

жет контролировать свои движения и 

управлять ими 

Средняя возрастная группа: 

- самостоятельной активности детей с использованием физкультурного 

оборудования и инвентаря в подвижных играх в группе и на улице;  

двигательные умения и навыки, развивать умения их самостоятельного 

применения и использования детьми; 

- умения согласовано ходить, бегать, соблюдая красоту, легкость и гра-

цию движений, демонстрируя пластичность и выразительность, свои 

двигательные возможности; 

- осваивать различные варианты ползанья и лазанья, прыжков, метания 

и бросания предметов вдаль, ловли, технику выполнения движений; 

- катанию на двухколесном велосипеде, ходьбе на лыжах, построениям 

и перестроениям на месте и в движении 

Обязательная часть 

ОП 

 

Старшая возрастная группа: 

- основные движения дошкольников, двигательные умения и навыки по 

линии изменения темпа, ритма их выполнения, чередования, ориента-

ции в пространстве, координации выполнения движений, удержания 

равновесия; 

- сформированность правильной осанки; 

- потребность в красивом, грациозном и ритмичном выполнении упраж-

нений, сочетая движения с музыкой, демонстрируя культуру освоения 

основных движений; 

- интерес детей к различным видам спорта, продолжать обогащать пред-

ставления о них, спортивных достижениях нашей страны, олимпийских 

победах;  

- умения в катании на санках, велосипеде и самокате, ходьбе на лыжах; 

- интерес к спортивным играм (городки, бадминтон, элементам футбола, 

хоккея, баскетбола) 

Обязательная часть 

ОП 

 

Старшая возрастная группа компенсирующей и комбинированной 

направленности: 

- основные движения дошкольников, двигательные умения и навыки по 

линии изменения темпа, ритма их выполнения, чередования, ориента-

ции в пространстве, координации выполнения движений, удержания 

равновесия; 

- сформированность правильной осанки; 

Обязательная часть 

ОП 
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- потребность в красивом, грациозном и ритмичном выполнении упраж-

нений, сочетая движения с музыкой, демонстрируя культуру освоения 

основных движений; 

- интерес детей к различным видам спорта, продолжать обогащать пред-

ставления о них, спортивных достижениях нашей страны, олимпийских 

победах;  

- умения в катании на санках, велосипеде и самокате, ходьбе на лыжах; 

- интерес к спортивным играм (городки, бадминтон, элементам футбола, 

хоккея, баскетбола) 

Подготовительная к школе возрастная группа: 

- двигательная активности, создавать для этого комплекс необходимых 

условий в группе и на улице во время прогулки, в семье; 

- культура движений, технику их выполнения; 

- перевод умений двигательной деятельности в навыки, развивать каче-

ство навыков и качество движений; 

- основные движения: соблюдение заданного темпа в беге и ходьбе, пе-

рестроениях, лазанье и ползанье, сочетание движений друг с другом в 

выполнении более сложных упражнений и игр, точное выполнение 

упражнения и движения в разном темпе и ритме, сохраняя равновесие, 

координацию и ориентацию в пространстве; 

- техника выполнения основных и общеразвивающих движений, спор-

тивных упражнений; 

- самостоятельно играют в разнообразные подвижные игры, игры-сорев-

нования, оказывать детям помощь в комбинировании подвижных игр, 

придумывании новых, непосредственной игре в них 

Обязательная часть 

ОП 

 

Подготовительная к школе возрастная группа компенсирующей и 

комбинированной направленности: 

- двигательная активности, создавать для этого комплекс необходимых 

условий в группе и на улице во время прогулки, в семье; 

- культура движений, технику их выполнения; 

- перевод умений двигательной деятельности в навыки, развивать каче-

ство навыков и качество движений; 

- основные движения: соблюдение заданного темпа в беге и ходьбе, пе-

рестроениях, лазанье и ползанье, сочетание движений друг с другом в 

выполнении более сложных упражнений и игр, точное выполнение 

упражнения и движения в разном темпе и ритме, сохраняя равновесие, 

координацию и ориентацию в пространстве; 

- техника выполнения основных и общеразвивающих движений, спор-

тивных упражнений; 

- самостоятельно играют в разнообразные подвижные игры, игры-сорев-

нования, оказывать детям помощь в комбинировании подвижных игр, 

придумывании новых, непосредственной игре в них 

Обязательная часть 

ОП 
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Ребенок способен к волевым усилиям, 

может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может со-

блюдать правила безопасного поведе-

ния и личной гигиены 

Средняя возрастная группа: см. приложение 5 

 
 Формируемая 

часть ОП 

Старшая возрастная группа: см. прил. 5  Формируемая 

часть ОП 

Старшая возрастная группа компенсирующей и комбинированной 

направленности: см. прил. 5 

 Формируемая 

часть ОП 

Подготовительная к школе возрастная группа: см. прил. 5  Формируемая 

часть ОП 

Подготовительная к школе возрастная группа компенсирующей и 

комбинированной направленности: см. прил. 5 

 Формируемая 

часть ОП 

Ребенок проявляет любознательность, 

задает вопросы взрослым и сверстни-

кам, интересуется причинно-след-

ственными связями, пытается само-

стоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам лю-

дей; склонен наблюдать, эксперимен-

тировать. Обладает начальными зна-

ниями о себе, о природном и социаль-

ном мире, в котором он живет; знаком 

с произведениями детской литера-

туры, обладает элементарными пред-

ставлениями из области живой при-

роды, естествознания, математики, ис-

тории и т.п. 

Средняя возрастная группа: 

- представление о своей половой принадлежности, проявлениях гендер-

ных ролей (мужчины ответственные, сильные, защищают слабых, жен-

щин, детей, стариков; женщины заботливые, ласковые; мальчикам 

нельзя обижать девочек, их надо защищать, заступаться за них, вести 

себя с ними вежливо и т.д.); 

Обязательная часть 

ОП 

 

Старшая возрастная группа: 

- эмоциональное отношение к окружающей действительности, умение 

сочувствовать людям, сопереживать, сорадоваться; формировать пред-

ставления о нравственных чувствах и эмоциях (любовь, долг и ответ-

ственность, гордость, стыд, совесть); 

- представления о нормах и правилах поведения (в том числе моральных, 

формировать умение соблюдать нормы и правила поведения со взрос-

лыми и сверстниками, совершать нравственно-направленные действия 

(поделиться чем-либо, помочь в затруднительной ситуации, придвинуть 

стул и предложить сесть, подать руку, поднять выроненную вещь, уте-

шить обиженного и др.);   

- развитые гендерные, социальные, культурные и иные представления о 

себе и окружающей действительности;  

- понимает содержание моральных понятий («честность» - «лживость», 

«скромность» - «нескромность» («зазнайство») и др.), различать близкие 

по значению нравственных понятия (например, «жадный» - «эконом-

ный»), приводить соответствующие примеры из жизни, кино, литера-

туры и др.; 

- совершать положительный нравственный выбор (воображаемый и ре-

альный (в ситуациях с участием близких) 

Обязательная часть 

ОП 

 

Старшая возрастная группа компенсирующей и комбинированной 

направленности: 

- эмоциональное отношение к окружающей действительности, умение 

сочувствовать людям, сопереживать, сорадоваться; формировать пред-

ставления о нравственных чувствах и эмоциях (любовь, долг и ответ-

ственность, гордость, стыд, совесть); 

Обязательная часть 

ОП 
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- представления о нормах и правилах поведения (в том числе моральных, 

формировать умение соблюдать нормы и правила поведения со взрос-

лыми и сверстниками, совершать нравственно-направленные действия 

(поделиться чем-либо, помочь в затруднительной ситуации, придвинуть 

стул и предложить сесть, подать руку, поднять выроненную вещь, уте-

шить обиженного и др.);   

- развитые гендерные, социальные, культурные и иные представления о 

себе и окружающей действительности;  

- понимает содержание моральных понятий («честность» - «лживость», 

«скромность» - «нескромность» («зазнайство») и др.), различать близкие 

по значению нравственных понятия (например, «жадный» - «эконом-

ный»), приводить соответствующие примеры из жизни, кино, литера-

туры и др.; 

- совершать положительный нравственный выбор (воображаемый и ре-

альный (в ситуациях с участием близких) 

Подготовительная к школе возрастная группа: 

- интерес к совместной со сверстниками и взрослыми деятельности; 

учить вежливо вступать в общение и в различного рода социальные  вза-

имодействия;  

- эмоциональное отношение к окружающей действительности, умение 

сочувствовать людям, сопереживать, сорадоваться; формировать пред-

ставления о нравственных чувствах и эмоциях (любовь, долг и ответ-

ственность, гордость, стыд, совесть); 

- представления о нормах и правилах поведения (в том числе моральных, 

формировать умение соблюдать нормы и правила поведения со взрос-

лыми и сверстниками, совершать нравственно-направленные действия 

(поделиться чем-либо, помочь в затруднительной ситуации, придвинуть 

стул и предложить сесть, подать руку, поднять выроненную вещь, уте-

шить обиженного и др.);    

- понимает содержание некоторых моральных понятий («честность» - 

«лживость», «скромность» - «нескромность» («зазнайство») и др.), раз-

личать близкие по значению нравственных понятия (например, «жад-

ный» - «экономный»), приводить соответствующие примеры из жизни, 

кино, литературы и др.; 

- сформированная соответствующая морально-оценочная лексика;   

- совершать положительный нравственный выбор (воображаемый и ре-

альный (в ситуациях с участием близких) 

Обязательная часть 

ОП 

 

Подготовительная к школе возрастная группа компенсирующей и 

комбинированной направленности: 

- интерес к совместной со сверстниками и взрослыми деятельности; 

учить вежливо вступать в общение и в различного рода социальные вза-

имодействия;  

Обязательная часть 

ОП 
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- эмоциональное отношение к окружающей действительности, умение 

сочувствовать людям, сопереживать, сорадоваться; формировать пред-

ставления о нравственных чувствах и эмоциях (любовь, долг и ответ-

ственность, гордость, стыд, совесть); 

- представления о нормах и правилах поведения (в том числе моральных, 

формировать умение соблюдать нормы и правила поведения со взрос-

лыми и сверстниками, совершать нравственно-направленные действия 

(поделиться чем-либо, помочь в затруднительной ситуации, придвинуть 

стул и предложить сесть, подать руку, поднять выроненную вещь, уте-

шить обиженного и др.);    

- понимает содержание некоторых моральных понятий («честность» - 

«лживость», «скромность» - «нескромность» («зазнайство») и др.), раз-

личать близкие по значению нравственных понятия (например, «жад-

ный» - «экономный»), приводить соответствующие примеры из жизни, 

кино, литературы и др.; 

- сформированная соответствующая морально-оценочная лексика;   

- совершать положительный нравственный выбор (воображаемый и ре-

альный (в ситуациях с участием близких) 

Ребенок способен к принятию соб-

ственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах де-

ятельности 

Средняя возрастная группа: см. прил. 5  Формируемая 

часть ОП 

Старшая возрастная группа: см. прил. 5  Формируемая 

часть ОП 

Старшая возрастная группа компенсирующей и комбинированной 

направленности: см. прил. 5 

 Формируемая 

часть ОП 

Подготовительная к школе возрастная группа: см. прил. 5  Формируемая 

часть ОП 

Подготовительная к школе возрастная группа компенсирующей и 

комбинированной направленности: см. прил. 5 

 Формируемая 

часть ОП 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1. 

Целевой ориентир дошкольного образования – «Ребенок обладает развитым вообра-

жением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре» 

Воображение дошкольника отличается от воображения взрослого, за кажущимся его 

богатством скрывается бедность, смутность, схематичность и стереотипность образов. 

Ведь в основе образов воображения лежит перекомбинирование материала, хранящегося 

в памяти. А у дошкольников знаний и представлений еще недостаточно. Видимое богат-

ство воображения связано с низкой критичностью детского мышления, когда дети не 

знают, как бывает, а как не бывает. Отсутствие такого знания - недостаток и достоинство 

детского воображения. Дошкольник легко объединяет разные представления и некритиче-

ски относится к полученным комбинациям, что особенно заметно в младшем дошкольном 

возрасте (Л.С.Выготский). 

Дошкольник не создает ничего принципиально нового с точки зрения общественной 

культуры. Характеристика новизны образов имеет значение только для самого ребенка: 

было ли подобное в его собственном опыте. 

До достижения детьми 5-6 лет, почти на протяжении всего дошкольного возраста, у них 

отсутствует замысел или он крайне неустойчив, легко разрушается. А подчас (особенно в 

3-4 года) замысел рождается только после действия. Ребенок не задумывается о возмож-

ностях практической реализации образов, которые он создает. Для взрослого мечта высту-

пает как побудитель к действию. А у ребенка комбинации образов практически беспер-

спективны. Он фантазирует ради того, чтобы фантазировать. Его привлекает сам процесс 

комбинирования, создания новых ситуаций, персонажей, событий, имеющий яркую эмо-

циональную окрашенность. 

На первых порах воображение неразрывно связано с предметом, выполняющим 

функцию внешней опоры. Так, в игре ребенок 3-4 лет не может вообразить действие с 

предметом. Он не может переименовать предмет, если не действует с ним. Он представ-

ляет стул кораблем или кубик кастрюлькой, когда действует с ними. Сам предмет-заме-

ститель должен иметь сходство с замещаемым предметом. Именно игрушки и предметы-

атрибуты наталкивают малыша на тот или иной сюжет игры (М.Г.Витязь). Например, уви-

http://psyera.ru/lev-vygotskiy-bio.htm
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дел белый халат - стал играть в больницу, увидел весы - стал «продавцом». Если для млад-

ших дошкольников опорой в игре выступают игрушки, то для средних и старших - выпол-

нение взятой на себя роли. Постепенно - воображение начинает опираться на предметы, 

вовсе не похожие на замещаемые. Так, старшие дошкольники в качестве игрового матери-

ала используют природный (листья, шишки, палки, камешки и пр.). 

Особенно ярко проявляется роль наглядной опоры в воссоздании художественного 

текста. Таковой служит иллюстрация, без которой младший дошкольник не может воссо-

здать описанные в сказке события. У старших дошкольников слова текста начинают вы-

зывать образы и без наглядной опоры.  

Но они все-таки испытывают трудности в понимании внутреннего смысла произве-

дения. Для детей этого возраста важна иллюстрация, наглядно изображающая те действия 

и взаимоотношения героев, в которых ярче всего обнаруживаются их внутренние особен-

ности и черты характера. 

Постепенно необходимость во внешних опорах отпадает. Происходит интериориза-

ция действий воображения в двух планах. Во-первых, переход к игровому действию с 

предметом, которого в действительности нет. Во-вторых, переход к игровому использова-

нию предмета, придание ему нового смысла и представление действий с ним в уме, без 

реального действия. В этом случае игра происходит полностью в плане представления. 

В 4-5 лет у детей возрастают творческие проявления в деятельности, прежде всего 

игре, ручном труде, рассказывании и пересказе. В возрасте пяти лет появляются мечты о 

будущем. Они ситуативны, нередко неустойчивы, обусловлены событиями, вызвавшими 

у детей эмоциональный отклик. 

Приведем пример. Даша Н. (5 лет 3 мес.) объясняет желание быть феей следующим обра-

зом: У феи есть крылья. Она может летать как самолет. Можно полететь по небу в Сева-

стополь к бабушке. Мама тоже полетит. Надо прикоснуться волшебной палочкой к ее 

плечу, и у нее будут крылья. 

Таким образом, воображение превращается в особую интеллектуальную деятель-

ность, направленную на преобразование окружающего мира. Опорой для создания образа 

теперь служит не только реальный объект, но и представления, выраженные в слове. Начи-

нается бурный рост словесных форм воображения, тесно связанных с развитием речи, 
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мышления, когда ребенок сочиняет сказки, перевертыши, продолжающиеся истории. До-

школьник «отрывается» в воображении от конкретной ситуации, у него возникает чувство 

свободы, независимости от нее. Он как бы поднимается над ситуацией и видит ее глазами 

не только разных людей, но и животных, предметов. 

Воображение дошкольника остается в основном непроизвольным. Предметом фан-

тазии становится то, что сильно взволновало, увлекло его, поразило: прочитанная сказка, 

увиденный мультфильм, новая игрушка. В 5-8 лет внешняя опора подсказывает замысел и 

ребенок произвольно планирует его реализацию и подбирает необходимые средства. Так, 

просмотр мультфильма «Спящая красавица» наталкивает Дашу Н. (5 лет 3 мес.) на 

игру в фею. Она вырезает крылья, клеит и раскрашивает волшебную палочку и шапку. 

Воображая себя феей, снимает крылья и шапку только во время еды и сна, носит этот наряд 

несколько дней, дотрагивается до предметов палочкой, чтобы их во что-нибудь превра-

тить. 

Рост произвольности воображения проявляется у дошкольника в развитии умения 

создавать замысел и планировать его достижение. 

У младших дошкольников замысел рождается нередко после того, как выполнено 

действие. А если и формулируется до начала деятельности, то очень неустойчиво. Замысел 

легко разрушается или теряется по ходу его реализации, например при встрече с трудно-

стями или при изменении ситуации.  

Само возникновение замысла происходит стихийно, под влиянием ситуации, пред-

мета, кратковременного эмоционального переживания. У детей до 5 лет создание новых 

образов протекает непреднамеренно. Поэтому несмотря на то, что они с удовольствием 

фантазируют, часто в ответ на просьбу взрослого «Нарисуй, что хочешь» или «Придумай 

сказку» отвечают отказом. Отказы объясняются тем, что малыши еще не умеют руково-

дить деятельностью воображения. 

О возрастании целенаправленности воображения на протяжении дошкольного дет-

ства можно сделать вывод по увеличению продолжительности игры детей на одну и ту же 

тему, а также по устойчивости ролей. 
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Так, в приведенном примере Даша Н. играла в фею три дня, предварительно подго-

товив атрибуты для роли. Первоначально вырезанные из ватмана крылья показались ей 

маленькими, и она вырезала из картона новые, большие. 

Младшие дошкольники играют 10-15 минут. Внешние факторы приводят к появлению по-

бочных линий в сюжете, и первоначальный замысел теряется. Они забывают переимено-

вание предметов и начинают их использовать в соответствии с реальными функциями. В 

4-5 лет игра длится 40-50 минут, а в 5-6 лет дети могут увлеченно играть несколько часов 

и даже дней. У старших дошкольников игровые замыслы относительно 

устойчивы, и дети часто осуществляют их до конца. 

С возможностью планирования прямо связано умение создавать целостные произ-

ведения (О.МДьяченко). У детей 3-4 лет наблюдаются лишь элементы предварительного 

планирования игры или продуктивных видов деятельности. В 4-5 лет возникает ступенча-

тое планирование. План - это цепочка образов, отражающая основное содержание деятель-

ности. 

Старшие дошкольники способны фантазировать произвольно, заранее до начала де-

ятельности планируя процесс воплощения замысла. Они намечают план достижения цели, 

предварительно отбирают и готовят необходимое оборудование. 

Целенаправленное развитие воображения у детей сначала происходит под влиянием 

взрослых, которые побуждают их произвольно создавать образы. А затем дети самостоя-

тельно представляют замыслы и план по их реализации. Причем в первую очередь этот 

процесс наблюдается в коллективных играх, продуктивных видах деятельности, то есть 

там, где деятельность протекает с использованием реальных объектов и ситуаций и тре-

бует согласованности действий ее участников. 

Позже произвольность воображения проявляется в индивидуальной деятельности, 

которая не обязательно предполагает опору на реальные предметы и внешние действия, 

например в речевой. 

Важным моментом в целеполагании и планировании выступает оформление замысла и 

плана в речи. Включение слова в процесс воображения делает его осознанным, произволь-

ным. Теперь дошкольник в уме проигрывает предполагаемые действия, рассматривает их 
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последствия, понимая логику развития ситуации, анализирует проблему с разных точек 

зрения. 

Воображение позволяет малышу познавать окружающий мир, выполняя гностиче-

скую функцию. Оно заполняет пробелы в его знаниях, служит для объединения разроз-

ненных впечатлений, создавая целостную картину мира. 

Датский сказочник Иб Спанг Ольсен писал: «Когда нам, взрослым, кажется, что ре-

бенок большой фантазер, то вполне возможно, что ребенок просто пытается найти чему-

то разумное объяснение...» 

Воображение возникает в ситуациях неопределенности, когда дошкольник затруд-

няется найти в своем опыте объяснение какому-либо факту действительности. Такая си-

туация роднит воображение и мышление. Как справедливо подчеркивал Л.С.Выготский, 

«эти два процесса развиваются взаимосвязанно». 

Мышление обеспечивает избирательность в преобразовании впечатления, а вообра-

жение дополняет, конкретизирует процессы мыслительного решения задач, позволяет 

преодолеть стереотипы. И решение интеллектуальных проблем становится творческим 

процессом. 

Растущая познавательная потребность малыша во многом удовлетворяется с помо-

щью воображения. Оно как бы снимает дистанцию между тем, что ребенок может воспри-

нять, и тем, что недоступно его непосредственному восприятию. Ребенок представляет 

лунный пейзаж, полет в ракете, тропические растения, арктических животных. 

Следовательно, воображение значительно расширяет границы познания. Кроме 

того, оно позволяет дошкольнику «участвовать» в событиях, которые не встречаются в 

обыденной жизни. Например, в игре ребенок спасает товарищей во время шторма, муже-

ственно ведет корабль через рифы, преодолевает бурю. Это «участие» обогащает его ин-

теллектуальный, эмоциональный, нравственный опыт, позволяет более глубоко познать 

окружающее, природную, предметную и социальную действительность. 

Подчеркнем, что, фантазируя, дети выделяют объективные закономерности окружа-

ющего. 

Создание новых образов - это не умозрительный, а тесно связанный с действитель-

ностью процесс. Именно в реальном мире находится источник образов воображения. 
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Воображение помогает дошкольнику найти нестандартное творческое решение по-

знавательной проблемы (опираясь на реальные характеристики объектов, черпая образы 

из окружающей действительности). Поэтому важнейшей характеристикой воображения 

ребенка является его реализм, понимание того, что может быть и чего быть не может. 

Как совершенно справедливо заметил В.А.Сухомлинский, «населяя окружающий 

мир фантастическими образами, создавая эти образы, дети открывают не только красоту, 

но и истину». 

Реалистический подход к фантастике в сказке возникает в дошкольном возрасте. Трех-

четырехлетние дети часто не отличают возможное от невозможного. Они соглашаются с 

любым замыслом, подчас смешивая сказочные и реальные образы. Рост критического от-

ношения к образам воображения связан с расширением опыта детей. Они начинают пони-

мать, что в сказке не все возможно.  

Нарушение в сказке типичных свойств 

предметов, характера производимых с ними действий вызывает отрицательное отношение 

у дошкольника. Он чувствует меру, которую не должно переходить воображение. 

В игре дошкольник также понимает логику жизненных связей и следует ей. Он от-

казывается съесть сначала третье блюдо, а потом первое, объясняя, что так не бывает. 

Новые образы в словесном творчестве дошкольника оказываются не менее реали-

стичными, чем в игре. Ребенок наделяет героев действиями и характерами в соответствии 

с их реальными особенностями, поведением и образом жизни. 

Развитие воображения приводит к тому, что в возрасте 5-8 лет дети создают вообра-

жаемые миры, населяют их персонажами, имеющими определенные характеристики и 

действующими в соответствующих ситуациях. Дошкольник, например, придумывает себе 

друга - маленького человечка, который участвует во всех его играх и вместе с которым 

ребенок как будто переживает приключения. Нередко и дети более младшего возраста рас-

сказывают о вымышленных, не вполне реалистических событиях в своей жизни, утвер-

ждая, что им купили собаку, подарили котенка, отпустили одних в магазин и пр. Причина 

подобных фантазий кроется в личностных проблемах, которые есть у ребенка. Поэтому их 

появление - серьезный повод для взрослого задуматься: какие потребности малыша не 
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удовлетворяются, о чем он мечтает и к чему стремится, какими видит свои отношения со 

взрослыми и сверстниками. 

Фантазирование пронизывает всю жизнь малыша. В раннем детстве ребенок просто до-

полняет воспринимаемое тем, что было в прошлом опыте. У детей 3-4 лет, а часто и в 

более старшем возрасте воображение носит воспроизводящий характер, а его образы сов-

падают с образами памяти. Фантазирование в этом случае есть не что иное, как воспоми-

нание о прошлых событиях. Так, сюжеты детских сказок описывают реальные ситуации 

из жизни ребенка. 

Творческий характер воображения зависит от того, в какой мере дети владеют спо-

собами преобразования впечатлений, используемыми в игре и художественной деятельно-

сти. Средства и приемы воображения интенсивно осваиваются в дошкольном возрасте. 

Дети не создают новых фантастических образов, а просто преобразуют уже известные. 

Действенный способ преобразования действительности дополняется оперированием об-

разами, которые не опираются на сиюминутно воспринимаемую ситуацию. 

Наиболее распространенным приемом в словесном творчестве является создание си-

туаций с помощью наделения персонажей реалистическими действиями. Дошкольник 

включает героев в специфически человеческие жизненные ситуации, приписывая им че-

ловеческие мысли, чувства, поступки. Он интерпретирует поведение животных на челове-

ческий лад, отражая опыт социальных взаимоотношений. 

В изобразительном творчестве дети создают фантастические образы сначала с по-

мощью элементарных приемов - изменяя цвет или изображая необычное взаиморасполо-

жение объектов. Такие образы бедны по содержанию и, как правило, невыразительны. 

Постепенно рисунки приобретают конкретную содержательность, например ребе-

нок рисует фантастическую чудо-машину, используя агглютинацию, олицетворение, па-

радоксальное комбинирование (то есть помещение объекта в несвойственную ему ситуа-

цию). А содержание эпизодов дети заимствуют из литературных произведений с извест-

ными изменениями. У старших дошкольников образы в рисунках становятся все 

более оригинальными. 
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Освоение приемов и средств создания образов приводит к тому, что и сами образы 

становятся разнообразнее, богаче. Сохраняя конкретный, наглядный характер, они приоб-

ретают обобщенность, отражая типическое в объекте. 

Образы воображения у ребенка становятся все более эмоциональными, пронизанными эс-

тетическими, познавательными чувствами, личностным смыслом. 

В сказках старших дошкольников значительное место занимает не только событий-

ная сторона, но и внутренний мир героев, их переживания, мысли. Дети пытаются моти-

вировать поступки персонажей. Старшие дошкольники наделяют героев особо ценными, 

со своей точки зрения, нравственными качествами. Действия персонажей в их сказках про-

низаны социальными эмоциями: сочувствием, сопереживанием. Поэтому 

эпизоды в придуманных детьми сказочных историях не просто нанизываются один на дру-

гой, а приобретают внутреннюю логику развития. Так в словесном творчестве ребят про-

является процесс становления личностных смыслов. 

Укажем особенности развития воображения в дошкольном возрасте: 

- воображение приобретает произвольный характер, предполагая создание замысла, его 

планирование и реализацию; 

- оно становится особой деятельностью, превращаясь в фантазирование; 

- ребенок осваивает приемы и средства создания образов; 

- воображение переходит во внутренний план, отпадает Heобходимость в наглядной опоре 

для создания образов. 

2. Целевой ориентир дошкольного образования – «Ребенок способен к волевым 

усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных ви-

дах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может со-

блюдать правила безопасного поведения и личной гигиены», «Ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных ви-

дах деятельности» 

В дошкольном возрасте происходит становление волевого действия. Ребенок овла-

девает целеполаганием, планированием, контролем. 

Волевое действие начинается с постановки цели. Дошкольник осваивает целепола-

гание - умение ставить цель деятельности. 
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Соподчинение мотивов у дошкольника, как показали исследования А.Н.Леонтьева, 

первоначально происходит в непосредственной социальной ситуации общения со взрос-

лым. Соотношение мотивов задается требованием старшего и контролируется взрослым. 

И лишь позднее соподчинение мотивов появляется тогда, когда этого требуют объектив-

ные обстоятельства. Теперь дошкольник может стремиться к достижению непривлека-

тельной цели ради чего-нибудь другого, значимого для него. Или может отказаться от 

чего-то приятного, чтобы достичь более важного или избежать нежелательного. В резуль-

тате этого отдельные действия ребенка приобретают сложный, как бы отраженный смысл. 

Поведение ребенка превращается во внеситуативное личностное, теряет свою непо-

средственность. Оно направляется представлением о предмете, а не самим предметом, то 

есть появляется идеальная мотивация, например, мотивом становится нравственная 

норма. 

Мотивы преддошкольника импульсивны и неосознанны. Они, главным образом, 

связаны с предметной деятельностью и общением со взрослыми. 

Расширение границ жизнедеятельности дошкольника приводит к развитию мотивов, 

затрагивающих сферы отношения к окружающему миру, другим людям и самому себе. 

Мотивы дошкольника становятся не только разнообразнее, они осознаются детьми 

и приобретают разную побудительную силу. 

У детей 3-8 лет ярко выражен интерес к содержанию и процессу новых видов дея-

тельности: рисованию, труду, конструированию и особенно к игре. Игровые мотивы со-

храняют значительную побудительную силу на протяжении всего дошкольного возраста. 

Они предполагают стремление ребенка «входить» в воображаемую ситуацию и действо-

вать по ее законам. Поэтому в дидактической игре знания усваиваются наиболее успешно, 

а создание воображаемой ситуации облегчает выполнение требований взрослого. 

В дошкольном детстве у ребят развивается интерес к новым, более важным, более 

«взрослым» видам деятельности (чтению и счету) и стремление их выполнять, что вызвано 

формированием предпосылок учебной деятельности. 

В возрасте 3-8 лет интенсивно развиваются познавательные мотивы. По данным 

Н.М.Матюшиной и А.Н.Голубевой, в 3-4 года познавательные задачи дети часто подме-

няют игровыми. А у детей 4-8 лет наблюдается настойчивость и при решении умственных 
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задач, которая постепенно возрастает. У старших дошкольников познавательные мотивы 

все больше отделяются от игровых. 

В старшем дошкольном возрасте в дидактической игре познавательные мотивы вы-

ходят на первый план. Дети получают удовлетворение от решения не только игровой, но 

и умственной задачи, от интеллектуальных усилий, с помощью которых эти задачи реша-

лись. 

В сфере отношения к самому себе у дошкольника резко возрастает стремление к са-

моутверждению и признанию, что обусловлено потребностью осознать свою личностную 

значимость, ценность, уникальность. И чем старше ребенок, тем важнее для него призна-

ние не только взрослых, но и других детей. 

Важнейшим приобретением в мотивационной сфере дошкольников, наряду с сопод-

чинением мотивов, является развитие нравственных мотивов. В 3—4 года нравственные 

мотивы либо отсутствуют, либо лишь незначительно влияют на исход борьбы мотивов. В 

4-5 лет они уже свойственны значительной части детей. А в возрасте 5-8 лет нравственные 

мотивы становятся особенно действенными. К 7-8 годам нравственные мотивы становятся 

определяющими по своей побудительной силе. То есть социальные требования превраща-

ются в потребности самого ребенка. Но на протяжении всего дошкольного возраста сохра-

няются следующие особенности борьбы мотивов. По-прежнему ребенок совершает много 

импульсивных действий под влиянием сильных эмоций. Для старшего дошкольника воз-

можно подавление аффекта, хотя и с трудом. Трудно преодолеваются мотивы, связанные 

с органическими потребностями, наиболее ярко конфликт возникает между обществен-

ными и личными мотивами, выбор между ними остро переживается ребенком. 

Дошкольник способен прилагать волевое усилие для достижения цели.  

Развивается целенаправленность как волевое качество и важная черта характера. 

Удержание и достижение цели зависит от ряда условий. Во-первых, от трудности 

задачи и длительности ее выполнения. Если задание сложное, то необходимы дополни-

тельные подкрепления в виде указаний, вопросов, советов взрослого или наглядной 

опоры. 

Во-вторых, от успехов и неудач в деятельности. Ведь результат - это наглядное под-

крепление волевого действия. В 3-4 года успехи и неудачи не влияют на волевое действие 
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ребенка. Средние дошкольники переживают успех или неуспех в своей деятельности. Не-

удачи влияют на нее отрицательно и не стимулируют настойчивость. А успех всегда вли-

яет положительно. Более сложное соотношение характерно для детей 5-8 лет. Успех сти-

мулирует преодоление трудностей. Но у некоторых детей неуспех оказывает такое же дей-

ствие. Возникает интерес к преодолению трудностей. А недоведение дела до конца оцени-

вается старшими дошкольниками отрицательно (Н.М.Матюшина, А.Н.Голубева). 

В-третьих, от отношения взрослого, предполагающего оценку действий ребенка. 

Объективная, доброжелательная оценка взрослого помогает малышу мобилизовать свои 

силы и достичь результата. 

В-четвертых, от умения заранее представить себе будущее отношение к результату 

своей деятельности (Н.И.Непомнящая). (Так, изготовление ковриков из бумаги было бо-

лее успешным, когда взрослый или другие дети предъявляли требования к этим подаркам 

от имени лиц, которым подарки предназначались.) 

В-пятых, от мотивации цели, от соотношения мотивов и цели. Успешнее дошколь-

ник достигает цели при игровой мотивации, а также когда ставится наиболее близкая цель. 

(Я.З.Неверович, изучая влияние разных мотивов на деятельность дошкольников, показала, 

что она была более активной, когда дети изготовляли флажок для малышей, а салфетку 

для мамы. Если ситуация менялась (салфетка предназначалась для малышей, а флажок для 

мамы), ребята очень часто не доводили дело до конца, постоянно отвлекались. Они не по-

нимали, зачем маме нужен флажок, а малышам - салфетка.) Постепенно дошкольник пе-

реходит к внутренней регуляции действий, которые становятся произвольными. Развитие 

произвольности предполагает формирование направленности ребенка на собственные 

внешние или внутренние действия, в результате чего рождается способность управлять 

собой (А.Н.Леонтьев, Е.О.Смирнова). Развитие произвольности происходит в разных сфе-

рах психики, в разных видах деятельности дошкольника. 

После 3 лет интенсивно формируется произвольность в сфере движений (А.В.Запо-

рожец). Усвоение двигательных навыков у преддошкольника выступает побочным про-

дуктом предметной деятельности. У дошкольника впервые овладение движениями стано-
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вится целью деятельности. Постепенно они превращаются в управляемые, подконтроль-

ные ребенку на основе сенсомоторного образа. Ребенок сознательно пытается воспроиз-

вести характерные движения определенного персонажа, передать ему особые манеры. 

Механизм управления собой строится по типу управления внешними предметными 

действиями и движениями. Задача сохранить неподвижную позу детям 3-4 лет недоступна. 

В 4-5 лет управление своим поведением осуществляется под контролем зрения. Поэтому 

ребенок легко отвлекается на внешние факторы. В 5-6 лет дошкольники применяют неко-

торые приемы, чтобы не отвлекаться. Управление своим поведением осуществляется ими 

под контролем двигательных ощущений. Управление собой приобретает черты автомати-

чески протекающего процесса. В 6-8 лет дети сохраняют неподвижную позу достаточно 

долго, и это уже не требует от них непрерывного усилия (З.В.Мануйленко). 

В старшем дошкольном возрасте черты произвольности начинают приобретать пси-

хические процессы, протекающие во внутреннем умственном плане: память, мышление, 

воображение, восприятие и речь (З.М.Истомина, Н.Г.Агеносова, А.В.Запорожец и др.). 

К 6-8 годам складывается произвольность в сфере общения со взрослым (Е.Е.Кравцова). 

Показателями произвольности общения выступают отношения к просьбам и зада-

ниям взрослого, умение их принять и выполнять по предложенным правилам. Дети могут 

удержать контекст общения и понимают двойственность позиции взрослого как участника 

общей деятельности и источника правил. Осознанность и опосредованность - это главные 

характеристики произвольности. 

В дошкольном возрасте, на основе самооценки и самоконтроля, возникает саморе-

гуляция собственной деятельности. Первые предпосылки контроля за своим поведением 

возникают у преддошкольника и вызваны стремлением к самостоятельности. В дошколь-

ном возрасте самоконтроль формируется в связи с осознанием правил, результата и спо-

соба действия, если ребенок сталкивается с необходимостью подробно объяснить свои 

действия, самостоятельно находить и исправлять ошибки. В развитии самоконтроля у до-

школьника выделяются две линии. К ним относятся освоение способов самопроверки и 

развитие потребности проверять и корректировать свою работу. Дошкольники недоста-

точно владеют действиями по обнаружению ошибок, и им очень трудно осознавать сам 
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факт соотношения выполняемых действий с образцом. Обычно они хорошо понимают тре-

бования взрослого, но не могут соотносить с ними свою деятельность (И.Домашенко). 

Чаще всего дети прибегают к самопроверке, когда этого требует воспитатель. Потребность 

в самоконтроле появляется, если ребенок встречается с трудностями и у него возникает 

сомнение в правильности выполняемой работы. 

Наиболее успешно самоконтроль развивается в ситуации взаимоконтроля дошколь-

никами друг друга (А.М.Богуш, Е.А. Бугрименко, И.Домашенко). При взаимопроверке, 

когда дети меняются функциями «исполнителя» и «контролера», у них повышается тре-

бовательность к своей работе, желание выполнить ее лучше, стремление сравнивать ее с 

работой других. То есть ситуация взаимоконтроля дает стимул для освоения само-

контроля, который требует умения соотносить выполняемую деятельность с правилом. 

Укажем особенности развития воли в дошкольном возрасте: 

- у детей формируются целеполагание, борьба и соподчинение мотивов, планирование, 

самоконтроль в деятельности и поведении; 

- развивается способность к волевому усилию; 

- складывается произвольность в сфере движений, действий, познавательных процессов и 

общения со взрослыми. 

Ребенок без помощи взрослого никогда не научится управлять своим поведением, 

смотреть на себя со стороны. Осознать свою деятельность и себя в ней он может только в 

общении и совместной со взрослым деятельности. Развитие воли происходит во всех ви-

дах деятельности, где ребенок должен сдерживать свои побуждения и достигать постав-

ленной цели. Так, при освоении физкультурных и танцевальных движений надо строго 

следовать образцу или примеру, данному взрослым, подавляя ненужные движения. 

Наглядные примеры помогают малышу действовать в соответствии с предъявляемыми 

требованиями. Произвольность развивается и тогда, когда дети получают задание приду-

мать и показать новое движение. 

Большую помощь дошкольникам в умении управлять собой оказывают дидактиче-

ские и подвижные игры. Правила становятся точкой опоры, которая помогает ребенку осо-

знавать, контролировать и оценивать свои действия. Дидактические игры чаще протекают 
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как совместные. Поэтому в них малыш имеет возможность сравнивать себя со сверстни-

ками, смотреть на себя их глазами, что значительно облегчает управление собой, делает 

его осмысленным.  

В играх дети преодолевают сиюминутные желания и даже некоторые внутренние 

трудности. Например, несмотря на страх быть пойманным, малыш не убегает до того, как 

прозвучит сигнал, позволяющий бежать. Особенно важны такие игры в развитии воли и 

произвольности у младших и средних дошкольников, но они не теряют своего значения и 

в более старшем возрасте. 

Речевое общение выступает средством развития воли, произвольности в том случае, 

если оно включено в деятельность детей, отвечает их интересам и не совпадает с сиюми-

нутными действиями. 

Разговоры о том, что было вчера, сегодня утром, что будет вечером или завтра, под-

водят дошкольников к мысли, что жизнь в детском саду - это организованный процесс 

связанных друг с другом событий, которые они сами планируют. Осознание событий 

своей жизни является необходимым условием для самостоятельного планирования дей-

ствий, овладения своим поведением.  

Поэтому следует планировать и подводить итоги каждого дня в детском саду, 

настраивать детей на предстоящие события, чтобы они ждали их и внутренне готовились 

к ним. Важно выделить главный эпизод и сделать его привлекательным, чтобы дети поло-

жительно переживали то, что предстоит делать. 

Дошкольники и сами могут планировать свою деятельность, каждый день новый 

«командир» в группе решает, чем все будут заниматься в свободное время. Полезно свя-

зывать в сознании детей прошлые события с будущими, организовывать продолжающиеся 

виды деятельности, например подготовку к показу спектакля для малышей. 

 



1 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

Речевая карта № 
Фамилия, имя ребенка________________________________________ 

Дата рождения __________________Дата поступления в группу___________ 

Заключение ПМПК__________________________________________ 

Анамнез: 

От какой беременности по счету_________Как протекала беременность 

______________________________________________________________ 

Как протекали роды________________________________________________ 
                                                           (в срок или нет, наличие патологии, использование родовспоможения) 

Ранее физическое развитие___________________________________________ 

Раннее речевое развитие: гуление (в 3 мес.)_________лепет (в 5 мес.)______ 

первые слова (к году)____________первые фразы (к 2 годам-простая фраза, к 

3 годам-фразовая 

речь)________________________________________________ 

Артикуляционный аппарат: 

Губы: толстые, мясистые, короткие, малоподвижные, достаточно подвижные 

трубочка_________улыбка_____________попеременно_______________ 

Зубы: редкие,  кривые, вне челюстной дуги, крупные, с большими 

промежутками, отсутствуют резцы: верхние,нижние___________________ 

Прикус: открытый передний/боковой: двусторонний/ односторонний, 

глубокий, мелкий,нормальный,___________________ 

Челюсти: норма, прогения, прогнатия, подвижность___________________ 

Небо: узкое, высокое (готическое), плоское, низкое, куполообразное, 

 субмукозная расщелина. Мягкое небо: подвижное, малоподвижное, 

парез_____ 

Язык: обычный, массивный, маленький, длинный, короткий, широкий, 

узкий, гипертрофия корня языка. Кончик языка: истонченный, широкий, 

раздвоенный. 

тонус :норма, повышен, понижен, гиперкинез__________________________ 

подвижность: достаточная, недостаточная, тремор, девиация : вправо, влево 

движения: вперед____назад____вверх_____вниз____вправо___влево___ 

Подъязычная связка: норма, короткая, укороченная, спайка с тканями  

подъязычной области________________________________________________ 

Саливация: норма, 

повышенная_______________________________________ 

Щеки: тонус______надуть______втянуть_______надуть 

попеременно_______ 

Дыхание: ключичное, ключично-грудное___________ 

Голос:тихий, слабый, глухой, сдавленный, сиплый, 

нормальный____________ 
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Речь: назализованная, с незначительной назализацией, смазанная, 

разборчивая, неразборчивая, разборчивость  снижена, выразительная_______  

темп речи: норма, тахилалия, брадилалия, запинки, заикание (степень 

заикания, форма)____________________________________________________ 

ритм речи: норма, растянутый, 

скандированный__________________________ 

Слух________________зрение______________интеллект_________________ 

Общее впечатление о ребенке: контакт_______________сведения о 

себе____ 

Внимание_______________  работоспособность____________________ 

характер деятельности______________  ведущая рука_______________ 

Умственное развитие 

 Старшая группа Подготовительная группа 

 сентябрь май сентябрь май 

Цвет 

 

красный, желтый, 

зеленый , синий, 

белый, черный, 

оранжевый 

голубой, розовый 

красный, желтый, 

зеленый , синий, 

белый, черный, 

оранжевый 

голубой, розовый 

красный, желтый, 

зеленый , синий, белый, 

черный, оранжевый 

голубой, розовый, 

фиолетовый, 

коричневый, серый 

красный, желтый, 

зеленый , синий, белый, 

черный, оранжевый 

голубой, розовый, 

фиолетовый, 

коричневый, серый 

Форма 

 

 

Круг, квадрат, 

овал, треугольник, 

прямоугольник, 

шар, куб 

Круг, квадрат, 

овал, треугольник, 

прямоугольник, 

шар, куб 

Круг, квадрат, овал, 

треугольник, 

прямоугольник, 

трапеция, ромб, шар, 

куб, цилиндр 

Круг, квадрат, овал, 

треугольник, 

прямоугольник, 

трапеция, ромб, шар, 

куб, цилиндр 

 

Счет 

 

 счёт до 10-ти; 

 умение 

отсчитывать 

предметы:  

- из большего 

количества по 

образцу –  

- заданному числу 

– 

 уравнивание групп 

предметов  

+1/-1 (по счётным 

палочкам) 

 счёт до 10-ти; 

 умение 

отсчитывать 

предметы:  

- из большего 

количества по 

образцу –  

- заданному числу 

– 

 уравнивание групп 

предметов  

+1/-1 (по счётным 

палочкам) 

 счёт до 20-ти прямой и 

обратный 

 определение соседей 

числа 

 решение задач в 

пределах 10-ти с опорой 

на наглядность 

 

 счёт до 20-ти прямой и 

обратный 

 определение соседей 

числа 

 решение задач в 

пределах 10-ти с опорой 

на наглядность 

 

Зрительно-пространственный гнозис и праксис 
Показать левую и 

правую руку, левую и 

правую  ногу (4-7 

лет) 

    

 

Показать правый и 

левый глаз 

 правое и левое 

ухо (5-7 лет) 

Показать правый 

и левый глаз 

правое и левое 

ухо (5-7 лет) 

Правой рукой показать 

левый глаз 

 левой рукой правое ухо 

(6-7 лет) 

Правой рукой показать 

левый глаз 

 левой рукой правое ухо 

(6-7 лет) 

Показать и назвать 

предметы, которые 

находятся справа, 

слева, вверху, внизу, 

впереди, сзади. 
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Временные 

представления 

-времена года 

-части суток(когда 

бывает) 

-значение слов 

вчера  

сегодня  

завтра 

-времена года 

-части суток(когда 

бывает) 

-значение слов 

вчера 

 сегодня 

завтра 

-части суток, 

 понятие «сутки» 

-дни недели 

-назвать   день  недели:  

сегодня 

 вчера  

завтра 

-части суток,  

понятие «сутки» 

-дни недели 

-назвать   день  недели:  

сегодня 

 вчера,  

завтра 

Логическое  мышление 

-4-ый лишний 
В случае затруднения 

предлагается ребенку 

простой стимульный 

материал: цвет, 

форма, размер 

Игрушки__обувь_

_посуда__одежда_

_ 

мебель__овощи__ 

фрукты___ 

Игрушки__обувь_

_посуда__одежда_

_ 

мебель__овощи__ 

фрукты___ 

Игрушки__обувь___ 

посуда___ одежда___ 

мебель___ овощи___ 

фрукты__ дом. и  дикие 

птицы___ дом. и  дик. 

животные___ 

транспорт___ 

Игрушки__обувь___ 

посуда___ одежда___ 

мебель___ овощи___ 

фрукты__ дом. и  дикие 

птицы___ дом. и  дик. 

животные___ 

транспорт___ 

Умение делать 

выводы, 

сопоставлять, 

сравнивать, 

анализировать, 

устанавливать 

простые 

закономерности  

1. 

2. 

3. 

4. 

1. 

2. 

3. 

4. 

1. 

2. 

3. 

4. 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

-разр.картинки 

 

4-6 частей 

вертикальный, 

горизонтальный и 

диагональный 

разрезы 

4-6 частей 

вертикальный, 

горизонтальный и 

диагональный 

разрезы 

6-8 частей 

вертикальный, 

горизонтальный , 

диагональный , 

фигурный разрезы 

6-8 частей 

вертикальный, 

горизонтальный , 

диагональный , 

фигурный разрезы 

 

Фонематический слух и восприятие 

 старшая группа подготовительная группа 

 сентябрь май сентябрь май 

П
о
в
то

р
ен

и
е 

сл
о
го

в
 с

 

о
п

п
о
зи

ц
и

о
н

н
ы

м
и

 

зв
у
к
ам

и
 

Па-ба 

Ба-па 

Та-да 

Ма-мя 

Да-на 

Ка-га 

Ба-ма 

Ты-ти 

Па-ба 

Ба-па 

Та-да 

Ма-мя 

Да-на 

Ка-га 

Ба-ма 

Ты-ти 

Ба-ба-па 

Та-да-та 

Га-ка-га 

Ба-бя-ба 

Са-ша-са 

Жа-за-жа 

Ча-са-ча 

За-са-за 

Ба-ба-па 

Та-да-та 

Га-ка-га 

Ба-бя-ба 

Са-ша-са 

Жа-за-жа 

Ча-са-ча 

За-са-за 

5лет 

Выделение звука, слога из 

ряда звуков, слогов 

 Хлопни, когда услышишь  

сентябрь май 

зв
у
к
  
   

сл
о
г 

  
  
  
  
  
  

  

Хлопни, когда услышишь 

правильное название этого 

предмета 

Банан 

альбом 

Банан 

 

альбом 
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Покажи картинку 

 

 

 

 

Мишки-мышки 

Пашня-башня 

Уточка-удочка 

Рожки-ложки 

Коза-коса 

Мишки-мышки 

Пашня-башня 

Уточка-удочка 

Рожки-ложки 

Коза-коса 

Анализ звукового состава слова 

 

Выделение ударного 

гласного в начале слова 

Алик    утка   Оля 

 

эхо       Инна 

Алик    утка   Оля 

эхо       Инна 

Выделение звука в конце 

слова 

Мак     дым     лиса 

 

кенгуру     окно 

 

носки         коты 

 

Мак     дым     лиса 

кенгуру     окно 

носки         коты 

6лет 

Отбор картинок на 

заданный звук  [с ] и 

определение позиции звука 

в слове 

Лиса    санки    сом капуста    

кактус  страус  

 усы    огурец    шапка коза    

дом 

Лиса    санки    сом капуста    

кактус  страус 

 усы    огурец    шапка  

коза    дом 

Определение: 

-места звука в слове; 

Лиса          магазин Лиса       магазин 

-последовательности 

звуков  в слове; 

  

-количества звуков  в слове   

Овладение элементами навыка чтения 

-слов Зима   панама   дом 

лимон    мышка  кактус 

Зима   панама   дом 

лимон    мышка  кактус 

-коротких предложений 

(прочитай и покажи 

картинку) 

Дети идут в школу. 

 

Синица сидит на ветке. 

Дети идут в школу. 

 

Синица сидит на ветке. 

 

 

Звукопроизношение  (старшая группа) 
Гласные: А_________У________О_________Э___________Ы__________ 

Согласные: 

М___________Х__________Н_________Г_________Т__________ 

 

Д________В___________К__________Б_________П__________ 

 

С____________С’____________З____________З’____________Ц__________ 

 

Ш___________Ж____________Ч____________Щ___________ 
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Л____________Л’____________Р____________Р’_____________j__________ 

 

Дифференциация  звуков (старшая группа) 
 

с-з____с-ш_____ш-ж_____ж-з______ш-щ_____щ-с’____с-ц____ц-т’______ 
засуха      Саша             шажок            железо            пишу-пищу      счастье       солнце       теплица 

ч-с____   ч-т’_____   ч-ц_____    ч-ш______л-р______  л-j____ 
часы             читать              цепочка              чешки               Лара                 клей,лилия  

 

п-б____т-д______к-х_____к-г_______и-ы______ 
публика       туда              хомяк            колготки             дыни,ивы 

 

 

Звукопроизношение  (подготовительная группа) 
Гласные: А_________У________О_________Э___________Ы__________ 

Согласные: 

М___________Х__________Н_________Г_________Т__________ 

 

Д________В___________К__________Б_________П__________ 

 

С____________С’____________З____________З’____________Ц__________ 

 

Ш___________Ж____________Ч____________Щ___________ 

 

Л____________Л’____________Р____________Р’_____________j__________ 

 

Дифференциация  звуков (подготовительная группа) 

 

с-з____с-ш_____ш-ж_____ж-з______ш-щ_____щ-с’____с-ц____ц-т’______ 
засуха      Саша             шажок            железо            пишу-пищу      счастье       солнце       теплица 

 

ч-с____   ч-т’_____   ч-ц_________    ч-ш______л-р______  л-j____ 
часы             читать              цепочка                          чешки               Лара                 клей, лилия  

 

п-б____т-д______к-х_____к-г_______и-ы______ 
публика       туда          хомяк            колготки             дыни, ивы 

 

Слоговая структура и звуконаполняемость слова 

Старшая группа Подготовительная группа 

сентябрь май сентябрь май 
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муха 

кубики 

дом 

диван 

тапки 

окно 

чайник 

костюм 

бегемот 

магазин 

конфеты 

автобус 

скамейка 

гном 

танк 

пингвин 

пуговицы 

витамины 

аквариум 

 

муха 

кубики 

дом 

диван 

тапки 

окно 

чайник 

костюм 

бегемот 

магазин 

конфеты 

автобус 

скамейка 

гном 

танк 

пингвин 

пуговицы 

витамины 

аквариум 

 

муха 

кубики 

дом 

диван 

тапки 

окно 

чайник 

костюм 

бегемот 

магазин 

конфеты 

автобус 

скамейка 

гном 

танк 

пингвин 

пуговицы 

витамины 

аквариум 

 

муха 

кубики 

дом 

диван 

тапки 

окно 

чайник 

костюм 

бегемот 

магазин 

конфеты 

автобус 

скамейка 

гном 

танк 

пингвин 

пуговицы 

витамины 

аквариум 

 

Мальчики слепили 

снеговика.  

Мальчики слепили 

снеговика. 

 

Экскурсовод 

проводит 

экскурсию. 

Экскурсовод 

проводит 

экскурсию. 

Лексико-грамматический строй 

 Старшая группа 

 

Подготовительная группа 

сентябрь май сентябрь май 

Классификация 

(выделенные 

слова- норма в 

соответствии с 

программными 

требованиями)  

одежда  

обувь 

посуда 

овощи 

фрукты 

животные 

птицы 

мебель 

транспорт 

одежда  

обувь 

посуда 

овощи 

фрукты 

животные 

птицы 

мебель 

транспорт 

одежда  

обувь 

посуда 

овощи 

фрукты 

животные 

птицы 

мебель 

транспорт 

ягоды 

насекомые 

одежда  

обувь 

посуда 

овощи 

фрукты 

животные 

птицы 

мебель 

транспорт 

ягоды 

насекомые 

Части предметов 

 

Посуда(чайник) носик     

крышка 

донышко 

ручка 

стенки 

 

носик     

крышка 

донышко 

ручка 

стенки 

  

Части тела голова голова голова   локоть голова   локоть 
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ноги 

руки 

нос 

рот 

 

ноги 

руки 

нос 

рот 

ноги      колено 

руки      пальцы 

нос        ноготь 

рот 

ноги      колено 

руки      пальцы 

нос        ноготь 

рот 

Части одежды рукав 

воротник 

пуговицы 

рукав 

воротник 

пуговицы 

рукав 

воротник 

пуговицы 

манжеты 

петля 

рукав 

воротник 

пуговицы 

манжеты 

петля 

 

Части 

автомобиля 

 

дверца 

колесо 

руль 

кабина 

дверца 

колесо 

руль 

кабина 

дверца 

колесо 

руль 

кабина 

кузов 

фары 

 

дверца 

колесо 

руль 

кабина 

кузов 

фары 

Обобщающие 

понятия 

овощи 

фрукты 

птицы 

мебель 

 

овощи 

фрукты 

птицы 

мебель 

 

овощи 

фрукты 

птицы 

мебель 

ягоды 

насекомые 

животные 

транспорт 

овощи 

фрукты 

птицы 

мебель 

ягоды 

насекомые 

животные 

транспорт 

Название профессий людей и их действий ( Кто это? Что делает?) 

врач  

 

   

учитель  

 

   

повар  

 

   

продавец  

 

   

художник  

 

   

Название детенышей животных (У кого кто?) 

собаки     

коровы     

лошади     

козы     

свиньи     

курицы     

медведя     

лисы     

волка     
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кошки     

зайца     

тигра     

льва     

 Как двигается? (Что делает?) 

корабль     

птица     

змея     

человек идет     

человек бежит     

человек прыгает     

 

 

Кто как голос 

подает? 

 

 

  корова 

кошка 

собака 

свинья 

лошадь 

курица 

петух 

лягушка 

воробей 

корова 

кошка 

собака 

свинья 

лошадь 

курица 

петух 

лягушка 

воробей 

Подбор им. прилагательных к  им. существительным 

 

Апельсин 

какой? 

 

 

 

   

Лиса какая?  

 

 

   

Подбор антонимов 

 

широкий     

длинный     

высокий     

веселый     

светлый     

больной     

прямой     

сухой     

холодный     

сильный     

тихо     

быстро     

Состояние словоизменения 

 

Образование 

мн.ч. им.сущ. 

дом 

рука 

окно 

дом 

рука 

окно 

бабочка 

воробей 

дерево 

бабочка 

воробей 

дерево 
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ухо 

лев 

пчела 

 

ухо 

лев 

пчела 

пень 

теленок 

пень 

теленок 

Употребление 

им.сущ.в 

косвенных 

падежах без 

предлога: 

Р.п. Нет чего? 

В.п. Видишь 

что? 

Д.п. Рад чему? 

Т.п. Доволен 

чем? 

П.п. Говорили о 

чем? 

мяч-мячи мяч-мячи книга-книги книга-книги 

    

 

 

   

 

 

   

    

Употребление 

предложно-

падежных 

конструкций. 

 

С опорой  на 

картинку или по 

демонстрации 

действий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

на 

с(со) 

в 

из 

под 

из-под 

за 

из-за 

по 

к 

над 

между 

перед 

около 

на 

с(со) 

в 

из 

под 

из-под 

за 

из-за 

по 

к 

над 

между 

перед 

около 

на 

с(со) 

в 

из 

под 

из-под 

за 

из-за 

по 

к 

над 

между 

перед 

около 

на 

с(со) 

в 

из 

под 

из-под 

за 

из-за 

по 

к 

над 

между 

перед 

около 

 

Согласование 

им.прил. с им. 

сущ. в роде и 

числе 

-голубое  

ведро 

-голубая 

 шапка 

-голубой 

 шар 

-голубые 

варежки 

 

голубое ведро 

 

голубая шапка 

 

голубой шар 

 

голубые 

варежки 

голубое ведро 

 

голубая шапка 

 

голубой шар 

 

голубые 

варежки 

голубое ведро 

 

голубая шапка 

 

голубой шар 

 

голубые 

варежки 

Согласование 

им.числит. и им. 

сущ. 

 

           

          1     2    5 

мяч 

 

сумка 

         

           1     2    5 

мяч 

 

сумка 

 

             1     2     

5 

пень 

 

 

            1    2    5 

пень 

 

книга 
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окно 

 

 

окно 

книга 

 

колесо 

 

колесо 

 

Словообразование 

Образование 

уменьшительно-

ласкательной 

формы им.сущ. 

кровать 

мяч 

клубок 

кукла 

платье 

гриб 

солнце 

кровать 

мяч 

клубок 

кукла 

платье 

гриб 

солнце 

вишня 

дочка 

гнездо 

дерево 

ложка 

 

вишня 

дочка 

гнездо 

дерево 

ложка 

 

 

Образование им. 

прилаг. от  

им.сущ. 

Относительные прилагательные 

 

банановый 

деревянный 

стеклянный 

резиновый 

пластмассовый 

меховой 

зимняя  

банановый 

деревянный 

стеклянный 

резиновый 

пластмассовый 

меховой 

зимняя  

банановый 

деревянный 

стеклянный 

резиновый 

пластмассовый 

меховой 

зимняя  

банановый 

деревянный 

стеклянный 

резиновый 

пластмассовый 

меховой 

зимняя  

Притяжательные прилагательные 

 

мамин 

 

папин 

 

бабушкин 

мамин 

 

папин 

 

бабушкин 

лошадиный 

коровий 

заячий 

медвежий 

лисий 

кошачий 

лошадиный 

коровий 

заячий 

медвежий 

лисий 

кошачий 

Образование 

приставочных 

глаголов. 

Действия  с 

предметами 

машина, гараж, 

мост.  

Глагол «ехать» 

  при- 

у- 

за- 

пере- 

про- 

вы- 

с- 

и т.д. 

при- 

у- 

за- 

пере- 

про- 

вы- 

с- 

и т.д. 
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Связная речь 

Пересказ короткого текста с опорой на картинку 

ст
а

р
ш

а
я

 г
р

у
п

п
а
 

се
н

т
я

б
р

ь
 

Лев и мышь. (Коза и волк) 

 

 

 

 

 

 

м
а

й
 

Лев и мышь. (Коза и волк.) 

 

 

 

 

 

 

 

п
о

д
г
о
т
о

в
и

т
ел

ь
н

а
я

 г
р

у
п

п
а

 

се
н

т
я

б
р

ь
 

Лев и лисица. 
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м
а

й
 

Лев и лисица. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составление рассказа по серии сюжетных картинок 

 

ст
а

р
ш

а
я

 г
р

у
п

п
а
 

се
н

т
я

б
р

ь
 

Мячик (2 картинки)   Доигрались. (3 картинки) - в зависимости от возможностей 

детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

м
а

й
 

Битва с комаром. (Собака и вороны) (4 картинки) 
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п
о

д
г
о
т
о

в
и

т
ел

ь
н

а
я

 г
р

у
п

п
а

 

се
н

т
я

б
р

ь
 

Страшный зверь. (6 картинок) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м
а

й
 

Бобик (Филичева, Каше) (6 картинок) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составление описательного рассказа. 

 

ст
а

р
ш

а
я

 г
р

у
п

п
а

 

се
н

т
я

б
р

ь
 

Игрушка кошка. Составление рассказа по вопросам логопеда. 
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м
а

й
 

Игрушка кошка. Составление рассказа с опорой на план-схему. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п
о

д
г
о
т
о

в
и

т
ел

ь
н

а
я

 г
р

у
п

п
а

 

се
н

т
я

б
р

ь
 

Игрушка лошадка. Составление рассказа по словесному плану. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м
а

й
 

Игрушка лошадка. Составление рассказа по словесному плану. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составление рассказа по сюжетной картинке. 
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ст
а

р
ш

а
я

 г
р

у
п

п
а

 

се
н

т
я

б
р

ь
 

 Музыкальное занятие. 

 

 

 

 

 

 

 

м
а

й
 

Музыкальное занятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

п
о

д
г
о
т
о

в
и

т
ел

ь
н

а
я

 г
р

у
п

п
а

 

се
н

т
я

б
р

ь
 

Сюрприз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м
а

й
 

Сюрприз. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

Таблица 1 

Примерное годовое планирование программного содержания фронтальной 

работы в группах комбинированной и компенсирующей направленности для 

детей в возрасте от 5 до 6 лет (1 год освоения АООП ДОУ № 91 г. Липецка) 

 

Период Основное содержание работы 

1  период 

 

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь 

Развитие лексико-грамматических средств языка  

Учить детей вслушиваться в обращенную речь.  

Учить выделять названия предметов, действий, признаков, 

понимать обобщающее значение слов. 

 Учить детей преобразовывать глаголы повелительного 

наклонения 2-го лица единственного числа в глаголы 

изъявительного наклонения 3-го лица единственного и 

множественного числа настоящего времени (спи — спит, спят, 

спали, спала). 

 Расширять возможности пользоваться диалогической формой 

речи. 

 Учить детей использовать в самостоятельной речи 

притяжательные местоимения «мой — моя», «мое» в сочетании 

с существительными мужского и женского рода, некоторых 

форм словоизменения путем практического овладения 

существительными единственного и множественного числа, 

глаголами единственного и множественного числа настоящего 

и прошедшего времени, существительными в винительном, 

дательном и творительном падежах (в значении орудийности и 

средства действия).  

Учить детей некоторым способам словообразования: с 

использованием существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами и глаголов с разными приставками 

(на-, по-, вы-). 

 Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Закреплять у детей навык составления простых предложений по 

вопросам, демонстрации действий, по картинке, по моделям:        

• существительное им. п. + согласованный глагол + прямое 

дополнение: «Мама (папа, брат, сестра, девочка, мальчик) пьет 

чай (компот, молоко)», «читает книгу (газету)»;                               • 

существительное им. п. 4- согласованный глагол + 2 зависимых 
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от глагола существительных в косвенных падежах: «Кому мама 

шьет платье? Дочке, кукле», «Чем мама режет хлеб? Мама 

режет хлеб ножом». Формировать навык составления короткого 

рассказа.  

Формирование произносительной стороны речи  

Уточнять у детей произношение сохранных звуков: [а], [у], [о], 

[э], [и], [м], [м’], [н], [н’], [п], [п’], [т], [т’], [л], [л’], [ф], [ф’], [в], 

[в’], [б], [б’]. Вызывать отсутствующие звуки: [к], [к’], [г], [г’], 

[х], [х’], [л’], []], [ы], [с], [с’], [з], [з’], [р] и закреплять их на 

уровне слогов, слов, предложений. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма 

и чтения 

 Учить детей различать на слух гласные и согласные звуки. 

Учить детей выделять первый гласный и согласный звук в 

словах (Аня, ухо и т. п.), анализировать звуковые сочетания, 

например: ау, уа. 

 

2 период 

 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

март 

Формирование лексико-грамматических средств языка 

Уточнять представления детей об основных цветах и их 

оттенках, знание соответствующих обозначений.  

Учить детей образовывать относительные прилагательные со 

значением соотнесенности к продуктам питания («лимонный», 

«яблочный»), растениям («дубовый», «березовый»), различным 

материалам («кирпичный», «каменный», «деревянный», 

«бумажный» и т. д.). 

 Учить различать и выделять в словосочетаниях названий 

признаков по назначению и вопросам «Какой? Какая? Какое?»; 

обращать внимание на соотношение окончания 

вопросительного слова и прилагательного.  

Закреплять навык согласования прилагательных с 

существительными в роде, числе. 

 Упражнять в составлении сначала двух, а затем трех форм 

одних и тех же глаголов («лежи» — «лежит» — «лежу»).  

Учить изменять форму глаголов 3-го лица единственного числа 

на форму 1-го лица единственного (и множественного) числа: 

«идет» — «иду» — «идешь» — «идем». 
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Учить использовать предлоги «на, под, в, из», обозначающие 

пространственное расположение предметов, в сочетаниях с 

соответствующими падежными формами существительных.  

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи  

Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога 

(просьба, беседа, элементы драматизации). 

 Расширять навык построения разных типов предложений.  

Учить детей распространять предложения введением в него 

однородных членов. 

 Учить составлять наиболее доступные конструкции 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.  

Учить составлять короткие рассказы по картине, серии картин, 

рассказы-описания, пересказ.  

Формирование произносительной стороны речи  

Закреплять навык правильного произношения звуков, 

уточненных или исправленных на индивидуальных занятиях 

первого периода. 

 Вызывать отсутствующие и корригировать искаженно 

произносимые звуки, автоматизировать их на уровне слогов, 

слов, предложений.  

Закреплять навык практического употребления различных 

слоговых структур и слов доступного звукослогового состава. 

Формировать фонематическое восприятие на основе четкого 

различения звуков по признакам: глухость — звонкость; 

твердость — мягкость. 

 Корригировать следующие звуки: [л], [б], [б’], [д], [д’], [г], [г’], 

[с], [с’], [з], [з’], [ш], [ж], [р], [л’]. 

 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма 

и чтения 

Учить выделять звук из ряда звуков, слог с заданным звуком из 

ряда других слогов. Определять наличие звука в слове, 

ударного гласного в начале и конце слова. Выделять гласный и 

согласный звук в прямом и обратном слогах и односложных 

словах. 
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3 период 

 

Апрель, 

май, 

июнь 

 

Формирование лексико-грамматических средств языка 

Закреплять навык употребления обиходных глаголов с новым 

лексическим значением, образованным посредством приставок, 

передающих различные оттенки действий («выехал» — 

«подъехал» — «въехал» — «съехал» и т. п.).  

Закреплять навыки образования относительных 

прилагательных с использованием продуктивных суффиксов        

( ов-, -ин-, -ев-, -ан-, -ян ). 

 Учить образовывать наиболее употребительные 

притяжательные прилагательные («волчий», «лисий»); 

прилагательные, с использованием уменьшительно-

ласкательных суффиксов: -еньк-, - оньк-. 

 Учить употреблять наиболее доступные антонимические 

отношения между словами («добрый» — «злой», «высокий» — 

«низкий» и т. п.).  

Уточнять значения обобщающих слов. 

 Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Формировать навыки согласования прилагательных с 

существительными в роде, числе, падеже:  

• с основой на твердый согласный («новый», «новая», «новое», 

«нового» и т. п.); 

 • с основой на мягкий согласный («зимний», «зимняя», 

«зимнюю» и т. п.). 

 Расширять значения предлогов: к- употребление с дательным 

падежом, от — с родительным падежом, с — со — с 

винительным и творительным падежами.  

Отрабатывать словосочетания с названными предлогами в 

соответствующих падежах.  

Учить составлять разные типы предложений: 

 • простые распространенные из 5—7 слов с предварительной 

отработкой элементов структуры предложения (отдельных 

словосочетаний); 

 • предложения с противительным союзом «а» в облегченном 

варианте («сначала надо нарисовать дом, а потом его 

раскрасить»), с противительным союзом «или»; 

 • сложноподчиненные предложения с придаточными 

предложениями  причины (потому что), с дополнительными 
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придаточными, выражающими желательность или 

нежелательность действия (я хочу, чтобы!..).  

Учить преобразовывать предложения за счет изменения 

главного члена предложения, времени действия к моменту 

речи, залога («встретил брата» — «встретился с братом»; «брат 

умывает лицо» — «брат умывается» и т. п.); изменения вида 

глагола («мальчик писал письмо» — «мальчик написал 

письмо»; «мама варила суп» — «мама сварила суп»). 

 Учить определять количество слов в предложении в 

собственной и чужой речи («два» — «три» — «четыре»).  

Учить выделять предлог как отдельное служебное слово. 

Развивать и усложнять навык передачи в речи 

последовательности  событий, наблюдений за серией 

выполняемых детьми действий («Миша встал, подошел к 

шкафу, который стоит у окна. Потом он открыл дверцу и достал 

с верхней полки книги и карандаш. Книги он отнес 

воспитательнице, а карандаш взял себе»).  

Закреплять навык составления рассказов по картине и серии 

картин с элементами усложнения (дополнение эпизодов, 

изменение начала, конца рассказа и т. п.).  

Учить составлять рассказы по теме с использованием ранее 

отработанных синтаксических конструкций.  

 

Формирование произносительной стороны речи  

Учить использовать в самостоятельной речи звуки: [л], [с], [ш], 

[с] — [з], [р] — [л], [ы] — [и] в твердом и мягком звучании в 

прямых и обратных слогах, словах и предложениях. 

Учить дифференцировать звуки по участию голоса ([с] -[з]), по 

твердости-мягкости ([л] — [л’], [т] — [т’]), по месту 

образования ([с] — [ш]).  

Подготовка к овладению элементарными навыками письма 

и чтения  

Учить навыкам звукового анализа и синтеза, преобразованию 

прямых и обратных слогов (ас-са), односложных слов («лак— 

лик»). 
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Таблица 2 

Примерное годовое планирование программного содержания фронтальной 

работы в группах комбинированной и компенсирующей направленности для 

детей в возрасте от 6 до 8 лет (2 год освоения АООП ДОУ № 91 г. Липецка) 

 

Периоды Основное содержание работы 

 

 

1 период 

 

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

Совершенствование произносительной 

стороны речи 

Закреплять навыки четкого произношения звуков (гласных и 

согласных), имеющихся в речи детей. 

Формировать умение дифференцировать на слух и в речи 

сохранные звуки с опорой на их акустические и 

артикуляционные признаки, на наглядно - графическую 

символику. 

Корригировать произношение нарушенных звуков 

([л], [л’ ],  [с], [с’ ], [з], [з’ ], [ц], [ш], [ж], [р] и т. д.). 

Развивать умение дифференцировать звуки по парным 

признакам (гласные — согласные, звонкие —глухие, твердые 

— мягкие, свистящие — шипящие и т. д.). 

Закреплять произношение звуков в составе слогов, слов, 

предложений, текстов. 

Упражнять в произношении многосложных слов с открытыми 

и закрытыми слогами, со стечением согласных и без них. 

Вводить в самостоятельные высказывания детей слова сложной 

слоговой структуры. 

Воспитывать правильную ритмико-интонационную и 

мелодическую окраску речи. 

Развитие лексико-грамматических средств языка 

Расширять лексический запас в процессе изучения 

новых текстов (черепаха, дикобраз, изгородь, крыльцо, 

панцирь, музей, театр, суша, занавес, выставка). 

Активизировать словообразовательные процессы: 

употребление наименований, образованных за счет 

словосложения: пчеловод, книголюб, белоствольная береза, 

длинноногая — длинноволосая девочка, громкоговоритель; 

прилагательных с различными 

значениями соотнесенности: плетеная изгородь, камышовая, 

черепичная крыша и т. д. 
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Учить употреблять существительные с увеличительным 

значением (голосище, носище, домище). 

Совершенствовать навыки подбора и употребления 

в речи антонимов — глаголов, прилагательных, 

существительных (вкатить — выкатить, 

внести — вынести, жадность — щедрость, 

бледный — румяный). 

Объяснять значения слов с опорой на их словообразовательную 

структуру (футболист — спортсмен, который играет в футбол). 

Упражнять в подборе синонимов и практическом употреблении 

их в речи (скупой, жадный, храбрый, смелый, неряшливый, 

неаккуратный, грязнуля). 

Учить дифференцированно использовать в речи простые и 

сложные предлоги. 

Учить образовывать сравнительную степень прилагательных 

(добрее, злее, слаще, гуще, дальше); сложные составные 

прилагательные (темно-зеленый, ярко-красный). 

Развивать понимание и объяснять переносное значение 

выражений: широкая душа, сгореть со стыда. 

Совершенствовать умение преобразовывать названия 

профессий м. р. в профессию ж. р. (воспитатель - 

воспитательница, баскетболист - баскетболистка). 

Учить детей преобразовывать одну грамматическую 

категорию в другую (танец — танцевать — танцовщик — 

танцовщица — танцующий). 

Развитие самостоятельной развернутой 

фразовой речи 

Закреплять умение выделять отличительные признаки 

предметов, объектов; составлять загадки с опорой на эти 

признаки. 

Совершенствовать навыки сравнения предметов, объектов; 

составление рассказов-описаний каждого из них. 

Учить подбирать слова-рифмы, составлять пары, цепочки 

рифмующихся слов; словосочетаний с рифмами. 

Упражнять в конструировании предложений по опорным 

словам. Формировать навыки составления повествовательного 

рассказа на основе событий заданной последовательности. 

Упражнять в распространении предложений за счет введения 
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однородных членов (сказуемых, подлежащих, дополнений, 

определений). 

Учить анализировать причинно-следственные и временные 

связи, существующие между частями сюжета. 

Закреплять навыки составления рассказа по картине (с опорой 

на вопросительно-ответный и наглядно- графические планы). 

Продолжать учить составлять рассказ по серии сюжетных 

картинок; заучивать потешки, стихотворения. 

Совершенствовать навыки пересказа рассказа, сказки с опорой 

на картинный, вопросный планы. 

Формировать навыки составления предложений с элементами 

творчества (с элементами небылиц, фантазийными 

фрагментами). 

Учить составлять рассказы с элементами творчества (дополняя, 

изменяя отдельные эпизоды). 

Подготовка к овладению элементарными 

навыками письма и чтения 

Развивать произвольное внимание, слуховую память. 

Закреплять понятия «звук», «слог». 

Совершенствовать навыки различения звуков: речевых и 

неречевых, гласных — согласных, твердых — мягких, звонких 

— глухих, а также звуков, отличающихся способом и местом 

образования и т. д. 

Формировать умение выделять начальный гласный звук, 

стоящий под ударением, из состава слова (У — утка). 

Учить анализировать звуковой ряд, состоящий из двух — трех 

— четырех гласных звуков. 

Учить осуществлять анализ и синтез обратного слога, 

например: ап. 

Формировать умение выделять последний согласный 

звук в слове, например: мак. 

Учить выделять первый согласный звук в слове, например: кот. 

Формировать умение выделять гласный звук в положении 

после согласного (в слогах, словах). Учить производить анализ 

и синтез прямых слогов, например: са, па. 

Знакомить с буквами, соответствующими правильно 

произносимым звукам ([а], [о], [у], [ы], [п], [т], [к], [л], [м] — 

количество изучаемых букв и последовательность их изучения 
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определяется логопедом в зависимости от индивидуальных 

особенностей детей); 

учить анализировать их оптико-пространственные 

и графические признаки. 

Учить составлять из букв разрезной азбуки слоги: 

сначала обратные, потом — прямые. 

Учить осуществлять звуко-буквенный анализ и синтез слогов. 

Развивать оптико-пространственные ориентировки. 

Развивать графо-моторные навыки. 

 

2 период 

Январь 

февраль 

март 

апрель 

май 

 

Совершенствование произносительной 

стороны речи 

Продолжать закреплять и автоматизировать поставленные 

звуки в самостоятельной речи. 

Развивать умение дифференцировать на слух и в речи 

оппозиционные звуки ([р] — [л], [с] — [ш], [ш] — [ж] и т. д.); 

формировать тонкие звуковые дифференцировки ([т] — [т’ ] — 

[ч], [ш] — [щ], [т] — [с] — [ц], [ч] — [щ] и т. д.). 

Развивать умение анализировать свою речь и речь окружающих 

на предмет правильности ее фонетического оформления. 

Продолжать работу по исправлению нарушенных звуков ([р],  

[р’ ], [ч], [щ]). 

Совершенствовать навыки употребления в речевом контексте 

слов сложной слоговой структуры и звуконаполняемости. 

Продолжать работу по воспитанию правильного темпа и ритма 

речи, ее богатой интонационно-мелодической окраски. 

Развитие лексико-грамматических средств языка 

Уточнять и расширять значения слов (с опорой на лексические 

темы). 

Активизировать словообразовательные процессы: 

объяснение и употребление сложных слов (стекловата, 

Белоснежка, сладкоежка, самокат, снегокат); 

объяснение и практическое употребление в речи 

существительных с уменьшительно-ласкательным и 

увеличительным значением (кулак — кулачок —кулачище). 

Закреплять употребление обобщенных понятий на основе их 

тонких дифференциаций (цветы, полевые, садовые, лесные). 

Совершенствовать навык употребления в самостоятельной 

речи сложных предлогов. 
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Учить объяснять и практически употреблять в речи слова с 

переносным значением (ангельский характер, 

ежовые рукавицы, медвежья услуга и др.). 

Совершенствовать умение подбирать синонимы 

(прекрасный, красивый, замечательный, великолепный). 

Учить употреблять эти слова в самостоятельной речи. 

Закреплять навыки согласования прилагательных с 

существительными в роде, числе, падеже. 

Закреплять навыки согласования числительных с 

существительными в роде, падеже. 

Продолжать учить подбирать синонимы и употреблять их в 

самостоятельной речи (молить — просить — упрашивать; 

плакать — рыдать —всхлипывать). 

Совершенствовать умение преобразовывать одни 

грамматические формы в другие (веселье — веселый — 

веселиться — веселящийся). 

Продолжать учить объяснять и практически употреблять в речи 

слова переносного значения (смотреть сквозь розовые очки, 

собачья преданность, работать спустя рукава, закидать 

шапками). 

Развитие самостоятельной фразовой речи 

Закреплять навыки выделения частей рассказа, анализа 

причинно-следственных и временных связей, существующих 

между ними. 

Продолжать совершенствовать навыки распространения 

предложений за счет введения в них однородных членов 

предложения. 

Продолжать совершенствовать навык пересказа 

сказок, рассказов: 

• с распространением предложений; 

• с добавлением эпизодов; 

• с элементами рассуждений; с творческим введением новых 

частей сюжетной линии (начала, кульминации, завершения 

сюжета). 

Заучивать стихотворения, потешки. 

Совершенствовать навыки составления рассказов- описаний 

(одного предмета, двух предметов в сопоставлении). 

Продолжать учить составлять рассказ по картине, серии картин. 
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Закреплять умения составлять словосочетания, предложения с 

рифмующимися словами. 

Совершенствовать навыки составления развернутого рассказа о 

каком-либо событии, процессе, явлении за счет подробного, 

последовательного описания действий, поступков, его 

составляющих. 

 

 

Подготовка к овладению элементарными 

навыками письма и чтения 

Продолжать развивать оптико-пространственные 

ориентировки. 

Совершенствовать графо-моторные навыки. 

Закреплять понятия, характеризующие звуки: 

«глухой», «звонкий», «твердый», «мягкий»; введение нового 

понятия «ударный гласный звук». 

Закреплять изученные ранее буквы, формировать навыки их 

написания. 

Знакомить с буквами, обозначающими звуки, близкие по 

артикуляции или акустическим признакам 

([с] - [ш], [с] - [з], [п] - [б] и т. д.). 

Закреплять графические и оптико-пространственные признаки 

изученных букв, формировать навыки их дифференциации. 

Продолжать формировать навыки деления слова на слоги. 

Формировать операции звуко-слогового анализа и синтеза на 

основе наглядно-графических схем слов (например: вата, кот). 

Вводить изученные буквы в наглядно-графическую схему 

слова. 

Обучать чтению слогов, слов аналитико-синтетическим 

способом. 

Формировать навыки написания слогов, слов (например: лапа). 

Знакомить со словами более сложной слоговой структуры 

(шапка, кошка), учить их анализировать, выкладывать из букв 

разрезной азбуки, читать и писать. 

 



 

1 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

Таблица 1 

Комплексно-тематическое перспективное планирование работы в группе 

компенсирующей направленности для детей  

в возрасте от 5 до 6 лет (1 год освоения АООП ДОУ № 91 г. Липецка) 

 

Месяц, неделя Лексическая тема Итоговое мероприятие 

Сентябрь 

1-2 неделя 

Мониторинг индивидуального 

развития детей. Заполнение 

речевых карт.  

Праздник «День знаний» 

3 неделя «Игрушки» 

 

Д/игра «Магазин игрушек» 

4 неделя «Семья» Фотогазета «Моя семья» 

5 неделя «Овощи, огород» Натюрморт «Вот так урожай!» 

Октябрь 
1 неделя 

«Фрукты, сад» Лепка «Мой любимый фрукт» 

2 неделя «Сравнение овощей и фруктов» Интегрированное занятие «Во 

саду ли, в огороде» 

3 неделя «Осень» Выставка детских работ из 

природного материала 

(совместно с родителями) 

«Осенний коллаж» 

4 неделя «Предметы гигиены. Наше тело» Инсценировка «Мойдодыр» 

Ноябрь 

1 неделя 

«Жизнь в детском саду. Части 

суток» 

Фотогазета «Один день детского 

сада» 

2 неделя «Одежда» Д/игра «Я – модель» 

3 неделя «Обувь. Головные уборы» Д/игра «Оденем куклу на 

прогулку» 

4 неделя Проект «Посуда» Мини-музей посуды 

Декабрь 

1 неделя 

«Мебель». 

Звук [а]. 

Конструирование кукольной 

мебели из бросового материала 

2 неделя «Зима. Признаки зимы». 

Звук [у]. 

Выставка детских рисунков 

(совместно с родителями) 

«Зимушка-зима» 

3 неделя «Зимние развлечения». 

Звуки  [а] [у]. 

Изготовление кормушек 

совместно с родителями 

«Птичий домик» 

4 неделя «Новый год. Праздник ёлки». 

Звук [и]. 

 

Конкурс «Вместо ёлки букет» 

(совместно с родителями) 

Январь 

 

  

 

 

3 неделя Волшебные сказки Рождества. 

Традиции, обряды. Звуки  [а], [у], 

[и] 

 

 Рождественский карнавал 
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4 неделя Проект «Зимующие птицы». 

Звук [о]. 

 

 

Изготовление кормушек 

совместно с родителями 

«Птичья столовая» 

5 неделя «Дикие животные нашего леса». 

Звук [м]. 

 

 

 

Интегрированное занятие «Как 

оленёнку маму искали» из цикла 

«Новые развивающие сказки» 

Февраль 

1 неделя 

«Сравнение диких животных и 

птиц».            Звуки  [а], [у], [и], 

[о]. 

 

Фотовыставка «Я в зоопарке» 

2 неделя «Транспорт – это хорошо или 

плохо?».                          Звук [в]. 

 

Экскурсия к остановке 

(соблюдение ПДД водителями, 

пешеходами и пассажирами) 

3 неделя «Наша армия. День защитника 

Отечества».      Звук [н]. 

 

Спортивный праздник «Выше, 

быстрее, сильнее» (с участием 

пап, дедушек воспитанников) 

4 неделя «Детский сад. Профессии».                      

Звуки [м], [н]. 

 

Экскурсия по детскому саду с 

посещением пищеблока, 

прачечной, медицинского 

кабинета, кабинета заведующей 

Март 

1 неделя 

«Мамы разные нужны, мамы 

всякие важны».          Звук [п]. 

 

Фотогазета «Моя мама». 

Праздничный утренник 

2 неделя «Профессии продавца, 

парикмахера, врача».          Звук 

[к]. 

Выставка картин «Все работы 

хороши – выбирай на вкус» 

3 неделя «Продукты питания».  Звук [ы]. С/р игра «Супермаркет» 

4 неделя Весенние работы. Проект «Откуда 

хлеб пришёл?». Звуки [и], [ы]. 

 

Чаепитие с родителями 

«Мамины пироги» 

Апрель 

1 неделя 

«Ранняя весна». Звук [л]. Коллективная работа 

«Страничка из красной книги» 

(«Поляна подснежников») 

2 неделя «Перелётные птицы». Звук [л’]. Коллективная  аппликация 

«Наши друзья» 

3 неделя Проект «Домашние животные». 

Звуки [л], [л’]. 

Книжка-малышка «У бабушки в 

деревне». Аудиозапись 

рассказов детей о домашних 

животных 

4 неделя «Домашние птицы». Звуки  [л’], 

[й]. 

Инсценировка «Жили у бабуси» 

 

5 неделя «Сравнение домашних животных и 

птиц». Звук [с]. 

Макет «Домик в деревне» 

(скотный и птичий двор) 

Май 

3 неделя 

«Весна майская. День Победы». 

Звук  [с’]. 

Картинная галерея «Салют над 

городом» (кляксография) 

4 неделя «Наш город». Звуки [з], [з’].  Экскурсия детей с родителями 

по городу в выходные дни. 
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Фотогазета «Мой любимый 

Липецк» 

5 неделя Мониторинг индивидуального 

развития  каждого ребёнка. 

Заполнение речевых карт 

 

 

Таблица 2 

Комплексно-тематическое перспективное планирование работы в группе 

компенсирующей направленности для детей  

в возрасте от 6 до 8 лет (2 год освоения АООП ДОУ № 91 г. Липецка) 

 

Период 

обучения 

Сроки Тема Кол-во 

занятий 

Примечание 

1 период Сентябрь 

1, 2 нед. 

Мониторинг   

 3 нед. Слово. Магазин игрушек. 

Звуки [а], [у]. Буквы А, У. 

3  

 4 нед. Именительный падеж 

множественного числа 

существительных и 

винительный падеж 

множественного числа 

существительных с 

окончанием – ЬЯ. 

Дифференциация звуков 

[а]-[у]. Буквы А, У. 

1 Падежные 

конструкции 

  4 нед. Составление 4-х словных 

предложений с одним 

определением. Звук [м]. 

Буква М. 

1 Падежные 

конструкции 

 4 нед. Составление 

описательного рассказа о 

семье по плану. Звук [м’]. 

Буква М. 

1 Развитие связной 

речи 

  Октябрь    

 1 нед. Именительный падеж 

множественного числа 

существительных  с 

окончанием – ЬИ. Звук 

[к]. Буква К 

1 Падежные 

конструкции 

 1 нед. Относительные 

прилагательные. Звук [к’]. 

Буква К. 

1 Падежные 

конструкции 

 1 нед. Составление 

описательного рассказа об 

осени. Звук [о]. Буква О. 

1 Развитие связной 

речи 

 2 нед. Сложносочинённое 

предложение с 

1 Падежные 

конструкции 
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противительным союзом 

А. Буква О. 

 2 нед. Глаголы совершенного и 

несовершенного вида. 

Звук [п]. Буква П. 

1 Падежные 

конструкции 

 2 нед. Составление 

сравнительного 

описательного рассказа об 

овощах. Звук [п’]. Буква 

П. 

1 Развитие связной 

речи 

 3 нед. Предлоги  В, НА, ПОД. 

Звук [ы].   Буква Ы. 

2 Падежные 

конструкции 

 3 нед. Составление 

описательного рассказа о 

фруктах.  Буква Ы. 

1 Развитие связной 

речи 

 4 нед. Дательный падеж 

множественного числа 

существительных. Звук 

[и]. Буква И. 

1 Падежные 

конструкции 

 4 нед. Дательный падеж 

множественного числа 

существительных с 

предлогом – К.    Буква И. 

1 Падежные 

конструкции 

 4 нед. Составление 

сравнительного 

описательного рассказа  о 

фруктах и овощах по 

плану-схеме «Во саду ли, 

в огороде».      Звуки [и]- 

[ы]. Буквы И, Ы. 

1 Развитие связной 

речи 

 5 нед. Дательный падеж 

множественного числа 

существительных с 

предлогом – ПО. Звуки и 

буквы Ы-И. 

1 Падежные 

конструкции 

 5 нед. Творительный падеж 

множественного числа 

существительных с 

предлогом – С. Звук и 

буква Т. 

1 Падежные 

конструкции  

 5 нед. Одежда. Творительный 

падеж единственного и 

множественного числа 

существительных с 

предлогом – С и без 

предлогов. Звук [т’]. 

Буква Т. 

1 Падежные 

конструкции 

Развитие связной 

речи 

 Ноябрь    

 1 нед. Творительный падеж 

множественного числа 

1 Падежные 

конструкции 
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существительных с 

предлогом – ПОД. 

Дифференциация звуков 

[к-т], [к’-т’]. Буквы К, Т. 

 1 нед. Предлог  ИЗ-ПОД. Звуки 

[н-н’]. Буква Н. 

1 Падежные 

конструкции 

 1 нед. Головные уборы, обувь. 

Творительный падеж 

множественного числа 

существительных с 

предлогом – ЗА.  Буква Н. 

1 Падежные 

конструкции  

 2 нед. Предлог  ИЗ-ЗА. Звуки [л-

л’]. Буква Л.  

2 Падежные 

конструкции 

 2 нед. Мебель.  Составление 

описательного рассказа. 

Звуки [л’-й]. 

1 Развитие связной 

речи  

 3 нед. Дифференциация 

предлогов    ПОД   -  ИЗ-

ПОД, ЗА - ИЗ-ЗА. Буква 

Л. 

1 Падежные 

конструкции 

 3 нед. Творительный падеж 

множественного числа 

существительных с 

предлогом – НАД. Звук и 

буква В. 

1 Падежные 

конструкции 

 

 

 3 нед. Пересказ рассказа 

«Мамина чашка». Звуки 

[в-в’].   

1 Развитие связной 

речи 

 4 нед. Творительный падеж 

множественного числа 

существительных с 

предлогом МЕЖДУ. 

Буква В. 

2 Падежные 

конструкции 

 4 нед. Продукты питания: 

вредные и полезные. Звук 

и буква Ф. 

1 Развитие связной 

речи 

  Декабрь    

 1 нед. Притяжательные 

прилагательные. 

Предложный падеж 

множественного числа 

существительных с 

предлогом -  НА. Звуки 

[ф-ф’]. 

Буква Ф. 

2 Падежные 

конструкции 
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 2 нед. Предложный падеж 

множественного числа 

существительных с 

предлогом – В. Звуки 

[в,в’] [ф,ф’]. Буквы В,Ф. 

1 Падежные 

конструкции 

 2 нед. Составление 

описательного рассказа о 

зиме. Звуки [б-б’]. Буква 

Б. 

1 Развитие связной 

речи  

 3 нед. Предложный падеж 

множественного числа 

существительных с 

предлогом – О. Буква Б. 

1 Падежные 

конструкции 

 3 нед. Составление рассказа по 

сюжетным картинкам 

«Зимние забавы». Звуки 

[б-п], [б’-п’]. Буквы Б, П. 

1 Развитие связной 

речи  

 4 нед.  Предложный падеж 

множественного числа 

существительных с 

предлогами – В, - О. Звук 

и буква С. 

1 Падежные 

конструкции 

 4 нед. Составление рассказа 

«Встреча нового года». 

Звуки [с-с’]. Буква С. 

1 Развитие связной 

речи  

2 период Январь    

 2 нед. Родительный падеж 

множественного числа 

существительных с 

окончаниями – ОВ, - ЕВ 

без предлогов. Буква С. 

1 Падежные 

конструкции 

 2 нед. Беседа о рождественских 

праздниках. Звуки   [д-д’]. 

Буква Д. 

1 Развитие связной 

речи  

 3 нед. Родительный падеж 

множественного числа 

существительных с 

окончанием   - ЕЙ.  Звуки 

[д-т].         Буквы Д,Т. 

1 Падежные 

конструкции 
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 3 нед. Пересказ рассказа 

«Кормушка». Звуки [д’-

т’]. Буквы Д,Т. 

1 Развитие связной 

речи  

 4 нед. Родственные слова. Звуки 

[з-з’]. Буква З. 

1 Падежные 

конструкции 

 4 нед. Составление рассказа 

«Оленёнок Пятнашка» по 

серии сюжетных картинок 
Буква З.  

1 Развитие связной 

речи  

 5 нед. Родительный падеж 

множественного числа 

существительных с 

предлогом     – У и 

нулевым окончанием  

1 Падежные 

конструкции 

 5 нед. Составление 

сравнительных 

описательных рассказов  

диких животных и птиц 

по плану-схеме. Звуки  [с-

з], [с’-з’]. Буквы С,З.  

1 Развитие связной 

речи  

 

  Февраль    

 1 нед. Родительный падеж 

множественного числа 

существительных с 

предлогом –У и 

окончаниями: - ОВ, - ЕВ, - 

ЕЙ и нулевым 

окончанием. Звук и буква 

Ш. 

1 Падежные 

конструкции 

 1 нед. Притяжательные 

прилагательные. 

Составление рассказа по 

опорным картинкам 

«Случай в лесу». Звуки [с-

ш]. Буквы С,Ш 

1 Развитие связной 

речи  

 

 2 нед. Родительный падеж 

множественного числа 

существительных с 

предлогом      - ИЗ. Звуки 

[с-ш]. Буквы С,Ш. 

1 Падежные 

конструкции 
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 2 нед. Составление 

описательного рассказа о 

предмете транспорта. Звук 

и буква Ж. 

1 Развитие связной 

речи  

 3 нед.  Родительный падеж 

множественного числа 

существительных с 

предлогом      - ИЗ-ЗА. 

Звуки [з-ж]. Буквы З,Ж.  

1 Падежные 

конструкции 

 3 нед. Пересказ рассказа 

«Собака-санитар» Звуки 

[ш-ж]. Буквы Ш,Ж. 

1 Развитие связной 

речи 

 4 нед. Родительный падеж 

множественного числа 

существительных с 

предлогом      - С(со). 

Звуки [х,х’]. Буква Х. 

1 Падежные 

конструкции 

 4 нед. Составление рассказа 

«Хочу быть…» с 

использованием плана-

схемы. Звуки [х,х’-к,к’]. 

Буквы Х,К. 

1 Развитие связной 

речи 

 Март    

 1 нед. Родительный падеж 

множественного числа 

существительных с 

предлогом      - БЕЗ. 

Звуки [х,х’-к,к’]. Буквы 

Х,К. 

1 Падежные 

конструкции 

 1 нед. Составление 

описательного рассказа 

«Моя мама». Звуки [г-г’]. 

Буква Г. 

1 Развитие связной 

речи 

 2 нед. Родительный падеж 

множественного числа 

1 Падежные 

конструкции 
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существительных с 

предлогами      - ОТ. 

Звуки [г, г’- к, к’]. Буквы 

Г,К. 

 2 нед. Составление 

описательного рассказа о 

ранней весне по 

картинному плану. Звуки 

[г,г’-к,к’-х,х’]. Буквы 

Г,К,Х 

1 Развитие связной 

речи 

 3 нед. Родительный падеж 

множественного числа 

существительных с 

предлогом      - ИЗ-ПОД. 

Звук и буква Р. 

1 Падежные 

конструкции 

 3 нед. Составление рассказа 

«Заяц и морковка» по 

серии сюжетных 

картинок. Звук [р’]. Буква 

Р. 

1 Развитие связной 

речи 

 4 нед. Родительный падеж 

множественного числа 

существительных с 

предлогом      - ИЗ-ЗА. 
Буква Р.   

1 Падежные 

конструкции 

 4 нед. Составление рассказа 

«Откуда хлеб пришёл?» по 

картинному плану. Звуки 

и буквы Р, Л. 

1 Развитие связной 

речи 

3 период Апрель    

 1 нед. Родительный падеж 

множественного числа 

существительных с 

предлогом      - ОКОЛО. 

Звуки      [р’-л’]. Буквы Р, 

Л. 

1 Падежные 

конструкции 

 1 нед. Составление рассказа по 

картине «На птичьем 

дворе». Буквы Р, Л. 

1 Развитие связной 

речи 

 2 нед. Родительный падеж 

множественного числа 

существительных с 

1 Падежные 

конструкции 
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предлогом      - ДЛЯ. Звук 

и буква Э. 

 2 нед. Пересказ рассказа 

«Случай в трамвае». Буква 

Э. 

1 Развитие связной 

речи 

 3 нед. Родительный падеж 

множественного числа 

существительных с 

предлогами      - 

ВПЕРЕДИ, - СЗАДИ. 

Гласные звуки [а, у, о, и, ы, 

э] и буквы. 

1 Падежные 

конструкции 

 3 нед. Составление рассказа «В 

деревне на лугу» по 

сюжетной картине. Буква 

Е (в начале слов и после 

гласных). 

1 Развитие связной 

речи 

 4 нед. Родительный падеж 

множественного числа 

существительных с 

предлогом      - ВОКРУГ. 

Буква Е (после 

согласных). 

1 Падежные 

конструкции 

 4 нед. Пересказ рассказа 

Осеевой «Просто 

старушка». Различение 

букв  Э-Е. 

1 Развитие связной 

речи 

 5 нед. Винительный падеж 

множественного числа 

существительных с 

предлогами      - В, - НА. 

Буква Ё. 

1 Падежные 

конструкции 

 5 нед. Беседа «День Победы». 

Различение 

букв О-Ё. 

1 Развитие связной 

речи 

 Май    

 2 нед. Винительный падеж 

множественного числа 

существительных с 

предлогами      - ЗА, - ПОД. 

Различение букв Е-Ё. 

1 Падежные 

конструкции 

 2 нед. Составление 

описательного рассказа 

«Весна майская» по 

картинному плану. Буква 

Я. (в начале слов и после 

гласных. 

1 Развитие связной 

речи 
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 3 нед. Винительный падеж 

множественного числа 

существительных с 

предлогами      - ПРО, - 

ЧЕРЕЗ. Буква Я. (после 

согласных). 

1 Падежные 

конструкции 

 3 нед. Итоговое занятие по 

развитию связной речи 

«Путешествие по 

сказкам». Различение букв 

А – Я 

1 Развитие связной 

речи 

 4-5 нед. Мониторинг   
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Таблица 3 

Комплексно-тематическое перспективное планирование работы в группе 

комбинированной направленности для детей  

в возрасте от 5 до 6 лет (1 год освоения АООП ДОУ № 91 г. Липецка) 

 

Месяц, неделя Лексическая тема 

Сентябрь 

1-2 неделя 

Обследование индивидуального развития детей. Заполнение речевых 

карт.  

3 неделя «Игрушки» 

Звук [а] 

4 неделя «Овощи» Звук [у] 

5 неделя        «Фрукты» Звуки [а-у] 

Октябрь 

1 неделя 

      «Овощи-фрукты» (сравнение) Звук [и] 

2 неделя       «Тело. Предметы гигиены» 

Звуки [а-у-и] 

3 неделя  « Осень. Признаки осень»   Звук [о] 

4 неделя «Части суток» Звук [м] 

Ноябрь 

1 неделя 

 

«Одежда» Звуки [а-о-у-и] 

2 неделя «Обувь. Головные уборы» 

Звук [в] 

3 неделя  «Посуда» Звук [н] 

4 неделя «Мебель» Звуки [м-н] 

Декабрь 

1 неделя 

«Продукты питания» 

Звук [п] 

2 неделя   «Зима. Признаки зимы». 

Звуки [т] 

3 неделя «Зимние развлечения». 

Звук [к] 

4 неделя «Новый год. Праздник ёлки». 

Звуки [к-т] 

Январь 

 

 

2-3 неделя «Сравнение осени и зимы»  Звуки [п-т-к] 

4 неделя  «Зимующие птицы». 

Звук [ы] 

 

Февраль 

1 неделя 

«Дикие животные зимой» 

     

Звуки [ы-и] 

2 неделя «День защитника Отечества».                          

Звук [х] 

3 неделя «Профессии».       

Звуки [к-х] 

4 неделя «Профессии. Детский сад».     Звук [л]                
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Март 

1 неделя 

«Транспорт».           

Звук [л’]. 

2 неделя          «Мамин праздник» 

Звуки [л-л’]. 

3 неделя «Продукты» 

Звуки [м’-й]. 

4 неделя «Откуда хлеб пришел?» Звук [с]. 

Апрель 

1 неделя 

«Весна.  Признаки весны».  

Звук [с’]. 

 

2 неделя  «Перелетные птицы»  

Звук [з]. 

3 неделя  «Домашние птицы»  

Звук [з’]. 

4 неделя  «Домашние животные» 

Звуки [с-з]. 

5 неделя «Насекомые» 

Звуки [с’- з’]. 

Май 

1 неделя 

 

«День победы». 

Звук [ш]. 

2 неделя «Цветы ». «Лето» 

 Звуки [с-ш]. 

3-4 неделя Обследование индивидуального развития  каждого ребёнка. 

Заполнение речевых карт 
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Таблица 4 

Комплексно-тематическое перспективное планирование работы в группе 

комбинированной направленности для детей  

в возрасте от 6 до 8 лет (2 год освоения АООП ДОУ № 91 г. Липецка) 

 

Месяц, неделя Лексическая тема 

Сентябрь 

1-2 неделя 

Обследование индивидуального развития детей. Заполнение речевых 

карт.  

3 неделя «Семья» 

Звуки [а-у]. Буквы А-У 

4 неделя «Овощи» Звуки [м- м’]. Буква М 

  

Октябрь 
1 неделя 

      «Фрукты» Звуки [к- к’]. Буква К 

2 неделя       «Ранняя осень. Деревья осенью» 

Звук [о]. Буква О 

3 неделя  «Грибы. Ягоды.»  Звуки [п- п’]. Буква П 

4 неделя «Одежда. Обувь . Головные уборы» Звук [ы]. Буква Ы 

Ноябрь 

1 неделя 

 

«Перелетные птицы» Звук [и]. Буква И 

2 неделя «Дикие животные и их детеныши» Звуки [ы- и]. Буквы Ы- И 

3 неделя  «Домашние животные и их детеныши» Звуки [т- т’]. Буква Т 

4 неделя «Сравнение ранней и поздней осени» Звуки [н- н’]. Буква Н 

Декабрь 

1 неделя 

«Профессии» 

Звуки [л- л’]. Буква Л 

2 неделя   «Зима. Признаки зимы». 

Звуки [в- в’]. Буква В 

3 неделя «Составление описательного рассказа о зиме». 

Звуки [ф- ф’]. Буква Ф 

4 неделя «Новый год». 

Звуки [б- б’]. Буква Б 

Январь 

2 неделя 

 

«Зимние забавы»  Звуки [д- д’]. Буква Д 

3 неделя «Зимующие птицы»  Звуки [с- с’]. Буква С 

4 неделя 

5 неделя 

 «Посуда» Звуки [з- з’]. Буква З 

«Мебель» Звуки [с- з]. Буквы С- З 

 

Февраль 

1 неделя 

«Животные жарких стран» 

     

Звук [ш]. Буква Ш 

2 неделя «Электроприборы».                          

Звуки [с- ш]. Буквы С-Ш 

3 неделя «День защитника Отечества».       

Звук [ж]. Буква Ж 

4 неделя «Морские обитатели. Рыбы».      

Звуки [ш- ж]. Буквы Ш-Ж 

Март 

1 неделя 

«Мамин джень».           

Звуки [р- р’]. Буква Р 

2 неделя          «Ранняя весна. Первые цветы» 
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Звуки [р- л]. Буквы Р- Л 

3 неделя «Инструменты» 

Буква Е 

4 неделя «Транспорт» Буквы Э-Е 

Апрель 

1 неделя 

«Откуда хлеб пришел?».  

Буква Ё 

2 неделя  «Перелетные птицы весной»  

Буквы О-Ё 

3 неделя  «Космос»  

Буква Я 

4 неделя  «Сравнение ранней и поздней осени» 

Буквы А- Я 

5 неделя «Школьные принадлежности» 

Буква Ю 

Май 

1 неделя 

 

«Насекомые. Лето». 

Буквы У-Ю 

2 неделя «День Победы» 

 Буква Ц 

3-4 неделя Обследование индивидуального развития  каждого ребёнка. 

Заполнение речевых карт 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

 

План индивидуальной работы (старшая возрастная группа) 

I. Формирование правильного произношения. 

1.Развитие фонематического слуха и восприятия__________________________ 

___________________________________________________________________ 

2.Развитие общих речевых навыков (речевого дыхания, артикуляторного прак-

сиса, голосообразования)._____________________________________________ 

3.Постановка звуков:_________________________________________________ 

4.Дифференциация  звуков:____________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

5.Исправление нарушений  слоговой структуры и звуконаполняемости 

слов___________________________________________________________ 

6. Выработка четкой дикции (темпо-ритмическая организация речи). 

II. Формирование лексико-грамматических средств языка. 

1.Развитие понимания речи. 

2.Практическое усвоение лексических средств языка- уточнение, расширение, 

обогащение   и активизация  предметного, глагольного словаря и словаря при-

знаков по темам,. 

3. Практическое усвоение грамматических средств языка: 

-образование и употребление существительных во мн.числе; 

-склонение им. существительных; 

-согласование имени прилагательного  с именем существительным в роде, 

числе, падеже; 

-согласование им. сущ. с им. числит.; 

-предложно-падежные конструкции; 

-словообразование. 

4. Работа над предложением: 

-согласование слов в предложении, различные способы распространения пред-

ложений; 

-построение различных типов предложений. 

III. Развитие связной речи. 

1. Развитие диалогической речи. 

2. Составление пересказов, рассказов по серии картин, по сюжетной картине, рас-

сказов- описаний. 

3. Контроль над внятностью и выразительностью речи. 

IV.Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

V.Развитие различных видов внимания, памяти, мышления. 

VI.Совершенствование общей и тонкой моторики: 

-координации движений с речью; 

-ориентации в пространстве; 

-навыков самообслуживания; 

-графических навыков. 

VII.Консультации специалистов
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План индивидуальной работы (подготовительная возрастная группа) 

I. Формирование правильного произношения. 

1.Совершенствование фонематического слуха и восприятия. 

2.Совершенствование общих речевых навыков. 

3.Постановка звуков: ________________________________________ 

4.Автоматизация в речи звуков: _________________________________ 

5.Дифференциация звуков: _____________________________________ 

6. Выработка четкой дикции (темпо-ритмическая организация речи). 

II. Формирование лексико-грамматических средств языка. 

1.Совершенствование понимания речи (переносного значения выражений, 

синонимических связей, фразеологических оборотов и т.д.). 

2. Расширение, обогащение   и активизация предметного, глагольного сло-

варя и словаря признаков по темам 

 3. Практическое усвоение грамматических средств языка: 

-склонение им. существительных; 

-согласование имени прилагательного с именем существительным в роде, 

числе, падеже; 

- согласование им. сущ. с им. числит.; 

-предложно-падежные конструкции; 

-словообразование. 

4. Работа над предложением: 

-различение слов, обозначающих предмет, действие, признак; 

-согласование слов в предложении, различные способы распространения 

предложений; 

-построение различных типов предложений. 

III. Совершенствование связной речи. 

       1. Развитие диалогической речи. 

       2. Составление пересказов, рассказов по серии картин,  по сюжетной кар-

тине, рассказов- описаний, творческих рассказов. 

3.Контроль над внятностью и выразительностью. 

VIII.Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

IX.Развитие внимания, памяти, мышления. 

X.Совершенствование общей и тонкой моторики: 

-координации движений с речью; 

-графических навыков. 

Консультации специалистов. 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

Диагностика детей дошкольного возраста для осуществления профессиональной коррекции нарушений 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 

 

Карта индивидуального образовательного маршрута  

(пример для заполнения) 
 

Фамилия Имя Отчество: Гепалов Кирилл Константинович 

Возрастная группа: подготовительная 2016-2017 учебный год 

Цель образовательной работы: обеспечение системы средств и условий для устранения 

речевых недостатков, предупреждение возможных трудностей в усвоении основной 

общеобразовательной программы ДОУ, обусловленных недоразвитием речевой системы. 

Задачи образовательной работы: 

1. Формирование правильного произношения: 

• Развитие фонематического слуха и восприятия, выделение гласного звука в начале слова, 

согласного звука в конце слова, определение количества звуков в слове. 

• Развитие общих речевых навыков (речевого дыхания, артикуляционного праксиса, 

голосообразования) 

• Постановка звуков: «Ш», «Ж», «Р», «Р’». 

• Дифференциация звуков: «С – Ш», «З - Ж», «Л – Р». 

• Выработка четкой дикции. 

2. Формирование лексико-грамматических средств языка. 

• Развитие понимания речи. 

• Практическое усвоение лексических средств языка- уточнение, расширение, обогащение   

и активизация  предметного, глагольного словаря и словаря признаков по темам,. 

• Практическое усвоение грамматических средств языка: 

-образование и употребление существительных во мн.числе; 

-склонение им. существительных; 

-согласование имени прилагательного  с именем существительным в роде, числе, падеже; 

-согласование им. сущ. с им. числит.; 

-предложно-падежные конструкции; 

-словообразование. 

• Работа над предложением: 

-согласование слов  в предложении, различные способы распространения предложений; 

-построение различных типов предложений. 

3. Развитие  связной речи. 

• Развитие диалогической речи. 

• Составление пересказов , рассказов по серии картин,  по сюжетной картине, рассказов- 

описаний. 

• Контроль над внятностью и выразительностью речи. 

4. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

5. Развитие различных видов  внимания, памяти, мышления. 

6. Совершенствование общей и тонкой моторики: 

-координации движений с речью; 

-ориентации в пространстве; 

-навыков самообслуживания; 

-графических навыков. 

Разделы основной общеобразовательной программы, реализуемые в индивидуальной 

работе: «Речевое развитие»  
Использование педагогических технологий: 

1. Здоровьесберегающие технологии: 

• Дыхательная гимнастика 

• Артикуляционная гимнастика. 
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• Пальчиковая гимнастика. 

•.Пальчиковая гимнастика, развитие мелкой моторики. 

• Самомассаж лицевой и пальцевой мускулатуры. 

2.Технология развивающего обучения. 

3.Технология дифференцированного обучения. 

4.Технология проблемного обучения. 

5.Технология концентрированного обучения. 

6.Информационно коммуникационные технологии. 

Использование педагогических методик: 

1.Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста. Т. Б. Филичевой, 

Г. В. Чиркиной  

2. Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников. Жукова И.С., Мастюкова 

Е.М., Филичева Т.Б.  

3. Формирование речи у дошкольников. Гомзяк О.С. 

Ожидаемые результаты: 

В итоге логопедической работы должен научиться: 

• понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

• фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

• правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи; 

• пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными 

предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

• владеть элементарными навыками пересказа; 

• владеть навыками диалогической речи; 

• владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от 

глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных и 

увеличительных форм существительных и проч.; 

• грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами 

языка; падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; простые и 

почти все сложные предлоги употребляться адекватно; 

• использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических категорий 

(существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т. д.); 

• владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, слов 

и коротких предложений в пределах программы. 

• свободно составлять рассказы, пересказы; 

• владеть навыками творческого рассказывания; 

• адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные предложения, 

усложняя их придаточными причины и следствия, однородными членами предложения и т. 

д.; 

• понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные предлоги; 

• понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории слов; 

• овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти навыки на 

другой лексический материал; 

• оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами русского 

языка; 

• фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

• правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи; 

• пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными 

предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

• владеть элементарными навыками пересказа; 

• владеть навыками диалогической речи; 
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• владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от 

глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных и 

увеличительных форм существительных и проч.; 

• грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами 

языка; падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; простые и 

почти все сложные предлоги употребляться адекватно; 

• использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических категорий 

(существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т. д.); 

• владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, слов 

и коротких предложений в пределах программы. 

• свободно составлять рассказы, пересказы; 

• владеть навыками творческого рассказывания; 

• адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные предложения, 

усложняя их придаточными причины и следствия, однородными членами предложения и т. 

д.; 

• понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные предлоги; 

• понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории слов; 

• овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти навыки на 

другой лексический материал; 

• оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами русского 

языка; 

• овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи. 

Примерные сроки достижения результатов: Май 2017 

Критерии оценки эффективности проведенной работы: проведение мониторинга 

результативности логопедической работы, с целью выявления динамики развития речи 

(положительная, не значительная, без динамики, отрицательная). 
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Карта индивидуального образовательного маршрута  
 

Фамилия Имя Отчество: ______________________________________________________ 

Возрастная группа: ___________________________________________________________ 

Цель образовательной работы: _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Задачи образовательной работы: 

1. Формирование правильного произношения:___________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2. Формирование лексико-грамматических средств языка. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3. Развитие  связной речи. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

4. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

5. Развитие различных видов  внимания, памяти, мышления. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

6. Совершенствование общей и тонкой моторики: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Разделы основной общеобразовательной программы, реализуемые в индивидуальной 

работе: «Речевое развитие»  
Использование педагогических технологий: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________ 

 

Использование педагогических методик: 

1.Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста. Т. Б. Филичевой, 

Г. В. Чиркиной  

2. Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников. Жукова И.С., Мастюкова 

Е.М., Филичева Т.Б.  

3. Формирование речи у дошкольников. Гомзяк О.С. 

Ожидаемые результаты: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Примерные сроки достижения результатов: ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Критерии оценки эффективности проведенной работы:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

                                                                                                                                Утверждаю: 

Заведующий ДОУ № 91 ______ И.В. Чернышов 

 

  Календарный график организации образовательного процесса муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сад комбинированного вида № 91 г. Липецка на 2016-2017 учебный год 

№ Основные 

характеристики 

организации образовательного процесса ДОО 

 

Возрастные группы ДОО 
Первая  

младшая 

группа 

(с 2-3 лет) 

Вторая  

младшая 

группа 

(с 3-4 лет) 

Средняя 

группа 

(с 4-5 лет) 

Старшая 

группа 

(с 5-6 лет) 

Подготовител

ьная группа 

(с 6 до 8 лет) 

 

Разновозрастная группа 

 (с 5 до 8 лет) 

1 Количество возрастных групп в каждой категории 3 1 2 2 3 1 

(с 5-6 лет) (с 6 до 8 лет) 

1.1. из них общеразвивающей направленности 3 1 2 1 2 - 

1.2. из них компенсирующей направленности - - - - - 1 

1.3. из них комбинированной направленности - - - 1 1 - 

2 Начало учебного года 15.09.2016 г 15.09.2016 г 01.09.2016 г 01.09.2016 г 01.09.2016 г 01.09.2016 г 

3 Адаптационный период с 01.07 по 

14.09.2016 г 
с 01.09 по 

14.09.2016 г. 
- - - - - 

4 Период каникул с 31.12.2016 

по 10.01.2017 
с 31.12.2016 

по 10.01.2017 
с 31.12.2016 

по 10.01.2017 
с 31.12.2016 

по 10.01.2017 
с 31.12.2016 

по 10.01.2017 
с 31.12.2016 

по 10.01.2017 
с 31.12.2016 

по 10.01.2017 

5 Окончание учебного года 31.05.2017 г. 31.05.2017 г. 31.05.2017 г. 31.05.2017 г. 31.05.2017 г. 31.05.2017 г. 31.05.2017 г. 

6 Продолжительность учебного года, всего: 37 недель 35 недель 37 недель 37 недель 37 недель 37 недель 37 недель 

7 I полугодие 17 недель 15 недель 17 недель 17 недель 17 недель 17 недель 17 недель 

8 II полугодие 20 недель 20 недель 20 недель 20 недель 20 недель 20 недель 20 недель 

9 Продолжительность учебной недели 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

10 Летний оздоровительный период с 01.06.2017 

по 31.08.2017 

с 01.06.2017 

по 31.08.2017 

с 01.06.2017 

по 31.08.2017 

с 01.06.2017 

по 31.08.2017 

Выпускная в 

школу группа 

с 01.06.2017 по 

31.08.2017 

Выпускная в 

школу группа 

11 Продолжительность непрерывной НОД не более (в минутах) 10 мин. 15 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин. 25 мин. 30 мин. 

 

12 

Макс. объем общей образовательной нагрузки в I п/д (в мин.) 10 мин. 30 мин. 40 мин. 45 мин. 1 ч. 30 мин. 45 мин. 1 ч. 30 мин. 

Макс. объем общей образовательной нагрузки во II п/д (в мин.) 10 мин. - - 25 мин. 30 мин. 25 мин. 30 мин. 

Макс. объем общей образовательной нагрузки в I и II п/д (в мин.) 20 мин. 30 мин. 40 мин. 1 ч. 10 мин. 2 ч. 1 ч. 10 мин. 2 ч. 

 

13 

Количество возможной организуемой непрерывной НОД в I п/д 1 2 2 2 3 2 3 

Количество возможной организуемой непрерывной НОД во II п/д 1 - - 1 1 1 1 

Общие кол-во возможной организуемой непр-ной НОД в I и II п/д 2 2 2 3 4 3 4 

 

14 

Продолжительность возможной организуемой непрерывной НОД 

в I и II п/д в формате: количество (возможная организуемая 

непрерывная НОД) /время (продолжительность непрерывной 

НОД) 

 

2/10 мин. 

 

2/15 мин. 
 

2/20 мин. 
 

1/20 мин. 

2/25 мин. 

 

4/30 мин. 
 

1/20 мин. 

2/25 мин. 

 

4/30 мин. 

 

15 

Макс. объем общей недельной обр-ной нагрузки в I п/д (в мин.) 50 мин. 2 ч. 30 мин. 3 ч. 20 мин. 3 ч. 45 мин 7 ч. 30 мин 3 ч. 45 мин 7 ч. 30 мин 

Макс. объем общей недельной обр-ной нагрузки во II п/д (в мин.) 50 мин. - - 2 ч. 05 мин. 2 ч. 30 мин. 2 ч. 05 мин. 2 ч. 30 мин. 
Макс. объем общей недельной образовательной нагрузки 1 ч. 40  мин. 2 ч. 30  мин. 3 ч. 20  мин. 5 ч. 50 мин. 10 ч. 00 мин. 5 ч. 50 мин. 10 ч. 00 мин. 

16 Количество возможной организуемой непрерывной НОД в 

неделю 
10 10 10 15 20 15 20 

17 Мин. период между организацией непрерывной НОД (в минутах) - 10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

Таблица 1 

I. Технологическая карта реализации программного содержания ООП ДОУ № 91г. Липецка в образовательном процессе 

ДОО (на 2016-2017 учебный год) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  

образовательного  
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Таблица 2 

I. Технологическая карта реализации программного содержания ООП ДОУ № 91г. Липецка в образовательном процессе 

ДОО (на 2016-2017 учебный год) 
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Организация образовательного процесса ** 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

I  II  I  II  I  II  I  II  I  II  

Старшая возрастная группа комбинированной направленности № 11 (II корпус). Воспитатели: Троянская Т.И. , Епифанцеа М.В. 
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Таблица 3 

I. Технологическая карта реализации программного содержания ООП ДОУ № 91г. Липецка в образовательном процессе 

ДОО (на 2016-2017 учебный год) 

  Содержание  

образовательного  

процесса* 

Организация образовательного процесса ** 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

I  II  I  II  I  II  I  II  I  II  

Разновозрастная (от 5 до 8 лет) группа компенсирующей направленности  ⃰ № 6 (I корпус). Воспитатели: Ильиных А.В., Леликова Е.А. 
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⃰ − содержание образовательного процесса, представлено программным содержанием образовательных областей, выступающих 

дидактическими единицами образовательного процесса ДОО. 

  ⃰  ⃰− организация образовательного процесса, отражает примерное распределение программного содержания образовательных 

областей (в соответствии с психофизиологическими особенностями развития детей дошкольного возраста) в течении недели (для первой 

(I) и второй (II) половины дня), реализуемого посредством использования видов организации образовательного процесса (непосредственно 

образовательная деятельность, образовательная деятельность в режимных моментах, самостоятельная деятельность) на основании 

календарного графика организации образовательного процесса ДОО: 

 − НОД – непосредственно образовательная деятельность; 

 − ОДРМ - образовательная деятельность в режимных моментах;  

 − СД - самостоятельная деятельность детей.  

*** − реализация программного содержания образовательных областей «Художественно-эстетическое развитие» и «Физическая 

культура», а также организация деятельности коррекционных (логопедических) групп, осуществляется в специализированных помещениях 

(музыкальный зал, спортивная площадка, кабинет логопеда и др.) узконаправленным специалистом (учитель логопед, инструктор по ФК, 

музыкальный руководитель). 

Таким образом, для удобства обозрения процесса организации и обеспечения непрерывности педагогической деятельности в условиях 

ДОУ, реализация программного содержания образовательных областей «Художественно-эстетическое развитие» и «Физическая 

культура», а также организация деятельности коррекционных (логопедических) групп, регламентирована временными рамками, 

устанавливающими очередность и продолжительность образовательной деятельности для каждой возрастной группы (см. график 

очередности) и отмечен символом - «⃰ », после обозначения вида организации образовательного процесса в технологической карте. 

⃰  ⃰  ⃰  ⃰ ‒ коррекционная (логопедическая) группа ДОУ № 91, имеет двух возрастную структуру и включает в себя детей дошкольного 

возраста от 5 до 8 лет, объединённых на основании рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии.  

Таким образом, технологическая карта реализации программного содержания ООП ДОУ № 91 г. Липецка в коррекционной 

(логопедической) группе, предполагает распределение программного содержания образовательных областей в соответствии с 

психофизиологическими особенностями развития детей дошкольного возраста от 5 до 8 лет и обозначается следующим образом: сверху над 

разделительной линией отражаются виды организации образовательного процесса для детей старшего дошкольного возраста (от 5 до 8 

лет), а снизу под разделительной линией отражаются виды организации образовательного процесса для детей подготовительного к школе 

возраста (от 6 до 8 лет); совместные же виды организации образовательного процесса обозначаются по середине, без разделительных 

линий. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 

 

Специальные условия воспитания, развития и образования детей дошкольного возраста  

с общим недоразвитием речи (ОНР) в образовательном процессе ДОУ № 91 

Основные методологические категории 

педагогического процесса, направленного 

на удовлетворение особых 

образовательных потребностей детей с 

ОНР в условиях ДОУ  

Специальные условия воспитания, развития и образования детей с ОНР в условиях 

ДОУ № 91 в соответствии содержанием основных методологических категорий 

педагогического процесса, направленного на удовлетворение особых образовательных 

потребностей  

1. Время начала специализированного про-

цесса педагогического взаимодействия 

Временные рамки организации процесса педагогического взаимодействия детей 

дошкольного возраста с ОНР, определяются в соответствии с первичными рекомендациями 

педагога-логопеда ДОУ № 91 и последующими результатами ПМПК, проводимой на 

момент достижения ребенком возраста 5 лет  

2. Содержание специализированного про-

цесса педагогического взаимодействия 

Процесс педагогического взаимодействия детей дошкольного возраста имеющих 

ОНР в условиях ДОУ № 91, предполагает:  

− обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

образовательных нагрузок);  

− обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

образовательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка, соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий); 

− обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на воспитанников с ОНР; введение в содержание 

обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, 

использование специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных 

образовательных и коррекционных  программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное 

обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; организацию процесса 

педагогического взаимодействия через индивидуальные и групповые формы коррекционной 

образовательной деятельности); 
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− обеспечение здоровье сберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок воспитанников, соблюдение санитарно – 

гигиенических правил и норм); 

− включение детей имеющих ОНР, независимо от степени выраженности нарушений 

в проведение воспитательных, культурно – развлекательных, спортивно – оздоровительных 

и иных мероприятий организуемых в ДОУ; 

− теоретический и практический поиск эффективных методов, средств и способов 

воспитания, образования и развития детей дошкольного возраста с ОНР в процессе 

педагогического взаимодействия ДОУ  

3. Содержание специальных методов, 

средств воспитания, образования и развития  

Процесс педагогического взаимодействия детей дошкольного возраста имеющих 

ОНР, помимо реализации программного содержания ООП ДОУ № 91 предполагает также 

реализацию содержания следующих коррекционных программ и методических 

рекомендаций, используемых в процессе корригирующей психолого-педагогической 

деятельности в условиях ДОУ № 91, содержание которых широко и подробно представлено 

в специальной психолого-педагогической литературе: 

     − «Подготовка к школе детей с недоразвитием речи» для подготовительной 

логопедической группы (ФФНР) - Г.А. Каше; 

     − «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с фонетико-

фонематическим недоразвитием» для детей старшей логопедической группы - Т.Б.  

Филичева и Г.В. Чиркина, И.В. Нищева;  

 − «Система коррекционной работы по преодолению ОНР» для детей средней, 

старшей и подготовительной логопедической групп; 

− «Развитие речи детей на логопедических занятиях» - С.А. Миронова; 

− «Развитие и коррекция речи детей 5-6 лет» -. А. Тихонова, Е.В. Кузнецова; 

− «Система коррекции ОНР у детей 5 лет» - Т.А. Ткаченко − «Логопедия в детском 

саду» - Л.Н. Смирнова; 

− «Устранение ОНР у детей дошкольного возраста» - Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина; 

− «Учите говорить правильно» - А.П. Успенская, М.Б. Успенский. 
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4. Особенности организации процесса педа-

гогического взаимодействия 

Организация процесса педагогического взаимодействия детей дошкольного 

возраста имеющих ОНР в условиях ДОУ № 91, имеет ряд психолого-медико-педагогических 

и организационных особенностей в соответствии с особыми образовательными 

потребностями воспитанников, среди которых можно отметить: 

− обеспечение процесса педагогического взаимодействия как узконаправленными 

специалистами - «учитель-логопед», «педагог-психолог», «инструктор по ФК», 

«музыкальный руководитель», так и специалистами более широкого профиля - «воспитатель 

логопедической группы», «педагог дополнительного образования», осуществляющими 

педагогический процесс; 

−  создание предметно-развивающей среды для воспитания, образования и развития 

детей дошкольного возраста имеющих ОНР, включающей: специальный кабинет для 

организации коррекционной образовательной деятельности, обеспечение необходимым 

стимульным и дидактическим материалом, развитие развивающего пространства 

способствующего эффективности образовательной среды (игровой материал, 

специализированный дидактический материал, эффективное использование пространства 

помещений и прилегающих территории ДОУ – спортивная площадка, бассейн, спорт зал, 

зимний сад, комната терапии и т.д.); 

− партнерство и взаимодействие с учреждениями как структуры здравоохранения 

(«Центр психолого-медико-социального сопровождения», «Детская поликлиника»),  так и 

объектами образования (МОУ СОШ № 5, 19,  детские сады г . Липецка); 

− особое медико-психолого-педагогическое сопровождение детей дошкольного 

возраста имеющих ОНР, предполагающие более пристальное и углубленное внимание к 

вопросам воспитания, образования и развития воспитанников категории имеющих ОНР 

5. Определение границ образовательного 

пространства  процесса педагогического 

взаимодействия 

 Организация процесса педагогического взаимодействия детей дошкольного 

возраста имеющих ОНР, не предполагает  обязательного условия расширения 

образовательных границ образовательно-воспитательного процесса за рамки деятельности 

ДОУ № 91. Необходимо отметить, что эффективности педагогического  процесса в полной 

мере способствует  партнерство и взаимодействие с учреждениями как структуры 

здравоохранения («Центр психолого-медико-социального сопровождения», «Детская 

поликлиника»),  так и объектами образования (МОУ СОШ № 5,  детские сады г . Липецка) 
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6. Продолжительность специализированного 

процесса педагогического взаимодействия  

  Потребность в пролонгированности процесса воспитания, образования и развития 

детей с ОНР за рамки дошкольного возраста, обуславливается в соответствии с 

рекомендациями, основанным на данных мониторинга узконаправленного специалиста 

ДОУ № 91 в области логопедии, на момент поступления ребенка в школу. 

7. Определение участников специализиро-

ванного процесса педагогического взаимо-

действия 

  Организация процесса педагогического взаимодействия детей дошкольного 

возраста имеющих ОНР в условиях ДОУ № 91, предполагает определение субъектов 

образовательно-воспитательной деятельности: 

− учитель логопед; 

− воспитатель логопедической группы; 

− воспитатель комбинированной группы; 

− педагог-психолог; 

− педагог дополнительного образования; 

− младший обслуживающий персонал; 

− медицинский персонал; 

− инструктор по ФК; 

− музыкальный руководитель; 

− законные представители ребенка 


