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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Развитие современного общества предъявляет новые требования к 

дошкольным образовательным учреждениям, к организации воспитательно- 

образовательного процесса, выбору и обоснованию основных и парциальных 

программ, результатам и результативности их деятельности. 

Данная программа разработана на основе: 

-Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. N 273-Ф3 

-Конвенцией о правах ребенка ООН; 

-Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.1.2660-10; -Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных 

организаций (Постановление от 15мая 2013 г. N 26 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13») 

-Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 

17 октября 2013 г. № 1155) 

-Порядка организации и осуществления образовательной  деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования» (Утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1014) 

-Устава Учреждения, утвержденного Постановлением администрации 

города Тамбова от 10.06.2015 № 4520. 

Программа определяет содержание и организацию воспитательно- 

образовательного процесса для детей с ограниченными возможностями 

здоровья и направлена на создание в учреждении специальных условий 

воспитания, обучения, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

При воспитании и обучении детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи (далее – ФФН) существует ряд проблем, обусловленных 

психофизическими особенностями: несформированность всех операций 

речевой деятельности, нарушение словесной регуляции поведения, 

незрелость эмоционально-волевой сферы, несформированность 

произвольности и целенаправленности всех видов деятельности, низкая 

работоспособность. Поэтому разработка коррекционной программы, 

учитывающей специфику воспитания и обучения детей нашего учреждения, 

является актуальной. Коррекционная программа рассчитана на детей с ФФН 

в возрасте от 5 до 7 лет. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения программы. 

Планируемые результаты освоения программы конкретизируют 

требования Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части, 
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формируемой участниками образовательных отношений, с особенностей 

развития детей с ФФН. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей и включает: 

а) описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях. 

б) описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов; 

в) описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей. 

В содержательном разделе программы представлены: 

а) особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик; 

б) способы и направления поддержки детской инициативы; 
в) особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, включает приоритетные направления учреждения. 

Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения программы, обеспеченность методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания, включает режим дня, особенности 

организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Дополнительным разделом программы является текст ее краткой 

презентации, которая ориентирована на родителей (законных 

представителей) детей и доступна для ознакомления на сайте учреждения. 

Новизна программы заключается в следующем: 
-разработаны рабочие программы учителя-логопеда (в группах 

комбинированной направленности), по работе с детьми ФФН; 

-составлен тематический план коррекционно-логопедической работы по 

преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей 5-7 лет; 

-составлен тематический план коррекционно-развивающей работы по 

развитию эмоционально-познавательной сферы, коммуникативных навыков, 

социализации детей дошкольного возраста. 

Данная программа обеспечивает осуществление образовательного 

процесса в двух основных организационных моделях: 

-совместная деятельность педагога и ребенка (индивидуальная, 

подгрупповая); 

-максимально возможная самостоятельная деятельность ребенка. 

 

1.2. Цель и задачи реализации программы 

Цель программы: 

Оказание комплексной коррекционно-психолого-педагогической  

помощи и поддержки детей с ФФН и их родителям (законным 

представителям); осуществление коррекции недостатков в физическом и 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья. 
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Задачи программы: 
-определить особенности организации образовательного процесса в 

соответствии с индивидуальными возможностями каждого ребёнка, 

структурой нарушения развития и степенью выраженности (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико- педагогической комиссии); 

-учитывать особые образовательные потребности детей ФФН при 

освоении ими образовательной программы; -осуществлять индивидуально- 

ориентированную и      социально-психолого- педагогическую, 

коррекционно-логопедическую помощь детям ФФН с учётом особенностей 

психического и физического развития, индивидуальных особенностей детей 

(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

-развивать коммуникативные компетенции форм и навыков 

конструктивного личностного общения со сверстниками; 

-реализовать комплексную систему мероприятий по социальной 

адаптации и интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья; 

-создать пространство детско-взрослого взаимодействия с учетом 

ведущей деятельности ребенка; 

-оказывать консультативную и методическую помощь родителям 

(законным представителям) детей с ограниченными возможностями  

здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

 

1.2.1. Принципы формирования программы 

-принцип преемственности: обеспечивает связь программы 

коррекционной работы с другими разделами основной общеобразовательной 

программы; 

-принцип комплексности: коррекционное воздействие охватывает весь 

комплекс психофизических нарушений; 

-принцип постепенного усложнения заданий и речевого материала с 

учетом «зоны ближайшего развития»; 

-принцип соблюдения интересов ребёнка: определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной 

пользой и в интересах ребёнка; 

-принцип системности: обеспечивает единство диагностики, коррекции  

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

коррекции нарушений у детей с ограниченными возможностями здоровья, а 

также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем 

ребёнка; 

-принцип непрерывности: гарантирует ребёнку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к её решению; 

-принцип вариативности: предполагает создание вариативных условий 

для получения образования детьми, имеющими различные недостатки в 

физическом и психическом развитии; 

-комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса. 
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1.2.2. Основные направления коррекционно-развивающей работы 

1. Диагностическая работа включает: 
-выявление особых образовательных потребностей детей ФФН при 

освоении основной образовательной программы; 

-проведение комплексной социально-психолого-педагогической 

диагностики нарушений в психическом и физическом развитии детей с  

ФФН; 

-определение уровня актуального и зоны ближайшего развития ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных 

возможностей; 

-изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой 

сфер и личностных особенностей детей; 

-изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребёнка; 

-изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

-системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики 

развития, успешности освоения образовательных областей). 

2. Коррекционно-развивающая работа включает: 
-реализацию комплексного индивидуально-ориентированного 

социально-психолого-педагогического сопровождения в условиях 

воспитательно-образовательного процесса детей с ФФН с учётом 

особенностей психофизического развития; 

-выбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья коррекционных программ, методик, методов и 

приемов обучения и воспитания в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

-организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно- 

развивающих, коррекционно-логопедических занятий, необходимых для 

преодоления нарушений в речевом; 

-развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции. 

3. Консультативная работа включает: 
-выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с детьми с ФФН, единых для всех участников 

воспитательно-образовательного процесса; 

-консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

-консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приёмов коррекционного обучения и воспитания ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

4. Информационно-просветительская работа предусматривает: 
-информационную поддержку образовательной деятельности детей с 

ФФН, их родителей (законных представителей), педагогических работников; 
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-различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса - родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам - вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ФФН; 

-проведение тематических выступлений, обучающих семинаров для 

педагогов и родителей (законных представителей) по разъяснению 

индивидуально особенностей различных категорий детей с ФФН. 

 
1.2.3 Характеристика детей 

с фонетико-фонематическим недоразвитием речи 

Фонетико-фонематическое недоразвитие — нарушение процессов 

формирования произносительной системы родного языка у детей с 

различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и 

произношения фонем. 

С развитием логопедической науки и практики, физиологии  и 

психологии речи (Р. Е. Левина, Р. М. Боскис, Н. Х.Швачкин, Л. Ф. Чистович, 

А. Р. Лурия и др.) стало ясно, что в случаях нарушения артикуляторной 

интерпретации слышимого звука может в разной степени ухудшаться и его 

восприятие. Р. Е. Левина на основе психологического изучения речи детей 

пришла к выводу о важнейшем значении фонематического восприятия для 

полноценного усвоения звуковой стороны речи. Было установлено, что у 

детей с сочетанием нарушения произношения и восприятия фонем 

отмечается незаконченность процессов формирования артикулирования и 

восприятия звуков, отличающихся тонкими акустико-артикуляционными 

признаками. 

Состояние фонематического развития детей влияет на овладение 

звуковым анализом. 

Уровень сформированности действия по выделению последовательности 

звуков в слове и умение сознательно ориентироваться в звуковых элементах 

слова находятся в зависимости от степени недоразвития фонематического 

восприятия и от того, является ли это недоразвитие первичным или 

вторичным (Л. Ф. Спирова). 

Вторичное недоразвитие фонематического восприятия наблюдается при 

нарушениях речевых кинестезии, имеющих место при анатомических и 

двигательных дефектах органов речи. В этих случаях  нарушается 

нормальное слухо-произносительное взаимодействие, которое является 

одним из важнейших механизмов развития произношения. Имеет значение и 

низкая познавательная активность ребенка в период формирования речи, и 

ослабленное произвольное внимание. При первичном нарушении 

фонематического восприятия предпосылки к овладению звуковым анализом 

и уровень сформированности действия звукового анализа ниже, чем при 

вторичном. 

Несформированность произношения звуков выражается вариативно. Так, 

звонкие заменяются глухими, р и л звуками л' и йот (у), с и ш звуком ф и т.  

п. Некоторые дети всю группу свистящих и шипящих звуков, т. е. звуков 
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фрикативных, заменяют более простыми по артикуляции взрывными  

звуками т, т', д, д'. 

В других случаях процесс дифференциации звуков еще не произошел и 

вместо артикуляционно близких звуков ребенок произносит средний, 

неотчетливый звук, например: мягкий звук ш' вместо ш, вместо с — с', 

вместо ч — т' и т. п. 

Наиболее распространенной формой нарушения является искаженное 

произнесение звуков, при котором сохраняется некоторая сходность 

звучания с нормативным звуком. Обычно при этом восприятие на слух и 

дифференциация с близкими звуками не страдает. 

Такая форма нарушения, как отсутствие звука или замена близким по 

артикуляции, создает условия для смешения соответствующих фонем и 

осложнений при овладении грамотой. 

При смешении близких звуков у ребенка формируется артикуляция, но 

процесс фонемо образования еще не закончен. В таких случаях затрудняется 

различение близких звуков из нескольких фонетических групп, происходит 

смешение соответствующих букв. 

В фонетико-фонематическом развитии детей выявляется несколько 

состояний: 

 недостаточное различение и затруднение в анализе только 

нарушенных в произношении звуков. Весь остальной звуковой состав слова 

и слоговая структура анализируются правильно. Это наиболее  легкая 

степень фонетико-фонематического недоразвития; 

 недостаточное различение большого количества звуков из 

нескольких фонетических групп при достаточно сформированной их 

артикуляции в устной речи. В этих случаях звуковой анализ нарушается 

более грубо; 

 при глубоком фонематическом недоразвитии ребенок «не 

слышит» звуков в слове, не различает отношения между звуковыми 

элементами, неспособен выделить их из состава слова и определить 

последовательность. 

Таким образом, недостатки звукопроизношения могут быть сведены к 

следующим характерным проявлениям: 

а) замена звуков более простыми по артикуляции, например: звуки с и ш 

заменяются звуком «ф»; 

б) наличие диффузной артикуляции звуков, заменяющей целую группу 

звуков; 

в) нестабильное использование звуков в различных формах речи; 

г) искаженное произношение одного или нескольких звуков. 

Произносительные ошибки необходимо оценивать с точки зрения их 

значимости 

для речевой коммуникации. 

Одни из них затрагивают лишь образование оттенков фонем и не 

нарушают смысла высказывания, другие ведут к смешению фонем, их 

неразличению. Последние являются более грубыми, так как нарушают  

смысл высказывания. 
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При наличии большого количества дефектных звуков, как правило, 

нарушается произношение многосложных слов со стечением согласных 

(«качиха» вместо ткачиха). Подобные отклонения в собственной речи детей 

также указывают на недостаточную сформированность фонематического 

восприятия. 

Низкий уровень собственно фонематического восприятия с наибольшей 

отчетливостью выражается в следующем: 

а) нечеткое различение на слух фонем в собственной и чужой речи (в 

первую очередь глухих — звонких, свистящих — шипящих, твердых — 

мягких, шипящих - - свистящих — аффрикат и т. п.); 

б) неподготовленность к элементарным формам звукового анализа и 

синтеза; 

в) затруднение при анализе звукового состава речи. 

У детей с фонетико-фонематическим недоразвитием наблюдается общая 

смазанность речи, «сжатая» артикуляция, недостаточная выразительность и 

четкость речи. Это в основном дети с ринолалией, дизартрией и дислалией 

— акустикофонематической и артикуляторно-фонематической формы. 

Для них характерна неустойчивость внимания, отвлекаемость. Они хуже, 

чем нормально говорящие дети, запоминают речевой материал, с большим 

количеством ошибок выполняют задания, связанные с активной речевой 

деятельностью. Раннее выявление детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием является необходимым условием для успешной коррекции 

недостатков в дошкольном возрасте и предупреждения нарушений письма. 

После обследования детей с фонетико-фонематическим недоразвитием 

необходимо: 

 сгруппировать дефектные звуки по степени участия органов 

артикуляции и вычленить      нарушения:звуков      раннего   онтогенеза   (м, 

п, б, т', г, х, с') и среднего онтогенеза (ы, твердые, мягкие, л', озвончение всех 

согласных); 

 выделить смешиваемые звуки и звуки-субституты, встречающиеся и 

при нормальном речевом развитии (на определенном возрастном этапе); 

 вычленить искаженные звуки за счет неправильного уклада органов 

артикуляции (р горловое и пр.); 

 вычленить звуки, имеющие постоянные субституты, из числа более 

простых по артикуляции. 

 
 

1.2.4. Планирование воспитательно-образовательного процесса 

Адаптированная программа обеспечивает развитие личности детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом 

их возрастных и психолого-педагогических особенностей развития. Объем 

образовательной нагрузки не превышает нагрузку, максимально допустимую 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 
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1.2.5 Планирование работы по коррекции речевых нарушений 

Коррекционная работа осуществляется в форме  логопедического пункта 

и групп комбинированной направленности. 

Комплектование детьми логопедического пункта и групп 

комбинированной направленности производится ежегодно с согласия 

родителей (законных представителей) и по заключению городской 

психолого-медико-педагогической комиссии на учебный год. В остальное 

время проводится доукомплектование логопедического пункта и групп 

комбинированной направленности в соответствии с установленными 

нормативами. 

В логопедический пункт и группы комбинированной направленности 

зачисляются дети, имеющие фонетико-фонематическое недоразвитие речи. 

Образовательная деятельность проводится в форме подгрупповой и 

индивидуальной работы на логопедическом пункте и в форме фронтальной, 

подгрупповой и индивидуальной работы в группе комбинированной 

направленности. Продолжительность индивидуальной и подгрупповой 

работы зависит от речевого заключения, возраста, индивидуальных и 

психофизических особенностей развития ребёнка. Периодичность 

индивидуальных занятий определяется тяжестью речевого развития. 

Ответственным за посещение детьми занятий в логопедическом пункте 

является учитель-логопед и заместитель заведующего. Эффективность 

коррекционной работы логопедического пункта и групп комбинированной 

направленности определяется по итогам обследования детей на заседаниях 

городской психолого- медико-педагогической комиссии. 

Многоуровневое психолого-логопедическое обследование проводится: 

со всеми детьми в возрасте 5 лет -7 лет; 

-с детьми 5-7 лет, получающими логопедическую помощь согласно 

рекомендациям ПМПК, - 3 раза в год (сентябрь, январь-февраль, апрель- 

май); 

-с детьми в возрасте 5 - 7 лет - в течение года по запросу родителей, 

педагогов; 

-с вновь поступившими детьми в возрасте 5 - 7 лет, не прошедшими 

обследование на ПМПК г. Тамбова - в течение года. 

Учитель-логопед принимает участие в работе ППк, ТПМПК, посещает 

городские семинары, семинары-практикумы, курсы повышения 

квалификации, педагогические советы, совещания, участвуют в работе 

педагогического сообщества г.Тамбова, участвуют в обсуждении вопросов  

на форуме. 

Для работы с детьми составлены: 

-рабочие программы для детей с ФФН в группах комбинированной 

направленности; 

-индивидуальное планирование по коррекции звукопроизношения. 

Чем раньше начинается работа с детьми с ФФН, тем выше шансы на 

адаптацию и социализацию в обществе. Это обусловлено результативностью 

ранней коррекционно-педагогической помощи детям с ФФН. Все педагоги 

следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные 

логопедом. Все специалисты под руководством логопеда занимаются 
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коррекционной работой, участвуют в исправлении речевых нарушений и 

связанных с ними процессов. 

Основой планирования коррекционной работы является 

концентрированное изучение материала: ежедневное многократное 

повторение, что позволяет организовать успешное накопление и 

актуализацию словаря дошкольников и согласуется с задачами  

всестороннего развития детей, отражает преемственность в организации 

коррекционно-развивающей работы во всех возрастных группах. 

Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, 

индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при этом 

принимаются во внимание зоны ближайшего развития ребенка, что 

обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и умственной 

активности. 

Концентрированное изучение материала служит эффективным средством 

установления более тесных связей между специалистами, так как они 

работают на протяжении недели в рамках общей лексической темы. 

Таким образом, выполнение коррекционных, развивающих и 

воспитательных задач обеспечивается благодаря комплексному подходу и 

тесной взаимосвязи работы специалистов педагогического и медицинского 

профилей. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения программы 

Целевые ориентиры освоения программы детьми 

с фонетико-фонематическом недоразвитием речи. 

Ребенок: 

-владеет правильным, отчетливым звукопроизношением; 

-умеет членить слова на слоги, слоги на звуки; 

-умеет объединять слоги и звуки в слова; 
-умеет определять место звука в слове, проводить слоговой и звуковой 

анализ слов; 

-умеет выделять звук из состава слова; находить в предложении слова с 

заданным звуком; 

-умеет различать между собой любые звуки речи, как гласные, так и 

согласные; 

-умеет различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение»; 

-знает основных способов словообразования; 
-умеет участвовать в коллективном разговоре: задавать  вопросы, 

отвечать на них, аргументируя ответ; умение слушать других, вникать в 

содержание их речи, при необходимости дополнить или исправить ответ 

товарища; 

-умеет составлять простые и распространенные предложения, 

интонационно правильно проговаривать их в соответствии со знаком в конце 

предложения; членить предложение на слова; 

-умеет связно, последовательно, логично, выразительно, грамматически 

правильно, выражать свои мысли, пересказывать небольшие литературные 

произведения, составлять рассказы о предмете, по сюжетной картинке, по 

набору картинок с последовательно развивающимся действием. 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности 

Обеспечение коррекционного  воспитательно-образовательного 

процесса в ДОУ осуществляется воспитателями, музыкальным 

руководителем, инструктором по физической культуре, педагогом- 

психологом, учителем-логопедом. 

Использование основной общеобразовательной программы создает 

условия для реализации гарантированного гражданам  Российской 

Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования: 

-Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 52 

«Маячок» 
Использование коррекционных программ позволяет обеспечивать 

максимальное развитие психологических возможностей и личностного 

потенциала дошкольников: 

-Коррекционная программа воспитания и обучения для детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием (Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина). 

Образовательное пространство обеспечения жизнедеятельности детей 

МБДОУ построено таким образом, что каждый ребенок чувствует себя 

членом общества, стремящегося стать все более совершенным, содействует 

общественному воспитанию, развитию у них уважения к правам другого и 

способности к общему творческому делу. Образовательная среда 

обеспечивает возможность развития природы ребенка, приобретения тех или 

других знаний и навыков, развитие и обогащение свободных игр ребенка, 

посильного для него физического труда, а также удовлетворение всех 

общественных, научных, эстетических, нравственных  запросов. 

Выстроенная образовательная среда в МДОУ способствует созданию 

условий для цельной и гармоничной жизни каждого ребенка. 

Взаимодействие педагогов и детей на целено на осуществление 

развивающего обучения. 

Структура образовательной деятельности 

 Утренний образовательный блок с 7.30 до 9.00 включает в себя: 

-совместную деятельность воспитателя с детьми; 

-свободную самостоятельную деятельность детей. 
 Развивающий  коррекционно-образовательный  блок  (с  9.00  до  11.00,  

с 16.10 до17.00 в соответствии с учебным планом) представляет собой 

организацию непосредственно образовательной деятельности детей 

(проведение педагогических мероприятий и занятий с детьми 6-7 лет). 

 Вечерний образовательный блок, продолжительностью с 15.30 до 18.00 

включает в себя: 

-совместную деятельность воспитателя с детьми; 
-свободную самостоятельную деятельности детей 

-непосредственно образовательную деятельность в рамках реализации 

задач коррекционно-развивающей работы. 
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Непосредственно образовательная деятельность по реализации 

образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

требующая от детей повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения, организуется в первой половине дня. Образовательные области 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», 

«Физическое развитие» организуются как в первой, так и во второй 

половине дня (с детьми в возрасте от 5 до 7 лет). 

Осуществление коррекции недостатков в психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется на группе 

компенсирующей направленности и осуществляется учителем-дефектологом 

и воспитателями. 

Выявление у воспитанников речевых проблем обусловило определение  

в режиме дня детей старшего дошкольного возраста времени для оказания  

им коррекционной помощи, которая осуществляется учителем-логопедом в 

рамках логопедического пункта, как в первой, так и во второй половине дня. 

Совместная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов. Взаимодействие педагогов дошкольного учреждения с 

воспитанниками, в рамках организации их совместной деятельности, 

направлена на установление неформальных партнерских отношений, 

определяющих непосредственную включенность педагога в деятельность 

наравне с детьми, создание ситуаций добровольного присоединения детей к 

предложенной деятельности без психического и дисциплинарного для 

воспитанников принуждения. 

Деятельность педагогов-специалистов с детьми сФФН в рамках 

определенной возрастной группы определяется циклограммой деятельности 

на неделю. 

Самостоятельная деятельность детей определяется решением  задач 

их развития в рамках каждого группового пространства, которое отражает 

особенности и специфику развития воспитанников на определенных этапах. 

Правильно организованная предметная среда помогает воспитателям не 

только умело организовать свободную деятельность детей, но и 

способствовать развитию психических процессов, подготавливающих 

переход детей из одного возрастного периода в другой. 

 

2.2. План организованной образовательной деятельности 

План непрерывной образовательной деятельности МБДОУ  «Детский 

сад № 52 «Маячок» разработан в соответствии с правовыми документами: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

- Конвенцией о правах ребенка ООН; 
- Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных 

организаций (Постановление от 15мая 2013 г. N 26 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13») 
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- Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (утвержден приказом Министерства образования  

и науки РФ от 17.10.2013 №1155). 

- Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельностью по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования (утверждены приказом Министерства  

образования и науки РФ от 30.08.2013 №1014). 

В плане непрерывной НОД выделяются 5 образовательных областей: 

1. Речевое развитие 

2. Познавательное развитие 

3. Социально-коммуникативное развитие 

4. Физическое развитие 
5. Художественно-эстетическое развитие 

которые реализуются в непрерывно-образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов и в самостоятельной 

деятельности детей. План НОД строится на принципах дифференциации и 

вариативности. При составлении учебного плана необходимым условием 

является соблюдение предельно допустимой нагрузки. 

 
2.3. Содержание психолого-педагогической работы с детьми, имеющими 

фонетико-фонематические нарушения речи 

 

2.3.1. Речевое развитие 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области 
«Речевое развитие» работу по развитию речи включаются занятия по 

подготовке их к обучению грамоте. Эту работу воспитатель и учитель- 

логопед проводят, исходя из особенностей и возможностей развития детей 

старшего дошкольного возраста с речевыми проблемами. Содержание 

занятий по развитию речи тесно связано с содержанием логопедической 

работы, а также работы, которую проводят с детьми другие специалисты. 

Педагогические ориентиры: 

– развивать речевую активность детей; 
– развивать диалогическую форму речи, поддерживать инициативные 

диалоги между детьми, стимулировать их, создавать коммуникативные 

ситуации, вовлекая детей в беседу; 

– обеспечивать коммуникативную мотивацию в быту, играх и на 

занятиях; 

– формировать средства межличностного взаимодействия детей в ходе 

специально созданных ситуаций и в свободное от занятий время, 

использовать речевые и неречевые средства коммуникации; 

– учить детей задавать вопросы, строить простейшие сообщения и 

побуждения (то есть пользоваться различными типами коммуникативных 

высказываний); 

– развивать стремление передавать (изображать, демонстрировать) 

радость, огорчение, удовольствие, удивление в процессе моделирования 

социальных отношений; 
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– расширять словарный запас, связанный с содержанием 

эмоционального, бытового, предметного, социального и игрового опыта 

детей; 

– развивать фразовую речь в ходе комментированного рисования, 

обучения рассказыванию по литературным произведениям, по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), 

содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, 

познавательный опыт детей; 

– совершенствовать планирующую функцию речи детей: намечать 

основные этапы предстоящего выполнения задания («Что будем делать 

сначала? Что потом?»); 

– развивать все виды словесной регуляции: умение самостоятельно 

составлять простейший словесный отчет о содержании и последовательности 

действий в игре, в процессе рисования, конструирования, наблюдений; 

– учить детей понимать содержание литературных произведений 

(прозаических и стихотворных), характер персонажей и их взаимоотношения, 

мотивы их поведения и отражать это понимание в речи; 

– учить детей речевым действиям в соответствии с планом 

повествования, умению составлять рассказы по сюжетным картинкам и по 

серии сюжетных картинок, используя графические схемы, наглядные опоры 

и участие в играх, предполагающих импровизированные диалоги и монологи, 

и т. д.; 

– учить детей отражать собственные впечатления, представления, 

события своей жизни в речи, составлять с помощью взрослого небольшие 

сообщения, рассказы «из личного опыта»; 

– продолжать развивать способности детей к словообразованию и 

словоизменению; 

– знакомить детей с рассказами, историями, сказками, разыгрывать их 

содержание по ролям; 

– учить детей понимать содержание литературных произведений 

(прозаических и стихотворных), характер персонажей и их взаимоотношения, 

мотивы их поведения и отражать это понимание в речи; 

– обучать детей последовательности, содержательности рассказывания, 

правильности лексического и грамматического оформления связных 

высказываний; 

– учить детей использовать при рассказывании сказок и других 

литературных произведений наглядные модели, операциональные карты, 

символические средства, схематические зарисовки, выполненные взрослым; 

– учить детей речевым действиям в соответствии с планом 

повествования, умению составлять рассказы по сюжетным картинкам и по 

серии сюжетных картинок, используя графические схемы, наглядные опоры 

и участие в играх, предполагающих импровизированные диалоги и монологи, 

и т. д.; 

– учить детей отражать собственные впечатления, представления, 

события своей жизни в речи, составлять с помощью взрослого небольшие 

сообщения, рассказы «из личного опыта»; 
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– разучивать с детьми стихотворения, используя графические схемы, 

наглядные опоры и игры, предполагающие театрализацию стихотворного 

текста, рисование картинного плана литературного произведения и т. д.; 

– продолжать развивать способности детей к словообразованию и 

словоизменению; 

– формировать у детей мотивацию к школьному обучению; 

– знакомить детей с понятием «предложение»; 

– обучать детей составлению графических схем слогов, слов; 
– обучать детей элементарным правилам правописания. 

Основное содержание 

 

Развитие речи. Развитие умения правильно строить простые 

распространенные предложения, предложения с однородными членами, 

простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Обучение детей употреблению сложноподчиненных предложений с 

использованием подчинительных союзов потому что, если, когда, так как 

(Нужно взять зонтик, потому что на улице дождь. Цветы засохнут, если их 

не поливать. Когда закончится дождь, мы пойдем гулять. Так как Петя 

заболел, он не пошел в детский сад) (интеграция с логопедической работой). 

 

Коррекция речевого  развития.  Развитие  навыков составления 

описательных рассказов (по игрушкам, картинам, на темы из личного опыта). 

Обучение  составлению различных типов текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности   высказывания.  Совершенствование  навыков   смыслового 

программирования  и языкового оформления  связного  высказывания. 

Обучение детей творческому рассказыванию  на  основе творческого 

воображения с использованием представлений, хранящихся в памяти, и ранее 

усвоенных знаний. 
Формирование умения четко выстраивать сюжетную линию, 

использовать средства связи, осознавать структурную организацию текста 

(интеграция с логопедической работой). 

 

Художественная литература. 

Слушание сказок, стихотворений. Разучивание стихотворений. 

Рассказывание сказок, коротких рассказов и историй с помощью 

пальчикового, настольного, перчаточного театра, кукол бибабо, серий 

картинок, наглядных моделей, символических средств (интеграция с 

логопедической работой, образовательной областью «Социально- 

коммуникативное развитие» — раздел «Игра», см. «Театрализованные 

игры»). 

Разыгрывание по ролям литературных произведений в 

театрализованных играх (режиссерских и играх-драматизациях) вместе со 

взрослым, который исполняет роль ведущего и режиссера (интеграция с 

логопедической работой, образовательной областью «Социально- 

коммуникативное развитие» — раздел «Игра», см. «Театрализованные 

игры»). 
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Коллективный рассказ-рисование по содержанию произведения  

(вместе с взрослым), комментированное рисование с элементами аппликации 

и т.п. (интеграция с логопедической работой, образовательной областью 

«Художественно-эстетическое развитие» — раздел «Изобразительное 

творчество»). 

Изготовление книжек-самоделок из рисунков, аппликаций, 

выполненных совместно со взрослым, и показ, называние персонажей сказки, 

драматизация каждого эпизода (в процессе «превращения» необходимо 

следовать технике создания выразительного образа: изменение позы, 

движений,  голоса,  мимики)  (интеграция  с  образовательными  областями 

«Художественно-эстетическое развитие» — раздел «Изобразительное 

творчество»,      «Социально-коммуникативное      развитие»      —   разделы 

«Игра»,«Труд»). 
Составление рассказов в виде сообщений от собственного имени 

(Я…,Мы…), в виде обращений (Ты…, Вы…), а также от третьего лица (Он..., 

Они…) с обязательным наличием адресата (интеграция с логопедической 

работой). 

 

Подготовка к обучению грамоте (интеграция с логопедической 

работой по всем направлениям подраздела). 

Формирование мотивации к школьному обучению. 

Знакомство с понятием предложение. Обучение составлению 

графических схем предложения (простое двусоставное предложение без 

предлога, простое предложение из трех-четырех слов без предлога, простое 

предложение из трех-четырех слов с предлогом). 

Обучение составлению графических схем слогов, слов. 

Знакомство с печатными буквами: А, У, М, О, П, Т, К, Э, Н, Х, Ы, Ф, 
Б, Д, Г, В, Л, И, С, З, Ш, Ж, Щ, Р, Ц, Ч (без употребления алфавитных 

названий). 

Обучение графическому начертанию печатных букв. 

Составление, печатание и чтение: 

сочетаний из двух букв, обозначающих гласные звуки (АУ), 

сочетаний гласных с согласным в обратном слоге (УТ), 

сочетаний согласных с гласным в прямом слоге (МА), 

односложных слов по типу СГС (КОТ), 

двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытых слогов 

(ПАПА, АЛИСА), 

двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытого и 

закрытого слогов (ЗАМОК, ПАУК, ПАУЧОК), 

двухсложных слов со стечением согласных (ШУТКА), 

трехсложных слов со стечением согласных (КАПУСТА), 

предложений из двух-четырех слов без предлога и с предлогом 

(Ира мала. У Иры шар. Рита мыла раму. Жора и Рома играли). 

Обучение детей послоговому слитному чтению слов, предложений, 

коротких текстов. 
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2.3.2. Художественно-эстетическое развитие 

Приобщение к искусству. Рассматривание картин художников с 

доступной детям тематикой: по сказкам, об игровых ситуациях, о природе, о 

животных, о прогулках в зависимости от времени года и т. д. Разыгрывание 

ситуаций, изображенных на картинах, с акцентом на социальном содержании 

отношений между персонажами (интеграция с логопедической работой, 

образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» — 

разделы «Игра», «Представления о мире людей и рукотворных 

материалах»). 

Составление предложений по фрагментам изображения. Рассказы по 

темам картин (фиксация изображения). Рассказы с выходом за пределы 

наглядно данного (по воображению: «Что было до?», «Что будет после?»). 

Рассказ-описание конкретного объекта (по предметной картине или 

фрагменту изображения). Рассказ «от имени» персонажа или объекта 

картины. 

Рассказы по сериям сюжетных картин. Рассказы по фотографиям, 

изображающим процесс или результат символико-моделирующей 

деятельности детей («Как мы играем»). Рассказы-сравнения по картинам и 

собственным житейским и игровым ситуациям («Дети играют, и мы играем», 

«Играем вместе»). Рассказы по рисункам: собственным или коллективным 

(«Художник рисует, и я нарисовал»). Рассказы по ситуации картины на 

основе использования иллюстративного плана, вопросного плана и 

элементов мнемотехники (интеграция с логопедической работой). 

Коллективные работы на тему картины: диорама по сюжету картины, 

коллективный рисунок-аппликация с последующим рассказыванием по 

содержанию картины (интеграция с образовательной областью 

«Художественно-эстетическое развитие» — раздел «Изобразительное 

творчество»). 

Экскурсии в музеи, картинные галереи (вместе с родителями). 

Экскурсии в мини-картинные галереи детской организации, стимулирование 

желания каждого ребенка выполнять роль экскурсовода. 

 

Изобразительная деятельность 

На этой ступени обучения дети уже имеют достаточный 

изобразительный опыт, относительно сформированные умения и навыки. Их 

увлекает не только процесс изобразительной деятельности, но и ее результат. 

Самостоятельная изобразительная деятельность детей становится 

осмысленной, целенаправленной и доставляет им удовольствие. 

Основной формой организации работы с детьми в этот период 

становятся занятия, в ходе которых решаются более сложные задачи, 

связанные с формированием операционально-технических умений. На этих 

занятиях особое внимание обращается на проявления детьми 

самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность детей на третьей ступени обучения 

предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать 

аппликацию) и может включать отдельные игровые ситуации. 
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Для развития изобразительных умений и навыков большое значение 

имеет коллективная деятельность детей, как на занятиях, так и в свободное 

время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды 

занятий с детьми: создание «портретной» галереи группы из изображений, 

появившихся в результате обрисовывания и дорисовывания контуров тел 

детей и взрослых, детских ладошек; изготовление альбомов о жизни детей и 

иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин и др. 

Продолжается целенаправленное формирование потребностно- 

мотивационного, целевого, содержательного, операционального и 

результативного компонентов изобразительной деятельности детей. Все 

больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе 

натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при выборе 

материалов и средств реализации этого замысла, его композиционных и 

цветовых решений. Усиливается социальная направленность содержания 

рисования, лепки и аппликации, расширяется речевая работа с детьми в 

процессе изобразительной деятельности (в виде словесного отчета и 

предварительного планирования). 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт детей. 

Руководство изобразительной деятельностью со стороны взрослого 

приобретает косвенный, стимулирующий, «подпитывающий» содержание 

деятельности характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся 

технические средства обучения: рассматривание детских рисунков; 

использование мультимедийных средств и т. д. 

На ступени обучения дети осознанно наносят узор на вырезанные из 

бумаги силуэты одежды, посуды, головных уборов и пр. Они начинают 

творчески подходить к созданию узоров. Рассматривая и анализируя простые 

по композиции орнаменты, дети учатся показывать и объяснять 

расположение узора (в углах, в середине, по сторонам и т.д.). 

Педагогические ориентиры: 
– развивать интерес к изобразительной деятельности и ее результату, 

стимулируя потребность детей участвовать в ней; 

– поддерживать стремление детей к использованию различных средств 

и материалов в процессе изобразительной деятельности (краски, карандаши, 

волоконные карандаши, восковые мелки, пастель, фломастеры, цветной мел 

для рисования, пластилин, цветное и обычное тесто для лепки, различные 

виды бумаги, ткани для аппликации и т.д.); 

– уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках, 

учить смешивать и получать оттеночные цвета красок; 

– расширять умения детей анализировать объекты перед изображением 

с помощью взрослого и самостоятельно, отражать воспринятое в речи, 

передавать свойства объектов в рисунке, лепке, аппликации; 

– учить детей создавать сюжетные изображения, в нескольких 

предложениях передавать их содержание; 

– учить детей оценивать свои работы путем сопоставления с натурой и 

образцом, словесным заданием; 
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– закреплять пространственные представления детей, используя для 

обозначения размера, места расположения, пространственных отношений 

различные языковые средства; 

– развивать у детей чувство ритма в процессе работы с кистью, 

карандашами, фломастерами; 

– совершенствовать приемы работы с глиной, пластилином (разминать, 

разрывать на крупные куски, соединять, отщипывать мелкие куски, 

раскатывать прямыми и круговыми движениями, расплющивать); 

– знакомить детей с доступными их пониманию произведениями 

искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка: 

семеновская матрешка, дымковская и богородская игрушка); 

– учить детей определять способ лепки (раскатывать, защипывать, 

оттягивать, соединять части и пр.); 

– вызывать у детей интерес к лепным поделкам, поддерживать их 

стремление лепить самостоятельно; 

– учить детей определять замысел изображения, словесно его 

формулировать, следовать ему в процессе работы и реализовывать его до 

конца, объяснять в конце работы содержание, получившегося продукта 

деятельности; 

– закреплять умение детей анализировать образец и воспроизводить его 

в аппликации, лепке, рисовании; 

– развивать координацию движений обеих рук, зрительно- 

двигательную координацию в процессе рисования, лепки, аппликации; 

– формировать умение детей вместе с педагогом и самостоятельно 

планировать этапы и последовательность выполнения работы; 

– расширять представления детей о скульптуре малых форм, выделяя 

средства выразительности, передающие характер образа; 

– продолжать знакомить детей со специфическими особенностями 

жостовской, хохломской и городецкой росписи, учить их узнавать и называть 

предметы народного декоративно-прикладного искусства; 

– развивать у детей художественное восприятие произведений 

изобразительного искусства, учить их эмоционально откликаться на 

воздействие художественного образа, понимать содержание произведений 

выражать свои чувства и эмоции с помощью творческих рассказов. 

Основное содержание 
 

Рисование. 

Предметное рисование. Рисование разных пород деревьев, связывая 

образ с «характером» дерева (береза плакучая, печальная, опустила ветки; 

береза радостная, веселая, ветки подняла вверх, «танцует»). Показ приема 

изображения предметов на разных уровнях (планах): «Дети пришли в 

березовую рощу», «Зима в лесу. Дети гуляют в лесу», «Мы помогаем 

взрослым собирать яблоки в саду». 

Рисование одного и того же дерева зимой, летом и осенью, передавая 

основные цвета времен года. Рядом свое изображение (одного или с 

друзьями). 
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Рисование улицы, парка, участка (по заранее нанесенным 

пространственным ориентирам — дорожкам). Отражение занятий людей 

(взрослых и детей) в изображаемой ситуации. Изображение транспортных 

средств на улице. Рассказывание о содержании рисунка (интеграция с 

логопедической работой, образовательной областью «Социально- 

коммуникативное развитие» — раздел «Представления о мире людей и 

рукотворных материалах»). 

Рисование фломастерами и красками зданий разного назначения после 

прогулки, экскурсии, рассматривания картинок, фотографий и рисунков, 

изображающих здания (жилой дом-башня, детский сад, магазин, деревенский 

домик). Отражение в рисунке характерных особенностей домов: количество 

этажей, дверей, окон, наличие некоторых деталей, например балконов в 

жилых домах (интеграция с логопедической работой, образовательными 

областями       «Социально-коммуникативное       развитие»       —       раздел 

«Представления      о      мире      людей      и      рукотворных     материалах», 
«Познавательное развитие» — разделы «Элементарные математические 

представления», «Конструирование»). 

Рисование человека (после подготовительных игр с моделью 

человеческой фигуры). Способы передачи движений рук и ног, наклона 

туловища, поворота головы в зависимости от действий человека. Рисование 

«портретов» друзей, автопортретов, портрета мамы, папы и других близких 

детей и взрослых (интеграция с образовательной областью «Социально- 

коммуникативное развитие» — раздел «Представления о мире людей и 

рукотворных материалах»). 

Рисование с натуры кукол (голышей и в разной одежде, девочек и 

мальчиков). Выбранная игрушка помещается па столе перед ребенком, чтобы 

он имел возможность ее обследовать и оценивать выполнение, сопоставляя с 

натурой. Рисование старинных кукол, кукол в национальных одеждах, 

древних людей, современных людей в костюмах разных профессий 

(интеграция с образовательной областью «Социально-коммуникативное 

развитие» — раздел «Представления о мире людей и рукотворных 

материалах»). 

Сюжетное рисование. Рисование по представлению и с натуры 

натюрмортов, сюжетов литературных и музыкальных произведений, выбирая 

цветовой фон в соответствии с настроением и характерами героев. 

Сюжетное рисование, отражающее события из жизни детей и взрослых, 

сказочные ситуации, ситуации из произведений детской литературы. 

Предварительные беседы, вызывающие в воображении детей то, что 

будет нарисовано (интеграция с логопедической работой, образовательными 

областями «Социально-коммуникативное развитие» — раздел 

«Представления о мире людей и рукотворных материалах», «Речевое 

развитие»). 

Композиционные рисунки (персонажи и предметы располагаются на 

всей плоскости листа). Сюжетное рисование по содержанию сказок, 

мультфильмов, которые дети хорошо знают и могут свободно пересказывать 

(интеграция с логопедической работой, образовательной областью «Речевое 

развитие»). 
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Сюжетное рисование по представлению в соответствии с 

определенным фрагментом (каждому ребенку — свой отрывок) с 

предварительным повторением содержания сказки и рассматриванием 

иллюстраций к ней, с последующим рассказыванием (интеграция с 

логопедической работой, образовательной областью «Речевое развитие»). 

Изготовление книжек-самоделок, в которых отражена жизнь детей и их 

игровой опыт («Наш день в детском саду», «История о том, как Таня 

заболела», «Как мы ходили в парикмахерскую», «Пешеходный переход» и 

др.) (интеграция с образовательными областями «Социально- 

коммуникативное развитие»— раздел «Представления о мире людей и 

рукотворных материалах», «Речевое развитие»). 

Декоративное рисование. 
Рисование ритмичного расположения разнообразных форм: кругов, 

точек, линий, завитков. Роспись выкроек дымковских игрушек (барыня, 

лошадка) после рассматривания игрушек. Склеивание расписанных выкроек. 

Выставка детских работ. Использование поделок для театрализованных игр 

(интеграция с логопедической работой, образовательной областью 

«Социально-коммуникативное развитие» — разделы «Представления о мире 

людей и рукотворных материалах», «Труд»). 

Знакомство и рисование в технике кляксографии, «опредмечивание» 

пятен. 

 

Лепка. 

Лепка фигур человека и животных с передачей характерных движений 

(лошадка скачет, девочка танцует и т. д.). 

Развитие у детей чувства композиции. Лепка скульптурных групп из 

двух-трех фигур, передача пропорций и динамики действия, соотношение 

предметов по величине. 

Лепка из пластилина и глины по мотивам знакомых сказок или 

рассказов фигур животных с передачей их характерных особенностей 

(длинные уши, длинный хвост, короткий хвост и т.п.) (интеграция с 

образовательной областью «Речевое развитие»). Лепка фигурок 

скульптурным способом с последующим их обыгрыванием. 

Игры и упражнения на развитие умения сравнивать предметы по форме 

и умения узнавать их по словесному описанию(интеграция с логопедической 

работой, образовательной областью «Познавательное развитие» — 

разделы «Элементарные математические представления», 

«Конструирование»). 
Лепка предметов из глины и пластилина с использованием 

конструктивного способа (Снегурочка, снеговик, девочка в шубе, мишка, 

зайка, медведица с медвежатами, курочка и цыплята, белка с бельчонком и 

др.). 

Присоединение меньшей части к большей способом прижимания и 

примазывания. 

Рассматривание деревянных хохломских изделий (миска, солонка, 

стаканчик), керамической посуды для последующей лепки из глины, пата, 

пластилина. Лепка полой формы (глубокая миска, стакан, чашка): углубление 
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в куске глины (пластилина, пата), загибание края у расплющенного куска, 

сглаживание поверхности изделия. Раскрашивание лепных изделий. 

Последующее использование поделок в сюжетно-ролевых играх 

(интеграция с логопедической работой, образовательной областью 

«Социально-коммуникативное развитие» — разделы «Представления о мире 

людей и рукотворных материалах», «Труд»). 

 

Аппликация. 

Выполнение узора в круге и в полоске по образцу на основе 

самостоятельного вычленения принципа чередования элементов (салфетка с 

вышивкой, отделка на фартучке). Перенос симметричного узора с одной 

стороны на другую (с левой стороны на правую и, наоборот; с верхней 

стороны в нижнюю и наоборот). Выбор необходимых элементов из 

предложенных, среди которых есть «лишние» (элементы другого цвета или 

формы). 

Выполнение предметной аппликации из частей с использованием 

готового контура: наклеивание изображения различных сборно-разборных 

игрушек (разрезы плоских заготовок соответствуют форме и местам 

соединения частей этих игрушек) (интеграция с образовательной областью 

«Познавательное развитие» — раздел «Конструирование»). 
Выполнение аппликации фигур человека и животных. Вырезание 

предметов симметричной формы из бумаги, сложенной вдвое (овощи, 

фрукты, посуда). 

Сюжетно-тематическая аппликация на темы «Осень», «Зима», «Весна», 
«Лес (осенью, зимой, весной)», «В огороде», «На лугу», «На озере», «В саду 

цветут яблони», «Цветы на лугу» и др. 

Сюжетная аппликация по сказкам. Изготовление книжек-самоделок по 

сказкам и рассказывание по ним (интеграция с логопедической работой, 

образовательными областями «Социально-коммуникативное развитие» — 

раздел «Труд», «Речевое развитие»). 

Коллективная аппликация по сюжетам сказок, рассказов, 

мультфильмов (интеграция с образовательной областью «Речевое 

развитие»). 

Предметная и тематическая аппликация из цветной и белой ткани 

(наклеивание готовых элементов композиции), дополнение аппликации 

раскрашиванием красками или фломастерами. 

Аппликация из природных материалов: «Листопад», «Бабочка» (из 

листьев с дорисовыванием усиков) и др. (интеграция с образовательной 

областью «Социально-коммуникативное развитие — раздел «Труд»). 

 

Музыкальная деятельность 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение 

музыкальных впечатлений детей, совершенствование их певческих, 

танцевальных навыков и умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве 

композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных 

формах. В этом возрасте дети различают музыку разных жанров и стилей. 
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Знают характерные признаки балета, оперы, симфонической и камерной 

музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, мелодия, 

метроритм). Дети понимают, что характер музыки определяется средствами 

музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с 

нарушениями речи уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке 

адекватно характеру музыкального образа. Стимулируются использование 

детьми развернутых, глубоких, оригинальных суждений. Дети соотносят 

новые музыкальные впечатления с собственным жизненным опытом, опытом 

других людей благодаря разнообразию музыкальных впечатлений. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие 

специалисты продолжают развивать у детей музыкальный слух (звуко- 

высотный, ритмический, динамический, тембровый), учить использовать для 

музыкального сопровождения самодельные музыкальные инструменты, 

изготовленные с помощью взрослых. Музыкальные игрушки, детские 

музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий 

учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, 

конечно же, на музыкальных занятиях. 

Музыкальные занятия на третьей ступени обучения проводит 

музыкальный руководитель вместе с воспитателями. Если необходимо, то к 

занятиям с детьми привлекается учитель-логопед. Элементы музыкальной 

ритмики учитель-логопед и воспитатели включают в групповые и 

индивидуальные коррекционные занятия с детьми. Содержание 

логопедических и музыкальных занятий по ряду направлений работы 

взаимосвязано. Взаимодействие учителя-логопеда, музыкального 

руководителя и воспитателей имеет большое значение для развития 

слухового восприятия детей (восприятия звуков различной громкости и 

высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхательных, голосовых, 

артикуляторных) и т.п. 

Педагогические ориентиры: 

 продолжать работу по приобщению детей к музыкальной 

культуре, воспитывать у них положительное отношение к музыкальным 

занятиям, желание слушать музыку, петь, танцевать; 

 воспитывать интерес детей к произведениям народной, 

классической и современной музыки, к музыкальным инструментам; 

 обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными 

жанрами, стилями и направлениями в музыке; 

 накапливать представления о жизни и творчестве русских и 

зарубежных композиторов; 

 обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе 

музыкальных форм и средств музыкальной выразительности. 

 развивать умения творческой интерпретации музыки разными 

средствами художественной выразительности. 

 развивать умение чистоты интонирования в пении. 

 способствовать освоению навыков ритмического многоголосья 

посредством игрового музицирования; 
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 обучать детей сольной и оркестровой игре на детских 

музыкальных инструментах, учить создавать вместе с взрослыми и 

использовать на занятиях, в играх самодельные музыкальные инструменты; 

 совершенствовать движения детей, отражающие метрическую 

пульсацию (2/4 и 4/4), предполагающую изменение темпа движения; 

 совершенствовать пространственную ориентировку детей: 

выполнять движения по зрительному (картинке, стрелке-вектору), слуховому 

и двигательному сигналу; 

 развивать координацию, плавность, выразительность движений, 

 учить выполнять движения в определенном, соответствующем 

звучанию музыки ритме, темпе, чувствовать сильную долю такта (метр) при 

звучании музыки в размере 2/4, 3/4, 4/4; 

 учить детей выполнять движения в соответствии с изменением 

характера музыки (быстро — медленно); бодро, свободно, подняв голову, не 

сутулясь и не шаркая ногами, маршировать под звучание марша, входить в 

зал, обходить его по периметру, останавливаться, затем по музыкальному 

сигналу снова начинать движение; 

 совершенствовать танцевальные движения детей; 

 учить детей выполнять разные действия с предметами под 

музыку (передавать их друг другу, поднимать вверх, покачивать ими над 

головой, бросать и ловить мяч и др.); 

 стимулировать самостоятельную деятельность детей по 

сочинению танцев, игр, оркестровок. 

 развивать у детей умения сотрудничать и заниматься совместным 

творчеством в коллективной музыкальной деятельности. 

Основное содержание 

Прослушивание и узнавание музыкальных звуков, мелодий и песен. 
Прослушивание музыкальных произведений и определение характера 

музыки, узнавание знакомых мелодий. Прослушивание музыкальных серий, 

объединенных единым сюжетом. Составление сюжетных рассказов по 

мотивам мелодий (интеграция с логопедической работой, образовательной 

областью «Речевое развитие»). 

Прослушивание мелодий разного характера (веселых и грустных, 

медленных и быстрых), различных музыкальных жанров (марш, песня, 

пляска, вальс). Беседы с детьми о музыкальном произведении с целью 

выяснения их впечатлений от прослушивания (интеграция с 

образовательной областью «Речевое развитие»). 

Узнавание мелодии, исполненной с различной отсрочкой по времени. 
Узнавание знакомых мелодий при целостном проигрывании, по 

отдельным фрагментам, по вступлению. 

Прослушивание аудиозаписей народных, классических и современных 

музыкальных произведений (на усмотрение музыкального руководителя и 

исходя из программного материала). 

Развитие восприятия отдельных звуков, серии музыкальных звуков и 

музыкальных фраз, сыгранных в разных регистрах. 
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Игры на узнавание в  мелодиях образов людей, природного, 

растительного   мира   и  т.  п.  (интеграция с образовательной областью 

«Социально-коммуникативное развитие» — разделы «Представления о мире 

людей и рукотворных материалах», «Игра»). 

Музыкальные игры на развитие звуковысотного, ритмического, 

тембрового и динамического слуха. 

Различение и воспроизведение серий звуков, отличающихся по высоте 

и силе звучания, по длительности, по темпу. 

Игры на  ориентировку  в пространстве  зала с учетом динамики 

музыкального произведения (интеграция с образовательной областью 

«Физическое развитие» — раздел «Физическая культура»). 
Беседы с детьми о прослушанных музыкальных произведениях, 

способствующие формированию связных высказываний о своих чувствах, 

мыслях, эмоциональных ощущениях и т.п. (интеграция с логопедической 

работой, образовательной областью «Речевое развитие»). 

Пение. 
Формирование у детей понятия о музыкальной фразе, музыкальном и 

логическом ударении. Пение с четкой артикуляцией слов произведений, 

насыщенных музыкальными образами, разных по тембровым 

характеристикам. Пение музыкальных произведений в два-три куплета, с 

лексикой, доступной для понимания детей и воспроизведения ими на данном 

этапе логопедической работы. 

Пение с различными движениями. 

Пение песенок с увеличением и ослаблением силы голоса (громко — 

тихо), с изменением темпа, с четким проговариванием слов, с точной 

передачей интонации (интеграция с логопедической работой и 

образовательной областью «Речевое развитие»). 

Пение в ансамбле. 
Пение с инструментальным сопровождением и без него (вместе с 

музыкальным руководителем и самостоятельно). 

Самостоятельное пение детей (индивидуально и коллективно) с 

музыкальным сопровождением и без него. 

Музыкально-ритмические движения. 
Музыкально-ритмические движения детей, соответствующие характеру 

музыки (бодро, энергично шагать под маршевую музыку, выполнять плавные 

движения под колыбельную или под музыку вальса) (интеграция с 

образовательной областью «Физическое развитие» — раздел «Физическая 

культура»). 

Музыкально-ритмические движения, выполняемые детьми по 

собственному замыслу в соответствии с музыкальным образом. 

Танцевальные движения с использованием элементов национальных и 

современных танцев. 

Создание различных образов при инсценировании песен, танцев, 

театральных постановок(интеграция с образовательной областью 

«Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра»). 
Разнообразные ритмичные движения под музыку. Различные виды 

ходьбы, бега, прыжков, импровизации на тему движений людей, животных 
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под музыку (интеграция с образовательными областями «Физическое 

развитие» — раздел «Физическая культура», «Социально-коммуникативное 

развитие» — раздел «Игра»). 

Упражнения на развитие общей моторики под музыку: ходьба 

приставными шагами в сторону на носках, приставными шагами с 

приседанием, переменным шагом, вальсовым шагом в сторону; бег с 

захлестыванием голени, поднимая вперед прямые ноги; поскоки на месте 

(одна нога вперед другая назад, ноги скрестно, ноги врозь, с хлопками перед 

собой, над головой, за спиной) (интеграция с образовательной областью 

«Физическое развитие» — раздел «Физическая культура»). 
Движения в соответствии с динамическими оттенками музыки, с 

изменениями темпа. 

Упражнения на выстукивание различного ритмического рисунка и 

метра (интеграция с логопедической работой). 

Музыкально-ритмические движения, отражающие метрическую 

пульсацию (2/4 и 4/4), предполагающую изменение темпа движения 

(интеграция с образовательной областью «Физическое развитие» — раздел 

«Физическая культура»). 

Танцевальные движения. 
Самостоятельное придумывание детьми движений, отражающих 

содержание песен, вариации плясовых движений с натуральными и 

воображаемыми предметами. 

Игра на музыкальных инструментах. 
Знакомство детей с музыкальными инструментами: аккордеоном, 

кастаньетами, цитрами, гуслями, свирелью, электронными инструментами 

(интеграция с образовательной областью «Социально-коммуникативное 

развитие»—разделы «Представления о мире людей и рукотворных 

материалах», «Труд»). 

Музицирование с целью различения музыкальных инструментов по 

тембру. 

Музицирование на различных музыкальных инструментах: пианино, 

барабане, металлофоне, дудочке, триоле, треугольнике, маракасе, свиреле, 

электронных инструментах. Использование для музицирования самодельных 

музыкальных инструментов. 

Подыгрывание на музыкальных инструментах музыкальному 

руководителю, исполняющему различные мелодии. 

Самостоятельная импровизация детей на музыкальных инструментах 

(музыкальный руководитель подыгрывает детям). Подыгрывание и 

сопровождение на музыкальных инструментах песен народных мелодий и 

произведений современных композиторов (в аудиозаписи, в грамзаписи). 

Исполнение музыкальных произведений на  музыкальных 

инструментах в оркестре и ансамбле. 
 

2.3.3. Физическое развитие 

Физическая культура 

Движения детей старшего дошкольного возраста уже достаточно 

скоординированы, подконтрольны их сознанию и могут регулироваться и 
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подчиняться волевому усилию. В этом возрасте дети интересуются, почему 

надо выполнять так, а не иначе, понимают пользу упражнений, связь между 

способом выполнения и конечным результатом. Они становятся более 

настойчивыми в преодолении трудностей и могут многократно повторять 

упражнения, работать в коллективе, организоваться для решения 

соревновательных и игровых задач, хорошо понимают и выполняют 

команды. Поэтому в ходе физического воспитания детей большое значение 

приобретает формирование у детей осознанного понимания необходимости 

здорового образа жизни, интереса и стремления заниматься спортом, 

желания участвовать в подвижных и спортивных играх со сверстниками и 

самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 

концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 

непрерывность, преемственность и повторность в обучении. 

В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и 

релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат 

ребенка подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые 

предполагаются в основной части занятия. Релаксационная часть помогает 

детям самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное состояние и 

нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

В этот период продолжается развитие физических качеств детей: 

объема движений, силы, ловкости, выносливости, гибкости, 

координированности движений. Потребность в ежедневной осознанной 

двигательной деятельности формируется у детей в различные режимные 

моменты: на утренней гимнастике, на прогулках, в самостоятельной 

деятельности, во время спортивных досугов и т.п. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических 

движений, с занятиями логоритмикой, подвижными играми. 

Основной формой коррекционно-развивающей работы по физическому 

развитию дошкольников с тяжелыми нарушениями речи остаются 

специально организованные занятия, утренняя гимнастика. Кроме этого, 

проводятся лечебная физкультура, массаж, различные виды гимнастик 

(глазная, для нормализации ЖКТ, адаптационная), закаливающие процедуры, 

подвижные игры, игры со спортивными элементами, спортивные досуги, 

спортивные праздники и развлечения. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, 

организованности, самостоятельности, инициативы. 

Во время игр и упражнений дети учатся соблюдать правила, участвуют 

в подготовке и уборке места проведения занятий. Взрослые привлекают 

детей к посильному участию в подготовке физкультурных праздников, 

спортивных досугов, создают условия для проявления их творческих 

способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов. 

В этот возрастной период в занятия с детьми вводятся комплексы 

аэробики, а также различные импровизационные задания, способствующие 

развитию двигательной креативности детей. Дети под руководством 

взрослых осваивают элементы аутотренинга. 

Педагогические ориентиры: 
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– учить детей произвольному мышечному напряжению и 

расслаблению, 

– развивать точность произвольных движений, учить детей 

переключаться с одного движения на другое; 

– учить детей выполнять упражнений по словесной инструкции 

взрослых; 

– закреплять навыки самоконтроля в процессе мышечного и 

эмоционального расслабления; 

– воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных 

видах движений; 

– развивать у детей двигательную память, выполняя двигательные 

цепочки из четырех-шести элементов; 

– развивать у детей необходимый для их возраста уровень 

слухомоторной и зрительно-моторной координации движений; 

– развивать у детей навыки пространственной организации движений; 
– совершенствовать умения и навыки одновременного выполнения 

детьми согласованных движений, а также разноименных и 

разнонаправленных движений; 

– учить детей самостоятельно перестраиваться в звенья с опорой на 

ориентиры; 

– формировать у детей навыки контроля динамического и статического 

равновесия; 

– учить детей сохранять заданный темп (быстрый, средний, 

медленный) во время ходьбы; 

– учить детей выполнять разные виды бега, быть ведущим колонны, 

при беге парами соизмерять свои движения с движениями партнера; 

– учить детей прыжкам: энергично отталкиваться и мягко приземляться 

с сохранением равновесия; 

– учить детей ловить мяч (расстояние до 3 м), отбивать его от пола не 

менее шести-семи раз подряд; 

– учить детей принимать исходное положение при метании, 

осуществлять энергичный толчок кистью и т.п.; 

– продолжать учить детей ползать разными способами; 

– формировать у детей умения лазать по гимнастической лестнице, 

перелезать с пролета на пролет по диагонали, соблюдая ритмичность при 

подъеме и спуске; 

– продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные 

игры, предлагать свои игры, варианты игр, комбинации движений; 

– закреплять у детей умения анализировать свои движения, движения 

сверстников, осуществлять элементарное двигательное и словесное 

планирование действий в ходе спортивных упражнений; 

– развивать творчество и инициативу детей, добиваясь выразительного 

и вариативного выполнения движений; 

– учить детей сложным по правилам подвижным играм, эстафетам, 

играм с элементами спорта; 
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– уточнять и закреплять значения слов, отражающих пространственные 

отношения, обозначающих названия движений, спортивного инвентаря, 

спортивных игр и т. д. 

 

Основное содержание 

Построения и перестроения. Самостоятельное или с незначительной 

организующей помощью взрослого построение в колонну по одному и 

парами, в круг, в несколько колонн (звеньев), в шеренгу. Равнение при 

построении. Перестроение из одной колонны в несколько (на ходу) или из 

одного круга в несколько кругов. Повороты, стоя в колонне, в кругу, в 

шеренге на 90° и 180° (налево и направо). Формирование умения 

рассчитываться на «первый-второй», после чего перестраиваться из одной 

шеренги в две. Повороты в углах зала (площадки) во время движения, 

ориентируясь на пространство помещения (площадки). Формирование 

умения одновременно заканчивать ходьбу. 

Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба в разных построениях (в 

колонне по одному, парами, четверками, в кругу, в шеренге) с различными 

движениями руками. Ходьба обычным, гимнастическим, скрестным, 

приставным шагом, выпадами, в полуприседе и приседе, «змейкой» со 

сменой темпа, спиной вперед. Ходьба приставным шагом в сторону на 

пятках, приставным шагом с приседанием, с перешагиванием через 

предметы, по наклонной доске, с предметами в руках, на голове, без 

предметов. 

Ходьба приставным шагом по шнуру, дидактической «Змейке», по 

сенсорной тропе и т.п. Ходьба с утяжелителями на голове, в руках (в руке). 

Ходьба на полной стопе, на носках по коврикам и дорожкам со 

специальным покрытием и ориентирами: по сенсорной дорожке, по игровой 

дорожке, по коврику «Топ-топ», по дорожке «Гофр» со следочками, по 

коврику со следочками, по напольной дорожке «Гусеница», по толстой 

веревке, ленточкам, мягким с изменением темпа движения (быстро, 

медленно). 

Ходьба внутри замкнутой ленты из полимерной ткани шириной 30 см, 

длиной 2 или 5 м (для трех-пяти детей) по типу «Ленты-гусеницы», согласуя 

движения рук, ног, туловищ, ритмично, меняя темп, рисунок движений. 

Балансировка на сенсорном (набивном) мяче (диаметром 50 см; 75см). 
Ходьба в ходунках, в мешках, по тренажерам («Ходунки для 

спортивных игр», «Беговая дорожка механическая», «Бегущая волна» и др.). 

Движения под музыку в соответствии с заданным темпом и ритмом, с 

прихлопыванием и проговариванием слов, коротких стишков и т.п. 

Бег. Бег в колонне по одному и парами, «змейкой» между предметами, 

со сменой ведущего и темпа, между линиями, между ориентирами и т.п. 

(интеграция с образовательной областью «Художественно-эстетическое 

развитие» — раздел «Музыка»). 

Выполнение упражнений в беге легко, стремительно. Бег, сгибая ноги в 

коленях, спиной вперед. Бег через препятствия: барьеры, мягкие модули 

(цилиндры, кубы и др.), не задевая них, сохраняя скорость. Бег с ускорением 

и замедлением (с изменением темпа). Челночный бег. Бег на носках. Бег из 
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разных стартовых положений. Чередование бега с ходьбой, прыжками, 

подлезанием. Бег с преодолением препятствий в естественных условиях. 

Бег на расстояние до 10 м с наименьшим числом шагов. Бег 

наперегонки, на скорость (до 30 м). Сочетание бега с движениями с мячом, со 

скакалкой. 

Бег на месте с использованием тренажеров «Беговая дорожка 

механическая», «Бегущая по волнам» и др. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах с поворотом кругом, со смещением  

ног вправо — влево, сериями по 30–40 прыжков три-четыре раза. Прыжки, 

продвигаясь вперед на 5–6 м, перепрыгивание через линии, веревки. 

Прыжки боком с зажатыми между ногами мешочками с наполнителем, 

«блинчиками» с наполнителем. Перепрыгивание через препятствия: мягкие 

модули (цилиндры, бруски, кубы и др.). Перепрыгивание на одной ноге через 

линию, веревку вперед и назад, вправо и влево, на месте и с продвижением 

вперед. Выпрыгивание вверх из глубокого приседа. Подпрыгивание на месте 

и с разбега, чтобы достать предмет, подвешенный выше поднятой руки 

ребенка на 20–25 см. Вспрыгивание с разбега в три шага на предмет высотой 

до 40 см, спрыгивание с него. Прыжки в длину с места, с разбега, в высоту с 

разбега. Прыжки через короткую скакалку разными способами: на двух ногах 

с промежуточными прыжками и без них, с ноги на ногу. Прыжки через 

большой обруч, как через скакалку. 

Подпрыгивание на мячах-хопах. 

Прыжки на малых надувных батутах типа «Малыш», «Теремок», 

«Джунгли» и др. 

Прыжки на детском каркасном пружинном батуте «Прыжок» и др. 
Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх и ловля его двумя 

руками (не менее двадцати раз подряд), одной рукой (не менее десяти раз 

подряд), перебрасывание мяча в воздухе, бросание мяча на пол и ловля 

его после отскока от пола. Выполнение упражнений с хлопками, поворотами 

и т. п. Перебрасывание мяча из одной руки в другую. Перебрасывание мяча 

друг  другу  снизу,  из-за  головы  (расстояние  3–4  м),  из  положения  сидя 

«потурецки», через сетку. Перебрасывание друг другу сенсорного 

(набивного)  мяча  (диаметром  20  см),  мячей  с  наполнителями  из  игры 

«Бросайка», бросание в цель (подушка, труба из вестибулярного тренажера 

«Перекати поле», установленная вертикально или горизонтально) и т.п. 
Бросание мячей разного объема из различных исходных позиций: стоя 

на коленях, сидя и др. Метание мячей, летающих тарелок (пластмассовых), 

мешочков с наполнителями, балансировочных подушек в горизонтальную 

или вертикальную цель с расстояния 4–5 м; метание в движущуюся цель с 

расстояния 2 м; метание вдаль на расстояние не менее 6–10 м. 

Катание сенсорных (набивных) мячей двумя руками (одной рукой) по 

прямой, между ориентирами и т.п. Прокатывание на сенсорных мячах, лежа 

на них на животе. Катание колец дидактической «Пирамиды» (диаметр 

самого большого кольца 65 см) друг другу, по залу, между ориентирами и 

т.п. Катание модуля «Труба» или трубы от тренажера «Перекати поле» с 

игрушкой или с кем-либо из детей внутри по прямой, меняя направления. 
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Игры игровые упражнения с шарами в сухом бассейне в четырех 

исходных позициях: стоя, сидя, лежа на спине, лежа на животе (бросание, 

собирание шаров, погружение в них и т. п.) (интеграция с образовательной 

областью «Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра»). 

Бросание баскетбольного (облегченного) мяча в баскетбольную 

корзину, укрепленную на стойку с фиксацией высоты (в зависимости от 

роста детей). 

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической 

скамейке на животе или на спине, подтягиваясь на руках и отталкиваясь 

ногами. Ползание по бревну. Проползание под гимнастической скамейкой, 

под рейками, укрепленными на стойках, пролезание в обручи, укрепленные 

на стойках (набор «Кузнечик» и др.). 

Проползание на четвереньках и на животе под дугой, рейкой, в 

воротики из мягких модульных наборов (например, «Радуга», «Забава») и т.п. 

Ползание на четвереньках и на животе по дорожке с последующим 

перелезанием  через  небольшие  препятствия:  мягкие  модули  из  наборов 

«Гномик», «Радуга», «Забава», «Островок» и др. 
Упражнения на следочках от рук и цыпочек (движение на 

четвереньках) на коврике со следочками и подобном оборудовании. 

Игры в сухом бассейне (ползание по шарам в бассейне и т.п.) 

(интеграция с образовательной областью «Социально-коммуникативное 

развитие»— раздел «Игра»). 

Лазание по гимнастической стенке с переходом с пролета на пролет по 

диагонали. Влезание на вертикальную лестницу и спуск с нее: быстро, меняя 

темп лазания, сохраняя координацию движений, используя перекрестную и 

одноименную координацию движений рук и ног. Лазание по веревочной 

лестнице (детская игровая лестница, каркасная веревочная лестница), по 

канату (на доступную ребенку высоту), захватывая его ступнями ног и 

руками в положении стоя (взрослый удерживает конец каната). 

Элементы спортивных игр и спортивных упражнений. 
Городки. Бросание биты сбоку, от плеча, занимая правильное 

положение. Выбивание городков (четыре пять фигур) с полукона и кона, 

стараясь затратить меньшее количество бит. 

Баскетбол (освоение игры по упрощенным правилам). Передача мяча 

друг другу: двумя руками от груди, одной рукой от плеча. Перебрасывание 

мяча друг другу двумя руками от груди в движении. Ловля мяча, летящего на 

разной высоте (от уровня груди, над головой, сбоку, внизу у пола и т. п.) и с 

различных сторон. Бросание мяча в корзину двум руками из-за головы, от 

плеча. Ведение мяча в игру одной рукой, передавая его из одной руки в 

другую, передвигаясь в разных направлениях, останавливаясь и снова 

передвигаясь по сигналу. 

Футбол (освоение игры по упрощенным правилам). Передача мяча друг 

другу, отбивание его правой и левой ногой, стоя на месте (расстояние 3–4 м). 

Подкидывание мяча ногой, ловля его руками (индивидуальное упражнение). 

Ведение мяча ногами «змейкой» между расставленными предметами, 

попадание в предметы, забивание мяча в ворота. 
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Хоккей (на траве с мячом или на снегу с шайбой). Ведение шайбы 

(мяча) клюшкой, не отрывая клюшку от шайбы (мяча). Прокатывание шайбы 

(мяча) клюшкой друг другу, задерживание клюшкой шайбы (мяча). 

Обводка шайбы (мяча) клюшкой вокруг предметов и между ними. 

Забивание шайбы (мяча) в ворота, держа клюшку двумя руками справа и 

слева от себя. Попадание шайбой (мячом) в ворота, ударяя по шайбе (мячу) с 

места и после ведения. 

Бадминтон. Удар по волану, правильно держа ракетку, перебрасывая 

его на сторону партнера по игре (без сетки или через сетку). Свободное 

передвижение по площадке для того, чтобы не пропустить удар партнера. 

Катание на санках. Подъем с санками на горку, скатывание с горки, 

торможение при спуске. Скольжение по ледяным дорожкам (горкам) 

самостоятельно и с незначительной страховкой взрослым. 

Игры-эстафеты с санками. 
Ходьба на лыжах. Передвижение на лыжах скользящим шагом, 

повороты на месте и переступания, подъемы на горку «елочкой», «лесенкой». 

Передвижение переменным шагом на лыжне друг за другом, заложив 

руки за спину. Спуск с горки в низкой и высокой стойке. Торможение. 

Игры-эстафеты на лыжах. 

Катание на велосипеде. Езда на трехколесных и двухколесных 

велосипедах по прямой, по кругу, «змейкой». Плавное и резкое торможение. 

Управление велосипедом двумя руками, одной рукой, при этом другой 

рукой подавая сигналы (сигналы велосипедиста по правилам дорожного 

движения). 

Езда на велосипедах по игровой площадке, оборудованной по типу 

«Улицы» с соблюдением правил дорожного движения. (Используется 

игровой комплект «Азбука дорожного движения», знаки «Движение на 

велосипедах запрещено», «Велосипедная дорожка» и др.). 

Плавание (при наличии бассейна). Упражнения на вдох, затем выдох в 

воде (от трех до десяти раз). Скольжение на груди и на спине, двигая ногами 

вверх и вниз, передвижение по дну водоема на руках. Плавание с надувной 

игрушкой или с кругом в руках. Разучивание движений, необходимых для 

плавания. Исходя из возможностей детей, обучение самостоятельному 

плаванию в бассейне. Выполнение разнообразных упражнений в воде. 

Водная аэробика. Несложные игры-эстафеты. 

 

Формирование начальных представлений о здоровом  образе 

жизни 

Содержание образовательной области «Физическое развитие», 

направленное на становление представлений детей о ценностях здорового 

образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, на 

третьей ступени обучения реализуется в разных формах организации работы, 

прежде всего, в ходе осуществления режимных моментов, самостоятельной 

деятельности детей при незначительной помощи взрослых. 

Представления, умения и навыки детей на этой ступени обучения у 

детей, как и на предыдущих, формируются последовательно-параллельно, 

расширяясь и уточняясь. Формы и методы работы, многократно повторяясь, 
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предполагают использование различного реального и игрового 

оборудования. 

Для организации работы с детьми активно используется время, 

предусмотренное для их самостоятельной деятельности. На этой ступени 

обучения важно вовлекать детей с ТНР в различные игры- 

экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать 

им иллюстративный и аудиальный материал и т.п., связанный с личной 

гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни. 

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у 

детей правильных гигиенических навыков, организуя для этого 

соответствующую безопасную, привлекательную для детей, современную, 

эстетичную бытовую среду. Детей стимулируют к самостоятельному 

выражению своих витальных потребностей, к осуществлению процессов 

личной гигиены, их правильной организации (умывание, мытье рук, уход за 

своим внешним видом, использование носового платка, салфетки, столовых 

приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и 

игрушками). 

В старшем дошкольном возрасте детей можно активно привлекать к 

самообслуживанию, стимулировать и поощрять их стремление помогать 

взрослому в организации процесса питания, режимных моментов. 

Педагогические ориентиры: 
– воспитывать навыки самообслуживания и самостоятельного 

проявления полезных привычек, элементарные навыки личной гигиены: 

раздеваться и одеваться самостоятельно и с помощью друг друга, аккуратно 

складывать вещи в шкафчик, соблюдая в нем порядок; содержать в порядке 

собственную одежду, пользоваться предметами личной гигиены; 

– расширять представления детей об алгоритме процесса умывания, 

одевания, еды, уборки помещения и места для прогулки, о том, что 

необходимо для этого; 

– продолжать воспитывать у детей доброжелательность, заботу о 

здоровье друг друга и взрослых, окружающих детей, готовность оказывать 

помощь друг другу, взрослым, то есть тому, кто в ней нуждается; 

– формировать навыки и потребности выполнять утреннюю 

гимнастику, закаливающие процедуры (при участии взрослого); 

– учить детей элементарно рассказывать о своем самочувствии, 

привлекая вербальными и невербальными средствами сообщать взрослому о 

своем самочувствии, объяснять, что болит и показывать место возможной 

боли; 

– продолжать учить детей операциям внутреннего программирования с 

опорой на реальные действия, используя вербальные и невербальные 

средства: показ и называние картинок, изображающих игровые ситуации, в 

которых отражены процессы самообслуживания, гигиенические и лечебные 

процедуры; 

– стимулировать желание детей отражать в играх свой опыт по 

самообслуживанию, культурно-гигиенические навыки, навыки безопасного 

для здоровья поведения в доме, на природе и на улице, включаться в 



35  

различные игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, других детей или 

самостоятельно; 

– развивать, значимые для профилактики детского травматизма, 

тактильные, вестибулярные, зрительные ощущения детей, процессы памяти, 

внимания; 

– осуществлять профилактику и коррекцию плоскостопия; 

– создавать благоприятные физиологические условия для нормального 

роста тела, развития позвоночника и восстановления правильного положения 

тела каждого ребенка, исходя из его индивидуально-типологических 

особенностей; 

– проводить игровые закаливающие процедуры с использованием 

полифункционального оборудования (сенсорные тропы и дорожки, сухие 

бассейны), направленные на улучшение венозного оттока и работы сердца, 

улучшение тактильной чувствительности тела, увеличение силы и тонуса 

мышц, подвижности суставов, связок и сухожилий, расслабление 

гипертонуса мышц и т. п.; 

– продолжать учить детей правильному динамическому и статическому 

дыханию, стимулирующему функционирование сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем; 

– стимулировать желание детей рассказывать о своем здоровье, о 

возникающих ситуациях нездоровья; 

– обращать внимание на особенности психомоторики детей и в 

соответствии с ними проводить профилактику умственного и физического 

переутомления детей в разные режимные моменты; 

– стремиться к созданию обстановки максимального комфорта, 

гармонизирующей эмоциональное состояние детей с окружающим их 

социальным и природным миром (соблюдение гигиенического режима 

жизнедеятельности детей, организация здоровьесберегающего и щадящего 

режима для детей). 

 

2.3.4. Социально-коммуникативное развитие 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» направлено на всестороннее развитие у детей с ФФН навыков 

игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам 

и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, в том числе 

моральным, на обогащение первичных представлений о гендерной и 

семейной принадлежности. 

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 

действиях со сверстниками во всех видах деятельности, продолжается работа 

по активизации речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми 

словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по 

следующим разделам: 

1. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
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2. Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

3. Формирование основ безопасности. 

4. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально- 

коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее 

содержание с тематикой логопедической работы, проводимой логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми 

предполагает следующие направления работы: дальнейшее формирование 

представлений детей о разнообразии окружающего их мира людей и 

рукотворных материалов; воспитание правильного отношения к людям, к 

вещам и т. д.; обучение способам поведения в обществе, отражающим 

желания, возможности и предпочтения детей. В процессе уточнения 

представлений о себе и окружающем мире у детей активизируется речевая 

деятельность, расширяется словарный запас. 

В рамках этой образовательной области большое внимание уделяется 

формированию у детей интеллектуальной и мотивационной готовности к 

обучению в школе. У детей старшего дошкольного возраста активно 

развивается познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и 

эмоциональный компоненты). Взрослые, осуществляя совместную 

деятельность с детьми, обращают внимание на то, какие виды деятельности 

их интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно-развивающую 

среду, исходя из потребностей каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области 
«Социально-коммуникативное развитие» являются родители детей, а также 

все специалисты, работающие с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

Игра 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых 

действий и точное выполнение игровых правил в дидактических и 

подвижных играх и упражнениях. 

Большое значение приобретает создание предметно-развивающей 

среды и привлечение детей к творческим играм. Воспитатели организуют 

сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя 

косвенное руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно- 

дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, дидактические 

игры активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям 

коррекционно-развивающей работы. 

Происходит активное приобщение детей к театрализованной 

деятельности: совершенствуются исполнительские умения детей (под 

руководством педагогов и самостоятельно); обогащается театрально-игровой 

опыт детей (за счет освоения разных видов режиссерской театрализованной 

игры и игры-драматизации). 

Режиссерские игры проводятся с использованием настольного 

объемного и плоскостного театра, стендового театра на фланелеграфе, 

ковролинографе или магнитной доске, пальчикового театра, театра кукол 

бибабо, театра на рукавичках, театра-оригами и т. п. В режиссерских играх 

дети используют разные предметы (ложки, прищепки, куклы-марионетки, 

образные игрушки и др.). 
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Игры-драматизации представляют собой разыгрывание литературных 

произведений с полным или частичным костюмированием. 

Для постановок выбираются более сложные тексты, основой 

театрализованной игры становится фантазирование, которое впоследствии 

делает возможным применение таких психокоррекционных технологий, как 

сказкотерапия, куклотерапия и др. При обучении детей используются сказки, 

богатые диалогами, репликами, что дает ребенку возможность усвоить 

разнообразные выразительные вербальные и невербальные средства. 

В этот период дети учатся самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры. Вводятся командные и спортивные игры, которые требуют 

большей четкости, точности выполнения заданий, групповой сплоченности и 

развитых двигательных навыков. (Содержание работы с детьми с 

использованием подвижных игр представлено в разделе «Физическое 

развитие» — раздел «Физическая культура».) 

Возрастает значение дидактических игр, которые активно 

используются в общеразвивающей и логопедической работе. Особая роль 

отводится дидактическим играм в процессе формирования у детей 

общефункциональных и специфических механизмов речевой деятельности. 

(Содержание работы с детьми с использованием дидактических игр 

представлено в разных разделах программы.) 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает  

активное применение игротерапевтических техник с элементами 

куклотерапии, песочной терапии, арттерапии и др. Занятия по 

психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, 

тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогами группы 

и родителями. 

Сюжетно-ролевые игры 

Педагогические ориентиры: 
– вызывать у детей интерес к творческим играм, желание поиграть в 

новую игру и наполнить знакомую игру новым содержанием; 

– побуждать детей использовать в играх знания, полученные в ходе 

экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной литературой, 

картинным материалом, народным творчеством, историческими сведениями, 

мультфильмами и т. п.; 

– закреплять ролевые действия в соответствии с содержанием игры и 

умения переносить эти игровые действия на ситуации, тематически близкие 

знакомой игре; 

– предоставлять детям возможность обыгрывать сюжеты, играть роли в 

соответствии с их желаниями и интересами; 

– учить детей использовать в новых по содержанию играх различные 

натуральные предметы и их модели, предметы-заместители; 

– поддерживать желание детей изготавливать атрибуты для игры, учить 

их этому; 

– развивать воображение детей в ходе подвижных, сюжетно-ролевых и 

театрализованных игр с помощью воображаемых действий; 

– формировать умение детей моделировать различные постройки из 

крупного и мелкого строительного материала, которые могут быть 
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использованы в процессе строительно-конструктивных, сюжетно-ролевых и 

театрализованных игр; 

– учить детей создавать воображаемую игровую ситуацию, брать на 

себя роль и действовать в соответствии с нею, проявляя соответствующие 

эмоциональные реакции по ходу игры; 

– закреплять кооперативные умения детей в процессе игры, проявлять 

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

– учить детей отражать в играх свой жизненный опыт, включаться в 

игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, других детей или 

самостоятельно; 

– учить детей играть в дидактические игры, формируя у них умения 

организаторов и ведущих игр; 

– в процессе игровой деятельности формировать речевую, 

интеллектуальную, эмоциональную и физическую готовность к обучению в 

школе. 

Основное содержание 

Подготовка к игре (вместе с детьми): изготовление игровых атрибутов 

(интеграция с разделом «Труд»). 
Строительно-конструктивные игры с последующим разыгрыванием 

сюжетов игр и т. п. (интеграция с образовательной областью 

«Познавательное развитие» — раздел «Конструирование»). 
Создание игровой предметно-развивающей среды, побуждающей детей 

дополнять предложенные педагогом игры, а также самостоятельно 

разворачивать игры в игровом уголке. Самостоятельная постройка автобуса, 

пожарной машины, корабля, поезда из игровых и бытовых предметов (мягкие 

модули, крупный строительный конструктор, стульчики, сервировочные 

столы) для дальнейшей игры (интеграция с образовательной областью 

«Познавательное развитие» — раздел «Конструирование»). 
Самостоятельные игры детей и игры с участием взрослых по 

различным темам, способствующим обогащению социально-бытового опыта 

дошкольников. Проигрывание сюжетных линий, соединение двух-трех 

сюжетных линий в единую игру, например, «Семья» и «Транспортные 

средства», «Магазин» и «Почта» (интеграция с разделами «Представления о 

мире людей и рукотворных материалах», «Безопасное поведение в 

быту,социуме, природе», «Труд»). 

Организация и проведение сюжетно-дидактических игр (при косвенном 

руководстве взрослым): «Азбука дорожного движения», «Азбука пожарной 

безопасности» и др.(интеграция с разделом «Безопасное поведение в быту, 

социуме, природе»). 

Игровые ситуации, в которых возникает необходимость менять 

сюжетную линию в определенных условиях (эти условия задаются взрослым 

или кем-то из детей по рекомендации педагога), например, в ходе игр 

«Космос», «Азбука пожарной безопасности», «Скорая помощь» и др. 

Сюжетно-ролевые игры, разворачивающиеся в нескольких планах: 

«Строители и инженеры», «Театр», «Мы творим» и др. 
Театрализованные игры 

Педагогические ориентиры: 
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– приобщать детей к театральной культуре, знакомить их с 

назначением театра, с видами и жанрами театрального искусства 

(драматический, музыкальный, кукольный, театр зверей, клоунада и пр.), 

учить выбирать сюжеты для театрализованных игр, распределять роли на 

основе сценария, который разрабатывается вместе с детьми; 

– учить детей имитировать движения, голоса, преображаться в 

процессе театрализованных игр; 

– учить детей использовать предметы в новом значении, исходя из 

игровой ситуации; 

– учить детей подробно характеризовать главных и второстепенных 

героев игры; 

– учить детей пересказывать произведение от лица разных персонажей, 

используя языковые (эпитеты, сравнения, образные выражения) и 

интонационно-образные (модуляция голоса, интонация) средства 

выразительности речи; 

– учить детей согласовывать свои действия с партнерами, проявлять 

творческую активность на всех этапах работы над спектаклем; 

– развивать в процессе режиссерской игры игровые действия с 

изображениями предметов и предметами-заместителями, имеющими 

внешнее сходство с реальными предметами, но в чем-то отличающимися от 

них; 

– учить детей готовить сцену, декорации, театральных кукол и простые 

костюмы к театрализованным играм и детским спектаклям (вместе с 

взрослыми); 

– учить детей формулировать главную идею литературного 

произведения и давать словесные характеристики главным и второстепенным 

героям. 

 

Основное содержание 
Игры-имитации последовательных действий человека, животных и 

птиц в соответствии с заданной ситуацией для театрализации и демонстрации 

различных эмоций человека. 

Разыгрывание представлений по сюжетам литературных произведений, 

используя выразительные средства (мимику, жесты, интонацию). Игры- 

имитации образов сказочных персонажей в соответствии с сюжетом 

произведения. 

Игры-импровизации по сюжетам сказок, рассказов и стихотворений, 

которые читает педагог (дети прослушивают в аудиозаписи). 

Игровые импровизации с театральными куклами (бибабо, куклы на 

рукавичках, куклы-марионетки, пальчиковые куклы), игрушками, бытовыми 

предметами под музыку, во время чтения сказок, потешек, стихов и других 

литературных произведений. 

Использование в театрализованных играх построек, создаваемых по 

сюжету литературных произведений (из строительных материалов, 

полифункциональных наборов мягких модулей и др.). 
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Разыгрывание детьми ситуаций по сюжетам сказок, стихотворений в 

песочном ящике с использованием объемных и плоскостных фигурок, 

природного материала и т. п. 

Театрализованные игры, в которых в качестве сцены могут быть 

использованы малые батуты «Сказка», «Лукоморье» и др. Привлечение детей 

к участию в театрализованных играх в обстановке, требующей концентрации 

на происходящем действии (перемещение кукол, диалоги) при 

специфическом перемещении в пространстве (координация движений на 

подвижной поверхности). 

Изготовление совместно с взрослыми и самостоятельно атрибутов для 

театрализованных игр: простых по конструкции кукол бибабо, кукол из 

платочков, игрушек из пластилина, способом оригами и др. (интеграция с 

разделом «Труд», с образовательной областью «Художественно- 

эстетическое развитие» — раздел «Изобразительное творчество»). 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Основное внимание уделяется формированию связной речи, ее 

основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). 

Особую роль в этом процессе играет рассказывание о предметах и игрушках, 

по сюжетным картинкам, отражающим бытовой, предметно-практический, 

игровой, эмоциональный и познавательный опыт детей. При этом широко 

используются символические средства, рисование, театрализованные игры. 

Работу в рамках раздела «Представления о мире людей и рукотворных 

материалах» проводит воспитатель в процессе совместной образовательной 

деятельности, в различных образовательных ситуациях, которые 

организуются по подгруппам (в зависимости от уровня речевого развития 

воспитанников). Дети вовлекаются в различные виды деятельности, 

естественным образом обеспечивающие их коммуникативное 

взаимодействие с взрослыми и сверстниками, развитие познавательного 

интереса и мотивации к деятельности. 

Педагогические ориентиры: 
– продолжать развивать стремление детей передавать (изображать, 

демонстрировать) радость, огорчение, удовольствие, удивление в процессе 

моделирования социальных отношений; 

– формировать представления о Родине: о городах России, о ее 

столице, о государственной символике, гимне страны и т. д.; 

– расширять и закреплять представления детей о предметах быта, 

необходимых человеку (рабочая, повседневная и праздничная одежда; обувь 

для разных сезонов; мебель для дома, для детского сада, для работы и 

отдыха; чайная, столовая посуда; технические средства и др.); 

– расширять и уточнять представления детей о макросоциальном 

окружении (улица, места общественного питания, места отдыха, магазины, 

деятельность людей, транспортные средства и др.); 

– продолжать формировать экологические представления детей, 

знакомить их с функциями человека в природе (потребительской, 

природоохранной, восстановительной); 
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– расширять представления детей о художественных промыслах 

(различные росписи, народные игрушки и др.); 

– расширять словарный запас, связанный с содержанием 

эмоционального, бытового, предметного, социального и игрового опыта 

детей; 

– учить детей понимать и устанавливать логические связи (причина — 

следствие, часть — целое, род — вид). 

Основное содержание 

Беседы по фотографиям из жизни детей (прогулки, игры, занятия, 

хозяйственно-бытовой труд, сон, пробуждение и т. д.). 

Комментированное рисование на темы, отражающие процесс 

вхождения ребенка в мир социальных отношений, игровое партнерство, 

наблюдения и впечатления, полученные на прогулке, в повседневной жизни, 

отношение к окружающему (интеграция с логопедической работой и 

образовательной областью «Речевое развитие»). 

Рассказы, видеофильмы, экскурсии в этнографический музей с целью 

ознакомления с играми и жизнью детей в разные времена, в разных странах. 

Старинные игры, костюмы детей в разные времена. Отношение детей с 

взрослыми в разных культурах (на доступном детскому восприятию уровне). 

Эмоции и чувства детей разного возраста в реальной жизни. Этюды, 

рассматривание иллюстраций (картинок, фотографий) об эмоциональном 

состоянии детей в различных ситуациях (радуется, печалится, плачет и т. п.). 

Связь между настроением взрослых, сверстников и собственным поведением. 

Разыгрывание ситуаций типа «Как мы ездили летом на дачу (в 

деревню) к бабушке», «Как мы ездили (ходили) в лес по грибы, в зоопарк», 

«Наступила весна, и мне покупают новую одежду» (сообщения из «личного 

опыта») (интеграция с логопедической работой и образовательной 

областью «Речевое развитие»). 

 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Рассматривание фотографий, беседы о семье ребенка, о членах семьи и 

их взаимоотношениях, о ближайших родственниках. 

Истории членов семьи (бабушка, дедушка, родители). 

Сюжетно-ролевые и дидактические игры о занятиях и труде членов 

семьи. Наблюдения за трудом взрослых с последующим разыгрыванием 

ситуаций в сюжетно-ролевых и театрализованных играх. Беседы и игры по 

содержанию домашней хозяйственной деятельности взрослых в семье. 

Беседы о посильной помощи ребенка в семье с использованием фотографий, 

картинного материала (интеграция с разделами «Игра», «Труд»). 

Общие представления о труде родителей, о ценности их труда. 
Беседы и игры по содержанию общих праздников в семье (Новый год, 

Рождество, дни рождения, женский день и др.). Семейный альбом — 

фотографии членов семьи. Семейные праздники. 

Жизнь семьи вне дома: посещение мест общественного питания, 

магазинов, развлекательных центров, кинотеатров, театров, музеев и т.п. 

Чтение литературных произведений о жизни семьи в разные 

исторические эпохи, в разных культурах. Беседы по прочитанным 
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произведениям с использованием игрушек, картинок, комментированного 

рисования, детских рисунков и аппликаций, лепных поделок и др. 

(интеграция с логопедической работой и образовательными областями 

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие»). 
Игры с детскими конструкторами, полифункциональными наборами 

(«Что я умею строить», «Как я строю», «Мы с Сережей строим и играем 

вместе. Нам нравится строить»). Описание игрушки, узнавание знакомых 

игрушек по описанию (интеграция с образовательной областью 

«Познавательное развитие» — раздел «Конструирование»). 
Сочинение простейших рассказов по серии специально изготовленных 

картинок и фотографий на темы ролевых и театрализованных игр 

(интеграция с логопедической работой и образовательной областью 

«Речевое развитие»). 
Использование графических схем, символических изображений и 

других наглядных опор. Обучение детей выполнению вспомогательных 

схематических рисунков об играх и игрушках и рассказывание по ним (три- 

четыре схемы) (интеграция с логопедической работой и образовательной 

областью «Речевое развитие»). 

Выставки детских рисунков и аппликаций, лепных поделок на тему игр 

и игрушек. Составление детьми связных рассказов по сюжетам собственных 

рисунков, поделок (интеграция с образовательными областями «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие» — раздел 

«Изобразительное творчество»). 

Ребенок в детском саду. 
Экскурсии по детскому саду, расширяющие представления детей о 

помещениях детской организации, о труде ее сотрудников. 

Беседы с детьми о правилах поведения во время прогулок: нельзя 

уходить с территории детского сада, поднимать незнакомые предметы, рвать 

и пробовать на вкус растения и т. д. (интеграция с разделом «Безопасное 

поведение в быту, социуме, природе»). 

Игры на полоролевую идентификацию: мальчики и девочки группы. 
Рассматривание фотографий, просмотр видеофильмов о совместных 

играх, занятиях, досугах, прогулках, праздниках и развлечениях, общих и 

различных интересах и занятиях мальчиков и девочек. 

Дорога к детскому саду, его адрес. Целенаправленные наблюдения на 

участке детского сада в разное время года. Оборудование участка 

дошкольного учреждения и игры детей на детской площадке на прогулке. 

Труд детей и взрослых на участке в разное время года. Субботники и их роль 

в благоустройстве территории. Рассказы детей (по вопросному плану) о 

наиболее ярких изменениях, происходящих на участке детского сада в разное 

время года (интеграция с разделами «Безопасное поведение в быту, социуме, 

природе», «Труд»). 

Праздники, игры и развлечения в детском саду: Новый год, дни 

рождения, Рождество, Масленица, выпускной праздник в детском саду, День 

знаний — 1 сентября, День защитника Отечества, День Победы, спортивные 

праздники и др. (интеграция с образовательной областью «Художественно- 

эстетическое развитие» — раздел «Музыка»). 
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2.3.5. Познавательное развитие 

Ознакомление с предметным окружением 

Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами. 

Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх. Учить 

воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; подбирать 

группу предметов по заданному признаку. Развивать цветовосприятие и 

цветоразличение, умение различать цвета по насыщенности; учить называть 

оттенки цветов. Сформировать представление о расположении цветов в 

радуге. Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; 

учить использовать в качестве эталонов при сравнении предметов 

плоскостные и объемные фигуры. 

 

Развитие познавательно – исследовательской деятельности. 

Расширять представления о родной стране как многонациональном 

государстве, государственных праздниках, родном городе и его 

достопримечательностях. Формировать представление о Российской армии и 

профессиях военных, о почетной обязанности защищать Родину. 

Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке 

детского сада. Закрепить и расширить представления о профессиях 

работников детского сада. Формировать представление о родословной своей 

семьи. Привлекать к подготовке семейных праздников. Приобщать к участию 

в совместных с родителями занятиях, вечерах досуга, праздниках. Расширять 

представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, деталях 

и частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. 

Учить самостоятельно характеризовать свойства и качества предметов, 

определять цвет, величину, форму. Расширять представления о профессиях, 

трудовых действиях взрослых. Формировать представления об инструментах, 

орудиях труда, нужных представителям разных профессий; о бытовой 

технике. Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным 

признакам. Формировать первичные экологические знания. Учить детей 

наблюдать сезонные изменения в природе и устанавливать причинно- 

следственные связи между природными явлениями. Углублять 

представления о растениях и животных. Расширять представления об 

обитателях уголка природы и уходе за ними. Воспитывать ответственность за 

них. Систематизировать знания о временах года и частях суток. 

Формировать первичные представления о космосе, звездах, планетах. 

Рекомендуемые опыты и эксперименты: «Прятки в темноте», «Поймай 

ветер»,  «Ветер  теплый  и  холодный»,  «Погремушки»,  «Мир  меняет цвет», 

«Тонет-не тонет», «Льдинки», «Поймай солнышко», «Солнечные зайчики», 

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

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

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

 

Формирование элементарных математических представлений 

Формировать навыки количественного и порядкового счета  в пределах 

10 с участием слухового, зрительного и двигательного анализаторов. 



44  

Закрепить в речи количественные и порядковые числительные, ответы на 

вопросы: «Сколько всего? Который по счету?» Совершенствовать навык 

отсчитывания предметов из большего количества в пределах 10. 

Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой). 

Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их уравнивания 

разными способами. Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5. 

Формировать представление о том, что предмет можно делить на равные 

части, что целое больше части. Учить называть части, сравнивать целое и 

часть. 

Формировать представление о том, что результат счета не зависит от 

расположения предметов и направления счета. 

Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, 

ширине, длине) с помощью условной меры; определять величину предмета 

на глаз, пользоваться сравнительными прилагательными (выше, ниже, шире, 

уже, длиннее, короче). Совершенствовать навык раскладывания предметов в 

возрастающем и убывающем порядке в пределах 10. 

Учить измерять объем условными мерками. Совершенствовать умение 

узнавать и различать плоские и объемные геометрические фигуры (круг,  

овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, шар, куб, цилиндр), узнавать их 

форму в предметах ближайшего окружения. 

Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и 

прямоугольнике как его разновидностях. Совершенствовать навыки 

ориентировки в пространстве и на плоскости. Формировать навыки 

ориентировки по простейшей схеме, плану. Учить понимать и обозначать в 

речи положение одного предмета по отношению к другому. Закрепить 

представления о смене времен года и их очередности, о смене частей суток и 

их очередности. Сформировать представление о таком временном отрезке, 

как неделя, об очередности дней недели. 

Рекомендуемые игры и упражнения: «Монгольская игра», «Колумбово 

яйцо», «Куб-хамелеон», «Уголки»; «Найди недостающую фигуру», «Найди 

такую же», «Заполни пустые клетки», «Кубики для всех», «Собери 

лестницу»,  «Найди  выход»,  «Поймай  пингвинов»,   «Лучший   космонавт», 

«Вычислительная машина»; «Лови, бросай, дни недели называй», «Я начну, а 

ты  продолжи»,  «Неделя,  стройся!»;  «Гном  строит  дом»,  «Кот  и  мыши», 

«Гусеница», «Винни-Пух и его друзья»; «Найди кубик с таким же рисунком», 
«Измени количество», «Измени фигуру дважды», «По ягоды», «На лесной 

полянке»,  «Белые  кролики»,  «Сложи  фигуру»,  «Считаем  и  размышляем», 

«Клоуны» и др. 

 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной 

картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социо-культурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о 

планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 
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Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природ- 

ными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные 

связи между природными явлениями. Формирование первичных представ- 

лений о природном многообразии планеты Земля. Формирование элемен- 

тарных экологических представлений. Формирование понимания того, что 

человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, 

что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом 

зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в 

природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 

2.4. Диагностико-консультативное направление работы 

для детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи 

 

Диагностико-консультативное направление работы основывается на 

основополагающем принципе дефектологии: принципе единства  

диагностики и коррекции. Реализация этого принципа обеспечивается 

комплексным междисциплинарным изучением и динамическим 

наблюдением за развитием ребенка специалистами психолого-медико- 

педагогического консилиума (ППк): образовательного учреждения, который 

создается в учреждении по приказу руководителя в составе педагога- 

психолога, учителя-логопеда, заместителя заведующего, обязательного 

присутствия одного из родителей ребенка (законного представителя). В 

задачи консилиума входят: изучение состояния здоровья ребенка 

(медицинское), выявление уровня развития ведущего вида деятельности, 

особенностей развития познавательной и эмоционально-личностной сфер 

(психологическое изучение), изучение особенностей развития речевой 

деятельности (логопедическое изучение), социальной ситуации развития 

ребенка (отношения в семье, детском саду), запаса знаний и представлений, 

сложившихся в дошкольный период жизни (дограмматических, 

элементарных математических, об окружающих предметах и явлениях 

действительности), педагогическое изучение. 

Исследования в указанных направлениях ведутся систематически: в 

сентябре, когда ребенок поступает в логопедический пункт, группу 

комбинированной направленности, в январе (промежуточное изучение) и в 

мае с целью выявления качественных изменений в развитии ребенка в 

результате образовательно-воспитательного процесса, организованного 

специалистами дошкольного образовательного учреждения. Для  

организации обследования детей в программах выделяется специальное 

время. Так, реализуется важнейший принцип дефектологической науки - 

принцип динамического изучения развития ребенка в процессе 

образовательно-воспитательной работы. 

Каждый из участников ППк образовательного учреждения 

подготавливает информацию по своему профилю. Итогом изучения ребенка 

специалистами консилиума являются рекомендации, обеспечивающие 

индивидуальный подход: установление четких целей коррекционно- 

развивающей работы с ребенком, путей и сроков ее достижения; выработка 

адекватного состоянию ребенка подхода со стороны всех взрослых; 
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выделение сильных сторон ребенка, на которые можно опереться в 

коррекционной работе; анализ хода развития ребенка и результаты 

педагогической работы. 

Таким образом, помимо направления психолого-медико-педагогической 

комиссии (территориальной ПМПК), в деле ребенка должны находиться 

рекомендации специалистов, обеспечивающих положительную динамику  

его развития, на основе поэтапных исследований. При отсутствии 

положительной динамики после выяснения причин и уточнения механизмов 

нарушения развития ребенка с согласия родителей переводят в 

соответствующее учреждение (на основании заключения территориальной 

ПМПК). 

 

2.5. Взаимодействие специалистов ДОУ 

Программа обеспечивает системное сопровождение детей с ФФН в 

образовательном процессе специалистами разного профиля: учитель- 

логопед, педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре. 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы 

является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение 

детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного 

профиля в образовательном процессе. 

Такое взаимодействие включает: 
-комплексность в определении и решении проблем ребенка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи разными специалистами; 

-многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

ребенка; 

-составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон познавательной, речевой, эмоциональной, 

волевой и личностной сфер ребёнка. 

Объединение усилий специалистов в области психологии, педагогики, 

логопедии, позволит обеспечить систему комплексного психолого- 

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. 

Использование распространенных и современных форм организованного 

взаимодействия специалистов: консилиумы и службы сопровождения 

образовательного учреждения, позволят предоставлять многопрофильную 

помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также 

образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с  

адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Чтобы обеспечить такое единство в работе всех педагогов  и 

специалистов была выработана следующая система деятельности: 

Воспитатели совместно с учителем-логопедом и педагогом-психологом 

изучают детей. 

Специалисты индивидуально обследуют детей, наблюдают за ними в 

процессе занятий. Воспитатели изучают детей в образовательной 

деятельности и в повседневной жизни - в процессе проведения режимных 
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моментов, на прогулке, во время свободной деятельности. Результаты 

обсуждаются и анализируются всем педагогическим коллективом группы, во 

главе с заместителем заведующего дошкольным учреждением. Обсуждаются 

достижения и недостатки в обучении детей, намечаются пути коррекции. 

Совместно изучается содержание программы и составляется 

перспективный план работы по всем видам деятельности детей и по всем 

разделам программы (ознакомление с окружающим, продуктивная 

деятельность, игровая деятельность и т.д.). 

Здесь нужно учитывать, что учитель-логопед должен знать содержание  

не только тех разделов программы, по которым он  непосредственно 

проводит занятия, но и тех, которые проводит воспитатель. В свою очередь 

воспитатели должны знать содержание тех видов работы, которые проводит 

учитель-логопед. При этом надо помнить, что воспитатель, проводя свои 

виды деятельности, ни в коем случае не является «репетитором», не изучает  

с детьми материал занятий учителя-логопеда. 

Правильное планирование обеспечивает необходимую повторяемость и 

закрепление материала в разных видах деятельности детей и в различных 

ситуациях. 

Совместно идет подготовка к культурно - досуговой деятельности, и 

проводятся праздники, развлечения, тематические и интегрированные 

занятия. 

Данные виды деятельности являются итогом всей коррекционно- 

педагогической деятельности с детьми за определенный период. Чтобы все 

возможности детей были раскрыты, реализованы, над их подготовкой 

должны работать все специалисты детского сада и воспитатели 

общеразвивающих групп и групп комбинированной направленности. 

 

2.6. Создание специальных образовательных условий, 

учитывающих специфику коммуникативной и когнитивной 

деятельности детей, имеющих фонетико-фонематическое недоразвитие 

речи 

 

Инклюзивное образование в детском саду предусматривает доступность 

образования для всех, устранение барьеров для равноправного и открытого 

участия детей в образовательном процессе и жизни детского сада, создание 

специальных образовательных условий, учитывающих специфику 

коммуникативной и когнитивной деятельности детей с ФФН. 

Одним из приоритетных направлений детского сада является: создание 

специальных образовательных условий, учитывающих специфику 

коммуникативной и когнитивной деятельности детей, имеющих ФФН. 

Для этого на базе детского сада создан Консультационный центр для 

жителей микрорайона, имеющих детей дошкольного возраста, который 

включает в себя целый комплекс образовательных и консультативных услуг: 

-Консультативный пункт для родителей, (законных представителей) 

детей, не посещающих дошкольное образовательное учреждение, для 

обеспечения единства и преемственности семейного и общественного 
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воспитания, оказания психолого-педагогической помощи родителям в 

поддержке всестороннего развития личности ребенка. 

Атмосфера сотрудничества, разнообразие ситуаций, в которых будут 

находится дети  (группы, пары, команды, ориентация на себя и ориентация  

на взрослого), позволяют удовлетворять потребности всех детей. Вся жизнь 

детского сада будет строится по принципу командной работы, 

обеспечивающего сотрудничество и тесную взаимосвязь педагогов 

различного профиля и детей на занятиях или в свободной игре, когда  

ребенок становится равным партнером, проявляет творческие инициативы. 

Важным условием работы является ориентир не только на обучение и 

воспитание ребенка, а на сопровождение семьи как целостной системы, в 

которой каждый элемент незаменим и уникален. 

Образовательное пространство предусматривает  комбинацию 

комплекса оздоровительно-восстановительных мероприятий, 

информационно коммуникационных, креативных и релаксационных зон. 

Весь объем помещений используется как образовательное и развивающее 

пространство, включающее зоны погружения в различные виды 

специфичной детской деятельности. 

Инклюзивное образование в детском саду находится на этапе 

формирования. Образовательная инклюзия осуществляется в отношении 

дошкольников, имеющих нарушения речи различной степени тяжести. 

Работу по инклюзивному образованию осуществляют специалисты ДОУ, 

реализующие адаптивную программу МБДОУ «Детский сад № 52 «Маячок» 

Педагоги реализуют в отношении детей с ОВЗ следующие формы 

обучения и воспитания: групповая и подгрупповая деятельность, 

индивидуальная коррекционно-развивающая работа; совместная досуговая 

деятельность: праздники, развлечения, прогулки, экскурсии; диагностика и 

консультирование родителей. 

 

2.7. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 

Взаимодействие детского сада и семьи предполагает совместное 

определение целей, планирование работы, распределение сил и средств в 

соответствии с возможностями каждого участника. Система взаимодействия 

детского сада с семьей позволяет обеспечить педагогическое сопровождение 

семьи на всех этапах дошкольного детства, делая родителей действительно 

равноправными участниками образовательного процесса. 

Цель дошкольного учреждения - оказать профессиональную помощь 

семье в воспитании детей, при этом, не подменяя ее, а дополняя и 

обеспечивая более полную реализацию ее воспитательных функций: 

 Развитие интересов и потребностей ребенка; 

 Распределение обязанностей и ответственности между 

родителями в постоянно меняющихся ситуациях воспитания детей; 

 Поддержка открытости во взаимоотношениях между разными 

поколениями в семье; 
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 Выработка образа жизни семьи, формирование семейных 

традиций; 

 Понимание и принятие индивидуальности ребенка, доверие и 

уважение к нему как к уникальной личности. 

Помощь семье в рамках работы группы комбинированной 

направленности для детей с ФФН 

- Совместно с родителями построение дальнейшего образовательного 

маршрута. 

-Консультирование по вопросам получения педагогической помощи на 

дому. 

-Подготовка родителей и детей с нарушением речи к прохождению 

ПМПК, рассказ о правах родителей и детей с ФФН (информационно- 

юридическое сопровождение). 

 
3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Организация режима пребывания детей в ДОУ 

Детский сад работает по пятидневной рабочей неделе с календарным 

временем посещения круглогодично (кроме праздничных дней).  

Организация деятельности взрослого и детей по реализации и освоению 

программы осуществляется в двух основных моделях организации 

образовательного процесса - совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей. Основу режима дня составляет точно 

установленный распорядок сна, бодрствования, приемов пищи, 

гигиенических и оздоровительных процедур,  учитывающий 

физиологические потребности и физические возможности детей 

определенного возраста. Каждая возрастная группа имеет свой режим дня, 

учитывающий особенности дошкольников данного возраста. 

 

3.2. Ежедневная организация жизнедеятельности детей 

Решение образовательных задач в рамках совместной деятельности 

взрослого и детей осуществляется как в виде непосредственно 

образовательной деятельности, так и в виде образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов (утренний прием детей, 

прогулка, подготовка ко сну, организация питания и др.) 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через 

организацию совместно организованной деятельности педагога и детей и 

обеспечение интеграции содержания образования областей программы. 

Объем образовательной нагрузки (непосредственно образовательной 

деятельности, образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов) определяется учебным планом в пределах  

максимально допустимого объема образовательной нагрузки и требований к 

ней, установленных Федеральными государственными требованиями к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования и действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и 
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нормами (Постановление от 15мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13») 

Формы организации детей с ОВЗ: подгрупповые, индивидуальные, 

объединение детей и взрослых для совместной деятельности. 

Непосредственно образовательная деятельность в дошкольном 

учреждении регламентируется учебным планом, составленным в 

соответствии с требованиями СанПиН. 

Непосредственно образовательная деятельность организуется с детьми 

на основе реализации принципов развивающего обучения и использования 

здоровьесберегающих технологий. Между различными видами детской 

деятельности предусмотрены перерывы длительностью 10 минут. 

Общий объем самостоятельной деятельности детей соответствует 

требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (3-4 часа в день для всех возрастных 

групп). 

Образовательная деятельность по физическому развитию основной 

образовательной программы для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются 

не менее 3 раз в неделю. Длительность занятий по физическому развитию 

зависит от возраста детей и составляет: 

Для детей 2-3 лет – 10 мин. 

Для детей 3 – 4 лет - 15 мин. 

Для детей 4 – 45лет - 20 мин. 

Для детей 5 – 6 лет - 22 мин. 

Для детей 6 – 7 лет - 30 мин. 

 

3.3. Режим дня и организация воспитательно-образовательного 

процесса детей 

Режим организации жизнедеятельности составлен: 

 в соответствии с функциональными возможностями детей 

младшего и старшего дошкольного возраста; 

 на основе соблюдения баланса между разными видами 

активности детей; 

 с учетом социального заказа родителей и нормативно-правовых 

требований к организации жизнедеятельности в ДОУ. 

Рациональный режим в группах достигается за счет гибкого режима, 

который подразумевает четкое соблюдение, интервалов между приемами 

пищи, длительности суточного сна, времени отхода ко сну; проведение 

ежедневной прогулки. Но возможны изменения в отдельных режимных 

процессах, например, проведение НОД в период активного бодрствования не 

в четко фиксированное время, а в зависимости от конкретных условий, 

программных задач, самочувствия детей. 

Задача воспитателя - создавать положительное настроение у детей, 

организовывать рациональный двигательный режим, предупреждать детское 

утомление разумным чередованием разнообразной активной деятельности и 

отдыха. Использовать в непосредственно образовательной деятельности 

физкультминутки, двигательные паузы между образовательными 

ситуациями, разнообразить двигательную деятельность детей в течение дня. 
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Продуманная организация питания, сна, содержательной деятельности 

каждого ребенка обеспечивает его хорошее самочувствие и активность, 

предупреждает утомляемость и перевозбуждение. Необходимо уделять 

внимание закаливанию, о достаточном пребывании детей на свежем воздухе, 

тщательно контролируя то, как одеты дети, не перегреваются ли они, не 

переохлаждаются ли, соблюдать все гигиенические требования к 

температурному, воздушному и световому режиму в помещении группы. 

Режим строится в строгом соответствии с санитарно- 

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(от 15.05.2013 г. № 26). 

Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями и (или) 

медицинскими работниками, которые опрашивают родителей о состоянии 

здоровья детей. По показаниям (при наличии катаральных явлений, явлений 

интоксикации) ребенку проводится термометрия. Выявленные больные дети 

или дети с подозрением на заболевание в дошкольные образовательные 

организации не принимаются; заболевших в течение дня детей изолируют от 

здоровых детей (временно размещают в помещениях медицинского блока)  

до прихода родителей или их госпитализации в лечебно-профилактическую 

организацию с информированием родителей. 

После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за 

исключением выходных и праздничных дней) детей принимают в 

дошкольные образовательные организации только при наличии справки с 

указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии 

контакта с инфекционными больными. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и 

способствует их гармоничному развитию. Максимальная  

продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 

5,5 - 6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 
- 4 часа. Продолжительность прогулки определяется учреждением в 

зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже 

минус 15 °С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

рекомендуется сокращать. Прогулки организуются 2 раза в день: в первую 

половину дня и во вторую половину дня - после дневного сна или перед 

уходом детей домой. 

Прием пищи осуществляется с интервалом 3 - 4 часа и дневной сон. Во 

время сна детей воспитатель присутствует обязательно (или его помо щник) 

в спальне. 

На самостоятельную деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводиться не 

менее 3 - 

часов. Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность 

непрерывной непосредственно образовательной деятельности не превышает 

10 мин. Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую 
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и во вторую половину дня (по 8 - 10 минут). Допускается осуществлять 

образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные  минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - 

не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

осуществляется во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность составляет не более 25 - 30 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводятся физкультурные минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, организуется в 

первой половине дня. Для профилактики утомления детей проводятся 

физкультурная, музыкальная деятельность, хореография и т.п. 

Теплый период года 
 
 

Режимные моменты 2-3 года 3-4года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Прием детей, осмотр. 

Игровая деятельность. 

Индивидуальная работа. 

7.30 - 8.00 7.30 - 8.00 7.30 - 8.00 7.30- 8.10 7.30 - 8.20 

Утренняя гимнастика на 
участке. 

8.00 - 8.05 8.00 - 8.10 8.00 - 8.10 8.10 - 8.20 8.20 - 8.35 

Гигиенические процедуры. 
Подготовка к завтраку. 

8.05 - 8.25 8.10 - 8.30 8.10 - 8.35 8.20 - 8.40 8.35 - 8.45 

Завтрак. 8.25 - 8.45 8.30- 8.50 8.35- 8.55 8.40 – 9.00 8.45 – 9.05 

Игры. Подготовка к 
прогулке, выход на 

прогулку. 

8.45 - 9.15 8.50 - 9.15 8.55 - 9.10 9.00 - 9.15 9.05 - 9.15 

Непосредственно 
образовательную 

деятельность эстетическо- 

оздоровительного цикла. 

9.15 – 9.25 9.15 – 9.30 9.10 – 9.30 9.15 – 9.40 9.15 – 9.45 

Прогулка: игры, 
наблюдения, труд, 

индивидуальная работа, 

водные и воздушные 

процедуры. 

Совершенствование 

основных движений. 

9.25 – 10.00 9.30 -10.15 9.30 - 10.00 9.40 -10.00 9.45 -10.00 

Второй завтрак 10.00-10.15 10.00 – 10.15 10.00 - 10.15 10.00-10.15 10.00-10.15 

Прогулка: игры, 
наблюдения, труд, 

индивидуальная работа, 

водные и воздушные 

процедуры. 

Совершенствование 

основных движений. 

10.15 – 
11.00 

10.15 – 11.30 10.15 - 11.40 10.15-12.00 10.15 - 12.15 
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Возвращение с прогулки, 
гигиенические процедуры, 

подготовка к обеду. 

11.00 – 
11.30 

11.30 – 11.50 11.40 – 
12.00 

12.00 – 
12.20 

12.15 – 
12.30 

Обед. Воспитание культурно 
– гигиенических навыков. 

11.30 – 
12.00 

11.50 – 12.20 12.00 - 12.30 12.20 - 12.45 12.30 - 12.50 

Подготовка ко сну. 
Дневной сон. 

12.00 – 
15.00 

12.20 – 15.00 12.30 – 
15.00 

12.45 –15.00 12.50 –15.00 

Постепенный подъём. 
Гимнастика после сна. 

Воздушные, водные 

закаливающие и 
гигиенические процедуры. 

15.00 – 
15.30 

15.00 – 15.30 15.00 – 
15.30 

15.00 – 
15.30 

15.00 – 
15.30 

Полдник 15.30 - 15.50 15.30 - 15.50 15.30 – 
15.50 

15.30 – 
15.45 

15.30 – 
15.45 

Подготовка к прогулке. 
Прогулка. Индивидуальная 

работа с детьми. Работа по 

совершенствованию 

основных движений. 

Игровая, трудовая 

деятельность. Работа с 

родителями. Уход домой. 

15.50 – 
18.00 

15.50 – 18.00 15.50 – 
18.00 

15.45 – 
18.00 

15.45 – 
18.00 

 

Холодный период года 

 
Режимные моменты 2-3 года 3-4года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Утренний приём, 

осмотр, игры, общение, 

утренняя гимнастика 

 

7.30-8.15 
7.30-8.20 7.30-8.30 7.30-8.35 7.30-8.35 

Подготовка к завтраку, 
завтрак 

8.15-8.45 
8.20-8.40 8.30 -8.50 8.35-8.50 8.35-8.50 

Игры, самостоятельная 
деятельность детей, 

свободное общение 

детей 

 
8.45-9.00 

8.40-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Организованная 
образовательная 

деятельность, 

развивающие 

образовательные 

ситуации на игровой 

основе 

 

 

9.00-9.30 

 

9.00-9.40 

 

9.00-9.50 

 

9.00-10.00 

 

9.00-10.50 

Игры, самостоятельная 
деятельность детей 

9.30-10.00 
 

9.40-10.00 
 

9.50-10.10 
10.00-10.20 

 

10.10-10.20 

 

Второй завтрак 
 

10.00-10.15 
 

10.00-10.15 
 

10.10-10.20 
 

10.20-10.30 
 

10.20-10.30 

Подготовка к прогулке, 
прогулка (игры, 

наблюдения, труд, 

экспериментирование, 

общение по интересам) 

 
 

10.15-11.20 

 
 

10.15-11.40 

 
 

10.20-11.50 

 
 

10.30-12.20 

 
 

10.50-12.30 

Возвращение с 
прогулки, гигиенические 

процедуры, подготовка к 

обеду 

 

11.20-11.30 

 

11.40-11.50 

 

11.50-12.00 
 

12.25-12.50 
 

12.30-12.40 
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Обед. Воспитание 
культурно – 

гигиенических навыков 

 

11.30-12.00 
 

11.50-12.20 
 

12.00-12.30 
 

12.50-13.00 
 

12.40-13.10 

Подготовка ко сну, 
дневной сон 

12.00-15.00 
12.20-15.00 12.30-15.00 13.00-15.00 13.10-15.00 

Постепенный подъём. 
Гимнастика после сна. 

Воздушные, водные 

закаливающие и 

гигиенические 
процедуры 

 

 
15.00-15.30 

 

15.00-15.25 

 

15.00-15.20 

 

15.00-15.30 

 

15.00-15.30 

Подготовка к 
уплотнённому полднику, 

полдник 

 

15.30-15.50 
15.25- 15.45 15.20- 15.40 15.30-15.45 15.30-15.45 

Игры, досуги, общение и 
деятельность по 

интересам, 

театрализация, 

кукольный театр, 

инсценировки с 

игрушками, выбор 

самостоятельной 

деятельности в центрах 

активности, 

развивающие 

образовательные 

ситуации на игровой 

основе 

 

 

 

 

 
 

15.50–16.30 

 

 

 

 

15.45-16.30 

 

 

 

 

15.40- 16.40 

 

 

 

 

15.45- 16.50 

 

 

 

 

15.45- 16.55 

Подготовка к прогулке, 
прогулка, уход детей 

домой 

16.30-18.00 
16.30-18.00 16.40-18.00 16.50-18.00 16.55-18.00 

 
 

3.4. Особенности организации развивающей предметно- 

пространственной среды 

Коррекционно-развивающая среда для детей с ФФН должна 

соответствовать как общим нормативным актам проектирования условий 

воспитания, обучения в дошкольном учреждении, так и отвечать на задачи 

коррекционно-развивающей работы, направленной на преодоление 

трудностей социальной адаптации детей с проблемами развития. Подбор и 

размещение мебели, технического оборудования, дидактического материала 

и игрушек определяется необходимостью безбарьерного передвижения и 

контакта, дизирования информационного поля, пластичного введения 

ребенка в различные формы и виды деятельности. 

Все помещения дошкольного учреждения оснащаются комплектом 

учебного, игрового и бытового оборудования в соответствии с ФГОС. 

Организация жизнедеятельности детей с ФФН во многом зависит от 

того, насколько целесообразно создана окружающая среда, так как она 

является не только социо-культурным фактором общего развития, но и 

фактором корреккционно- развивающего преодоления недостаточности 

психофизического развития детей. 
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Исходя из того, что комплексный психолого-медико-педагогический 

подход к организации среды нацелен на социальную адаптацию, 

реабилитацию и интеграцию детей с отклонениями в развитии нами 

определены ряд принципов организации развивающей предметно- 

пространственной среды как средства коррекционной работы: 

-превентивная направленность всех видов ее средств решает вопросы 

предупреждения появления отклонений в психофизическом развитии 

ребенка, за счет создания специальных социально-адаптивных способов 

взаимодействия ребенка с людьми и окружением, а также обеспеченности 

специальным дидактическим, игровым и бытовым материалом; 

-пропедевтическая направленность корреционно-развивающей среды 

обеспечивает ребенку многоэтапное и постепенное введение его в 

информационное поле, в котором организовано безбарьерное пространство, 

подобрано специальное оборудование и рационально размещены блоки, 

решающие проблемы сенсорного, моторного, интеллектуального тренингов, 

психо-эмоциональной разгрузки и социальной ориентировки и др.); 

-преобразующее, трансформированное влияние среды на отклонения в 

развитии ребенка и формирование у детей компенсаторных способов 

ориентации на основе активизации сохранных анализаторов, мышления, 

речи, памяти; 

-специальное, акцентированное информационное поле развивающей 

предметно-пространственной среды учитывает своеобразие познавательных 

процессов у детей с отклонениями в развитии и специфику контактов и 

способов получения и переработки информации. 

Реализация принципа оптимальной, информационной целесообразности 

предметно-развивающей среды нацелено на восстановление связи между 

ребенком и его окружением. 

Доступность и целесообразность информационного поля предметно- 

развивающей среды позволяет ребенку интегрировать в окружающую среду. 

3.5. Обеспеченность методическими материалами 

Для дидактического оснащения, расширения объема и качества 

иллюстративного и предметного материала, используемого в коррекционно- 

развивающей работе с детьми, имеющими нарушения речи,  были 

привлечены следующие пособия, учебники, книги: 

1. Боровцова Л.А., Рыбкина Т.А. Трудные слова: логопедическое 

пособие по коррекции нарушений слоговой структуры слова у дошкольников 

с нарушениями речи. – Тамбов, 2012. 

2. Боровцова Л.А., Кривенцева М.А. Заколдованные звуки: 

логопедическое пособие по дифферинциации звуков речи для детей старшего 

дошкольного возраста. – Тамбов, 2009. 

3. Володина В.С. Альбом по развитию речи. – М., 2009. 

4. Громова О.Е. Говорю правильно С–З–Ц. – М.: ТЦ Сфера, 2013. 

5. Громова О.Е. Говорю правильно Ш–Ж. – М.: ТЦ Сфера, 2013. 

6. Громова О.Е. Говорю правильно Л–Л’. – М.: ТЦ Сфера, 2013. 
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7. Громова О.Е. Говорю правильно Р–Р’. – М.: ТЦ Сфера, 2013. 

8. Комарова Л.А. Автоматизация звука С в игровых упражнениях. 

Альбом дошкольника. – М.: ГНОМ, 2013. 

9. Комарова Л.А. Автоматизация звука З в игровых упражнениях. 

Альбом дошкольника. – М.: ГНОМ, 2013. 

10. Комарова Л.А. Автоматизация звука Ц в игровых упражнениях. 

Альбом дошкольника. – М.: ГНОМ, 2013. 

11. Комарова Л.А. Автоматизация звука Ш в игровых упражнениях. 

Альбом дошкольника. – М.: ГНОМ, 2013. 

12. Комарова Л.А. Автоматизация звука Ж в игровых упражнениях. 

Альбом дошкольника. – М.: ГНОМ, 2013. 

13. Комарова Л.А. Автоматизация звука Ч, Щ в игровых упражнениях. 

Альбом дошкольника. – М.: ГНОМ, 2013. 

14. Комарова Л.А. Автоматизация звука Л в игровых упражнениях. 

Альбом дошкольника. – М.: ГНОМ, 2013. 

15. Комарова Л.А. Автоматизация звука ЛЬ в игровых упражнениях. 

Альбом дошкольника. – М.: ГНОМ, 2013. 

16. Комарова Л.А. Автоматизация звука Р в игровых упражнениях. 

Альбом дошкольника. – М.: ГНОМ, 2013. 

17. Комарова Л.А. Автоматизация звука РЬ в игровых упражнениях. 

Альбом дошкольника. – М.: ГНОМ, 2013. 

18. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Альбомы для автоматизации 

свистящих, шипящих, сонорных звуков.– М.: ГНОМ, 2013. 

19. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Домашняя тетрадь №1 для 

закрепления произношения свистящих звуков С, З, Ц у детей 5-7 лет. – М.: 

ГНОМ, 2014. 

20. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Домашняя тетрадь №2 для 

закрепления произношения свистящих звуков С’, З’ у детей 5-7 лет. – М.: 

ГНОМ, 2014. 

21. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Домашняя тетрадь №3 для 

закрепления произношения шипящих звуков Ш, Ж у детей 5-7 лет. – М.: 

ГНОМ, 2014. 

22. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Домашняя тетрадь №4 для 

закрепления произношения шипящих звуков Ч, Щ у детей 5-7 лет. – М.: 

ГНОМ, 2014. 

23. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Домашняя тетрадь №5 для 

закрепления произношения звука Л у детей 5-7 лет. – М.: ГНОМ, 2014. 

24. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Домашняя тетрадь №6 для 

закрепления произношения звука Л’ у детей 5-7 лет. – М.: ГНОМ, 2014. 

25. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Домашняя тетрадь №7 для 

закрепления произношения звука Р у детей 5-7 лет. – М.: ГНОМ, 2014. 
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26. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Домашняя тетрадь №8 для 

закрепления произношения звука Р’ у детей 5-7 лет. – М.: ГНОМ, 2014. 

27. Куликовская Т.А. Артикуляционная гимнастика в стихах и 

картинках. – М.: ГНОМ, 2012. 

28. Куликовская Т.А. Артикуляционная гимнастика в считалках. – М.: 

ГНОМ, 2012. 

29. Куликовская Т.А. Логопедические скороговорки и считалки. 

Речевой материал для автоматизации звуков у детей. – М.: ГНОМ, 2014. 

30. Логопедическое пособие: Артикуляция звуков в графическом 

изображении. 

31. Логопедическое пособие: Артикуляционная гимнастика. 

32.Логопедическое пособие для развития и коррекции 

фонематического слуха: Речевые игры. 

33. Лопухина И.С. Логопедия, 550 занимательных упражнений для 

развития речи. – М.: «Аквариум», 1996. 

34. Нищева Н.В. Картинки и тексты для автоматизации звуков разных 

групп. – СПб.: ДЕТСТВО ПРЕСС, 2011. 

35. Нищева Н.В. Тексты и картинки для автоматизации и 

дифференциации звуков разных групп. – СПб.: ДЕТСТВО ПРЕСС, 2013. 

36. Норкина-Жихарева Ю.Б. Домашняя тетрадь для логопедических 

занятий с детьми. Выпуск 1. Звук Л. – М.: ВЛАДОС, 2008. 

37. Норкина-Жихарева Ю.Б. Домашняя тетрадь для логопедических 

занятий с детьми. Выпуск 2. Звук ЛЬ. – М.: ВЛАДОС, 2010. 

38. Норкина-Жихарева Ю.Б. Домашняя тетрадь для логопедических 

занятий с детьми. Выпуск 3. Звук Р. – М.: ВЛАДОС, 2013. 

39. Норкина-Жихарева Ю.Б. Домашняя тетрадь для логопедических 

занятий с детьми. Выпуск 4. Звук РЬ. – М.: ВЛАДОС, 2010. 

40. Норкина-Жихарева Ю.Б. Домашняя тетрадь для логопедических 

занятий с детьми. Выпуск 5. Звуки С-СЬ. – М.: ВЛАДОС, 2010. 

41. Норкина-Жихарева Ю.Б. Домашняя тетрадь для логопедических 

занятий с детьми. Выпуск 6. Звуки З-ЗЬ, Ц. – М.: ВЛАДОС, 2013. 

42. Норкина-Жихарева Ю.Б. Домашняя тетрадь для логопедических 

занятий с детьми. Выпуск 7. Звуки Ш, Ж. – М.: ВЛАДОС, 2009. 

43. Норкина-Жихарева Ю.Б. Домашняя тетрадь для логопедических 

занятий с детьми. Выпуск 8. Звуки Ч, Щ. – М.: ВЛАДОС, 2010. 

44. Овчинникова Т.С. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на 

занятиях в детском саду. – СПб.: Каро, 2009. 

45. Перегудова Т.С., Османова Г.А. Вводим звуки в речь. Картотека 

заданий для автоматизации звуков С, З, Ц. – СПб.: Каро, 2012. 

46. Перегудова Т.С., Османова Г.А. Вводим звуки в речь. Картотека 

заданий для автоматизации звуков Ш, Ж. – СПб.: Каро, 2012. 
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47. Перегудова Т.С., Османова Г.А. Вводим звуки в речь. Картотека 

заданий для автоматизации звуков Л, Ль. – СПб.: Каро, 2012. 

48. Перегудова Т.С., Османова Г.А. Вводим звуки в речь. Картотека 

заданий для автоматизации звуков Р, Рь. – СПб.: Каро, 2012. 

49. Пожиленко Е.А. Артикуляционная гимнастика. – СПб.: Каро, 2009. 

50.Саморокова О.П., Кругликова Т.Н. Свистящие звуки С, Сь, З, Зь, Ц: 

называем и различаем. Альбом упражнений для детей 5-7 лет с речевыми 

нарушениями. – М.: ГНОМ, 2013. 

51. Саморокова О.П., Кругликова Т.Н. Шипящие звуки Ш, Ж, Ч, Щ: 

называем и различаем. Альбом упражнений для детей 5-7 лет с речевыми 

нарушениями. – М.: ГНОМ, 2013. 

52. Саморокова О.П., Кругликова Т.Н. Сонорные звуки Л, Ль, Р, Рь: 

называем и различаем. Альбом упражнений для детей 5-7 лет с речевыми 

нарушениями. – М.: ГНОМ, 2013. 

53. Спивак Е.Н. Звуки С, Сь, З, Зь, Ц. Речевой материал для 

автоматизации и дифференциации звуков у детей 5-7 лет. – М.: ГНОМ, 2013. 

54. Спивак Е.Н. Звуки Ш, Ж, Ч, Щ. Речевой материал для 

автоматизации и дифференциации звуков у детей 5-7 лет. – М.: ГНОМ, 2013. 

55. Спивак Е.Н. Звуки Л, Ль, Р, Рь. Речевой материал для автоматизации 

и дифференциации звуков у детей 5-7 лет. – М.: ГНОМ, 2013. 

56. Суздальницкая Т.Р. Речевой материал по автоматизации 

звукопроизношения. – М.: Айрис-пресс, 2008. 

57. Сухин И.Г. Веселые скороговорки для «непослушных звуков. – 

Ярославль: Академия развития, 2010. 

58. Степанова Е.Л. Стихи для автоматизации звуков у детей 4–6 лет. 

Речевой материал для работы с дошкольниками с нарушением 

звукопроизношения. – М.: ГНОМ, 2014. 

 

3.6. Перечень литературных источников 

1. Агранович З.Е. Логопедическая работа по преодолению 

нарушений слоговой структуры слов у детей. – СПБ.: Детство-Пресс, 2005. 

2. Борисова Е.А. Индивидуальные логопедические занятия с 

дошкольниками. – М.: ТЦ Сфера, 2008. 

3. Васильева С.В., Соколова Н.Логопедические игры для 

дошкольников(с приложением). – М.: Школьная пресса, 2001. 

4. Каше Г. А. Подготовка к школе детей с недостатками речи. – М: 

Просвещение, 1985. 

5. Коноваленко В.В., КоноваленкоС.В. Индивидуально- 

подгрупповая работа с детьми по коррекции звукопроизношения. – М.,1998. 
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6. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные 

логопедические занятия в подготовительной группе для детей с ФФНР. – М., 

1998. 

7. Косинова Е.Н. Уроки логопеда. – М.: Эксмо, 2008. 

8. Крупенчук О.И. Пальчиковые игры для детей. – 

СПб.:Литера,2005. 

9. Кузнецова Е.В., Тихонова Е.В. Ступеньки к школе. Обучение 

грамоте детей с нарушениями речи: конспекты занятий. – М.: ТЦ «Сфера», 

1999. 

10. Курдвановская Н.В. Планирование работы логопеда с детьми 5-7 

лет. – М.:Сфера,2007. 

11. Курицына Э.М. Большая книга занятий по развитию речи. – М.: 

РОСМЭН,2005. 

12. Курмаева Э.Ф. Коррекционно-логопедическая работа с детьми 5- 

7 лет. – Волгоград: Учитель,2011. 

13. Нищева Н.В. Будем говорить правильно. – СПб.:Детство- 
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