
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 58» 

 

 

  УТВЕРЖДАЮ: 

      Заведующий МАДОУ № 58 

О.Л.Тимофеева  

        Приказ от 23.09.2022 № 88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда 

с детьми 5-6 лет с ТНР на 2022-2023 учебный год 

Учитель-логопед Везнер О.В. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Магадан 

2022 



2 

 

Оглавление 
1.1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ..................................................................................................................... 3 

1.1.1. Пояснительная записка ....................................................................................................... 3 

1.1.2. Цели и задачи программы ................................................................................................... 4 

1.1.3. Значимые характеристики .................................................................................................. 5 

1.1.4. Принципы и подходы к формированию Программы .................................................. 10 

1.1.5. Планируемые результаты освоения Программы ......................................................... 12 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ .................................................................................................... 12 

2.1.  Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка ................................................................................................................................................. 12 

2.1.1.        Содержание коррекционно-развивающей работы по реализации 

образовательной области «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» .................................................................. 13 

2.1.2. Содержание коррекционно-развивающей работы по освоению образовательной 

области «СОЦИАЛЬНО_КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» .......................................... 16 

2.1.3. Содержание коррекционно-развивающей работы по освоению образовательной 

области «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» ............................................................................. 19 

2.1.4. Содержание коррекционно-развивающей работы по освоению образовательной 

области «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» ........................................... 21 

2.1.5.  Содержание коррекционно-развивающей работы по освоению образовательной 

области «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» ........................................................................................ 23 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов ............................................................................... 23 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений в развитии детей с ТНР .............................................................................................. 26 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик ... 29 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы. ................................................... 31 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников

 ............................................................................................................................................................... 32 

2.7. Иные характеристики Содержания программы ................................................................. 37 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ............................................................................................. 40 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы .................................. 40 

3.2. Обеспеченность методическим материалом для реализации рабочей программы .. 40 

3.3. Обеспеченность средствами воспитания и обучения ...................................................... 42 

3.4. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении ................. 43 

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий МАДОУ № 58 ..... 46 

3.6. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды ........ 53 

 

 



3 

 

1.1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учителя-логопеда МАДОУ № 58 Везнер О.В. реализует 

адаптированную образовательную программу ДОУ (далее - АОП) для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) в возрастной группе от 5 до 6 лет 

(старшая группа комбинированной направленности). 

Основной целью группы дошкольной организации, в которой воспитываются 

дети с ТНР, является создание оптимальных условий для позитивной 

социализации, речевого развития, коммуникативных способностей детей, 

имеющих нарушения речевого развития. В группе комбинированной 

направленности существует два направления работы: коррекционно-

развивающее и общеобразовательное.  

Рабочая программа является документом учителя-логопеда, 

регламентирующим деятельность с воспитанниками, имеющими речевые 

нарушения. Она направлена на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, 

коррекцию недостатков в развитии. 

Рабочая программ разработана в соответствии с Федеральным 

Государственным Образовательным стандартом дошкольного образования на 

основе Основной образовательной программы дошкольного образования 

МАДОУ № 58 и с учетом примерной программы: 

«Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет» (издание треть, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС 

ДО) Н.В. Нищева (СПб, 2020). 

АОП разработана в соответствии с требованиями основных нормативных 

документов: 

Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ (в ред. от 13.07.2015 с изменениями и дополнениями, вступившими в силу 

с 01.01.2017);  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.07.2020 

№ 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.05.2020 

№ 236 «Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования»  

Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения отдыха и оздоровления детей и молодежи», 
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утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения», утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32 

Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утверждены Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 

Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к 

ФГОС дошкольного образования» 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 10.01.2014 № 08-5 «О 

соблюдении организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

требований, установленных Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования» 

Приказ Министерства образования России от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении 

и введении в действие федеральных требований к образовательным учреждениям 

в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников» 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 07.06.2013 № ИР-535/07 «О 

коррекционном и инклюзивном образовании детей» 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

(одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 20.05.2015 № 2\15) 

Устав МАДОУ № 58 

 

Рабочая программа рассчитана на 1 (один) учебный год. Длительность и 

результаты освоения программы индивидуальны и зависят от комплекса причин, 

определяющих структуру нарушения у детей с тяжелыми нарушениями речи. 

 

1.1.2. Цели и задачи программы 

 

Целью данной Программы является построение системы работы в группе 

комбинированной направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи в 

возрасте от 5 до 6 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех 

специалистов дошкольной образовательной организации и родителей 

(законных представителей) дошкольников.  Комплексность педагогического 

воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического 

развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития, 

развития физических, духовно-нравственных, интеллектуальных и 

художественно-эстетических качеств  дошкольников. 

Планирование работы во всех пяти образовательных областях учитывает 

особенности речевого и общего развития детей с тяжелой речевой патологией. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 
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речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития. 

Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста с 

тяжелыми нарушениями речи на получение доступного и качественного 

образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, 

формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в 

семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в 

целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического 

развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 

интересов. 

Основными задачами коррекционно-развивающего обучения детей являются: 

обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у 

детей старшего дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи и 

осуществления своевременного и полноценного личностного развития, 

обеспечения эмоционального благополучия посредством интеграции 

содержания образования и организации взаимодействия субъектов 

образовательного процесса; 

устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных 

навыков, звукопроизношения слоговой структуры) и развитие 

фонематического слуха (способность осуществлять операции различения и 

узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова); 

развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова); 

уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших 

дошкольников в ТНР; 

формирование грамматического строя речи; 

развитие грамматически правильной связной речи; 

подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты; 

развитие коммуникативности, успешности в общении; 

формирование навыков учебной деятельности; предупреждение возможных 

трудностей в усвоении программы общеобразовательной школы, 

обусловленных недоразвитием речевой системы старших дошкольников. 

 

Решение данных задач позволит сформировать у дошкольников с ТНР 

психологическую готовность к обучению в общеобразовательной школе, 

реализующей образовательную программу или адаптированную 

образовательную программу для детей с тяжелыми нарушениями речи, а также 

достичь основных целей дошкольного образования. 

 

 

1.1.3. Значимые характеристики 

 

Основными участниками реализации рабочей программы являются 

воспитанники группы комбинированной направленности, родители (законные 

представители), учитель-логопед, воспитатели и специалисты МАДОУ. 
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Режим пребывания воспитанников в группе комбинированной направленности 

полного дня 12 часов – с 07.30 до 19.30  

Формы реализации программы: игра, познавательная и исследовательская 

деятельность, творческая активность и т.д. Реализация Программы 

осуществляется в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной, исследовательской и творческой 

активности, обеспечивающих познавательное, речевое, социально-

коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое развитие. 

Программа предусматривает проведение групповых, подгрупповых и 

индивидуальных коррекционных занятий и осуществление 

квалифицированной коррекции нарушений развития детей. 

 

Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи: 

 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи – это дети с поражением 

центральной нервной системы (или проявлениями перинатальной 

энцефалопатии), что обусловливает частое сочетание у них стойкого речевого 

расстройства с различными особенностями психической деятельности. 

Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи 

(Л.С.Выготский) можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в 

известной мере зависит от состояния его реи. Системный речевой дефект часто 

приводит к возникновению вторичных отклонений в умственном развитии, к 

своеобразному формированию психики. 

Первый уровень речевого развития. Речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 

звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и 

мимикой. Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же 

лепетные слова используются для обозначения разных предметов, явлений, 

действий. Возможна замена названий предметов названиями действий и 

наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. 

Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически 

отсутствует понимание категории числа существительных и глаголов, времени, 

рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. 

Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена 

способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. 

Второй уровень речевого развития. При переходе ко второму уровню 

речевого развития речевая активность ребенка возрастает. Активный 

словарный запас ребенка расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда 

простых предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть 

простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые 

ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует 

согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение 

падежных форм и т.д. Понимание обращенной речи значительно развивается, 

хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный и 
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глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, 

растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков 

цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры 

и звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической 

стороны речи (большое количество несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития. Третий уровень речевого развития 

характеризуется наличием развернутой фразовой речи с элементами лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются 

попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика 

ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное 

употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются 

трудности при образовании прилагательных от существительных. П0-

прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может 

неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании 

прилагательных и числительных с существительными. Характерно 

недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть 

нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене 

или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов 

сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и 

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

Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное 

понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития. Характеризуется незначительными 

нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 

недостаточная дифференциация звуков [т-т’, с-с’, -ц], [р-р’, л-л’, -j] и др. 

Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, 

проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти 

фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием этого 

является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. 

Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление 

«смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса 

фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов 

(единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных, 

увеличительных). Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме 

того, ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания и 

отборе соответствующих языковых средств, что обуславливает своеобразие его 

связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют 

сложные предложения с разными придаточными. Дети с тяжелыми 

нарушениями речи имеют по сравнению с возрастной нормой особенности 

развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 

активности. 

 

Возрастные особенности детей 5-6 лет 
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Каждый уровень ОНР характеризуется определенным соотношением 

первичного дефекта и вторичных проявлений, задерживающих формирование 

зависящих от него речевых компонентов. Одним из диагностических признаков 

может служить диссоциация между речевым и психическим развитием. Это 

проявляется в том, что психическое развитие детей с ОНР, как правило, 

протекает более благополучно, чем развитие речи. Первичная патология речи 

тормозит формирование потенциально сохраненных умственных 

способностей, препятствуя нормальному функционированию речевого 

интеллекта. Активный словарь состоит из небольшого количества нечетко 

произносимых обиходных слов, звукоподражаний и звуковых комплексов. 

Широко используются указательные жесты, мимика. Звуковая сторона речи 

характеризуется фонетической неопределенностью. Произношение звуков 

носит диффузный характер, обусловленный неустойчивой артикуляцией и 

низкими возможностями их слухового распознавания. Общение 

осуществляется посредством исползования постоянного, хотя все еще 

искаженного и ограниченного запаса общеупотребительных слов. Словарный 

запас значительно отстает от возрастной нормы, выявляется незнание многих 

слов, обозначающих части тела, животных и их детенышей, одежды, мебели, 

профессий. Отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических 

конструкций. Характеризуется наличием развернутой фразовой речи с 

элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. В активном словаре преобладают существительные и глаголы. 

Недостаточно слов, обозначающих качества, признаки, состояния предметов и 

действий. В свободных высказываниях преобладают простые 

распространенные предложения, почти не употребляются сложные 

конструкции. Отмечаются аграмматизмы: ошибки в согласовании 

числительных с существительными, прилагательных с существительными в 

роде, числе, падеже. Большое количество ошибок наблюдается в использовании 

как простых, так и сложных предлогов. 

ТНР сказывается на формировании интеллектуальной, сенсорной и волевой 

сфер. Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического 

развития обуславливает наличие вторичных дефектов. Та, обладая 

полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями 

(сравнения, классификации, анализа, синтеза), дети отстают в развитии 

словесно-логического мышления, с трудом овладевают мыслительными 

операциями. Дети с ТНР отличаются недостаточной устойчивостью и объемом 

внимания, ограниченными возможностями его распределения. При 

относительно сохранной смысловой логической памяти у детей с ТНР снижена 

вербальная память, страдает продуктивность запоминания. Они забывают 

сложные инструкции, элементы и последовательность заданий. У детей 

активность припоминания может сочетаться с ограниченными возможностями 

развития познавательной деятельности. При зрительном опознании предмета в 

усложненных условиях дети с ТНР могут воспринимать образ предмета с 

определенными трудностями, им требуется больше времени для принятия 

решения, отвечая, они проявляют неуверенность, допускают отдельные ошибки 
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в опознании. При выполнении задачи «приравнивание к эталону» они 

используют элементарные формы ориентировки. Запоминание словесных 

инструкций у детей с ТНР значительно снижено, они быстро устают, 

нуждаются в дополнительном побуждении, затрудняются в выборе тактики. 

У дошкольников с ТНР имеются нарушения общения, проявляющиеся в 

незрелости мотивационно-потребностной сферы. Имеющиеся трудности 

связаны с комплексом речевых и когнитивных нарушений. Затруднения 

процесса межличностного взаимодействия детей создают серьезные проблемы 

на пути их развития и обучения. Дети с ТНР отстают от нормально 

развивающихся сверстников в воспроизведении двигательного задания по 

пространственно-временным параметрам, нарушают последовательность 

элементов действия, пропускают его составные части. 

Наибольшие трудности выявляются при выполнении движений по словесной 

инструкции. У детей с ТНР отмечается недостаточная координация движений 

во всех видах моторики – общей, мимической, мелкой и артикуляционной. 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 

строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от 

ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых. Одни роли 

становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении 

ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». Действия детей в играх 

становятся разнообразными. 

 Развивается изобразительная деятельность детей. Рисунки могут быть самыми 

разными по содержанию. Обычно они представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 

Рисунки приобретают сюжетный характер, достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

При конструировании дети используют и называют различные детали 

деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования 

образца. Способны выделять основные части предполагаемой постройки. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по 

замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько 

раз, из природного материала. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов, систематизируются представления детей. Они называют 
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не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки, 

форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину 

объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до 10 

различных предметов. Дети могут испытывать трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием 

формы и их пространственного расположения. В старшем дошкольном возрасте 

продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить 

задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в 

какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.п. 

Старшие дошкольники способны применять адекватные мыслительные 

средства. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, 

однако начинают формирвоваться операции логического сложения и 

умножения классов. Дети 5-6 лет способны рассуждать и давать адекватные 

причинные объяснения, если анализируемые отношения не  выходят за пределы 

их наглядного опыта. Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям 

сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся 

истории. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному 

вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети 

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически 

все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится 

лексика, активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная 

речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только 

главное, но и детали. Достижения этого возраста характеризуются 

распределением ролей в игровой деятельности, структурированием игрового 

пространства, дальнейшим развитием изобразительной деятельности, 

отличающейся высокой продуктивностью, применением в конструировании 

обобщенного способа обследования образца, усвоением обобщенных способов 

изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов, 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений). Развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ. 

 

1.1.4. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания 

речевого и психофизического развития детей с ТНР.  
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Исходя из требований ФГОС ДО Программа имеет в своей основе следующие 

принципы: 

принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей ребенка с тяжелыми нарушениями речи, связанные с его 

жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия 

получения им образования (далее – особые образовательные потребности). В 

том числе использование специальных методов, методических пособий и 

дидактических материалов, проведение фронтальных и индивидуальных 

коррекционных занятий, и осуществление квалифицированной коррекции 

нарушений их развития; 

принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса; 

принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка; 

принцип интеграции усилий специалистов; 

принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условий образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей; 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение 

(амплификация) детского развития; 

принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность 

в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

сотрудничество организации с семьями воспитанников; 

приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

в различных видах деятельности; 

принцип учета этнокультурной ситуации развития детей 

 

Основные направления коррекционно-развивающей работы: 

развитие словаря (развитие импрессивной и экспрессивной речи); 

формирование и совершенствование грамматического строя речи 

развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа; 

развитие просодической стороны речи; 

коррекция произносительной стороны речи; 

работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слова; 

совершенствование фонематического восприятия, развитие звукового анализа 

и синтеза; 

обучение элементам грамоты; 

развитие связной речи и навыков речевого общения; 
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развитие психических функций; 

сенсорное развитие; 

развитие мелкой и общей моторики. 

 

 

 

1.1.5. Планируемые результаты освоения Программы 

 

Главной идеей Программы является реализация общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением выравнивания речевого и психического 

развития детей с тяжелыми нарушениями речи. Планируемые результаты освоения 

программы  представлены в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Планируемые результаты конкретизируют требования Стандарта к целевым 

ориентирам (ФГОС ДО п 4.6). 

 
  

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1.  Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка 

 

Отражая специфику работы в группе комбинированной направленности и 

учитывая ее направленность, а также имея в виду принцип интеграции 

образовательных областей, задачи речевого развития включены не только в 

образовательную область «Речевое развитие», но и в другие образовательные 

области. Конкретное содержание образовательных областей может реализовываться 

в различных видах деятельности – как сквозных механизмах развития ребенка 

(ФГОС ДО п 2.7) 

Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие» тесно связаны с образовательной областью «Речевое 

развитие» и позволяют решать задачи умственного, творческого, эстетического, 

физического и нравственного развития, и, следовательно, решают задачу 

всестороннего развития каждого ребенка с учетом его индивидуальных 

потребностей. 
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2.1.1.        Содержание коррекционно-развивающей работы по реализации 

образовательной области «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

 

Развитие словаря Уточнить и расширить запас представлений на основе 

наблюдения и осмысления предметов и явлений 

окружающей действительности, создать достаточный 

запас словарных образов 

Обеспечить переход от накопленных представлений и 

пассивного речевого запаса к активному 

использованию речевых средств 

Расширить объем правильно произносимых 

существительных - названий предметов, объектов, их 

частей по всем изучаемым лексическим темам 

Учить группировать предметы по признакам их 

соотнесенности и на этой основе развивать понимание 

обобщающего значения слов, формировать доступные 

родовые и видовые обобщающие понятия 

Расширить  глагольный словарь на основе работы по 

усвоению понимания действий, выраженных 

приставочными глаголами, работы по усвоению 

понимания действий, выраженных личными и 

возвратными глаголами 

Учить различать и выделять в словосочетаниях 

названия признаков предметов по их назначению и по 

вопросам какой? Какая? Какое? 

Обогащать активный словарь относительными 

прилагательными со значением соотнесенности с 

продуктами питания, растениями, материалами, 

притяжательными прилагательными, 

прилагательными с ласкательным значением 

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой 

основе обеспечить понимание и использование в речи 

слов-синонимов и слов-антонимов 

Расширить понимание значения простых предлогов и 

активизировать их использование в речи 

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, 

определительных местоимений, указательных 

наречий, количественных и порядковых числительных 

и их использование в экспрессивной речи 

Закрепить понятие «слово» и умение оперировать им. 

Формирование и 

совершенствование  

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в 

экспрессивной речи некоторых форм словоизменения 
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грамматического 

строя речи 

окончаний имен существительных в единственном и 

множественном числе в именительном падеже, в 

косвенных падежах без предлога и с простыми 

предлогами, окончаний глаголов настоящего времени, 

глаголов мужского и женского рода в прошедшем 

времени 

Обеспечить практическое усвоение некоторых 

способов словообразования и на этой основе 

использование в экспрессивной речи 

существительных и прилагательных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, существительных с 

суффиксами –онок, -енок, -ат, -ят, глаголов с 

различными приставками 

Научить образовывать и использовать в экспрессивной 

речи относительные и притяжательные 

прилагательные 

Совершенствовать навык согласования 

прилагательных и числительных с существительными 

в роде, числе, падеже 

Совершенствовать умение составлять простые 

предложения по вопросам, по картинке и по 

демонстрации действия, распространять их 

однородными членами 

 Сформировать умение составлять простые 

предложения с противительными союзами, 

сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения 

Сформировать понятие «предложение» и умение 

оперировать им, а также навык анализа простого 

двухсоставного предложения из двух-трех слов (без 

предлога) 

Развитие 

фонетико-

фонематической 

системы языка, 

навыков 

языкового анализа 

Развитие просодической стороны речи 

Формировать правильное речевое дыхание и 

длительной ротовой выдох.  

Закрепить навык мягкого голосоведения. Воспитывать 

умеренный темп речи по подражанию педагогу и в 

упражнениях на координацию речи с движением 

Развивать ритмичность речи, ее интонационную 

выразительность, модуляцию голоса 

Коррекция произносительной стороны речи 

Закрепить правильное произношение имеющихся 

звуков в игровой и свободной речевой деятельности 

Активизировать движения речевого аппарата, 

готовить его к формированию звуков вех групп 
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Сформировать правильные уклады шипящих, 

аффрикатированных и сонорных звуков, 

автоматизировать поставленные звуки в игровой и 

свободной речевой деятельности 

Работа над слоговой структурой слова 

Совершенствовать умение различать на слух длинные 

и короткие слова 

Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со 

сменой ударения и интонации, цепочек слогов с 

разными согласными и одинаковыми гласными, 

цепочек слогов со стечением согласных 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в 

речи слов различной звукослоговой структуры 

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза 

слов, состоящих из двух слогов, одного слога, трех 

слогов 

Закрепить понятие «слог» (часть слова) и умение 

оперировать этим понятием. 

Совершенствование фонематического восприятия, 

навыков звукового анализа и синтеза 

Совершенствовать умение различать на слух гласные 

звуки 

Закрепить представления о гласных и согласных 

звуках, их отличительных признаках 

Упражнять в различении на слух гласных и согласных 

звуков, в подборе слов на заданные гласные и 

согласные звуки 

Формировать умение различать на слух согласные 

звуки, близкие по артикуляционным признакам в ряду 

звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной 

игровой и речевой деятельности  

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда 

звуков, гласных из начала слова, согласных из конца и 

начала слова 

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых 

и закрытых слогов, слов из трех-пяти звуков (в случае, 

когда написание слова не расходится с его 

произношением) 

Сформировать навык различения согласных звуков по 

признакам глухой – звонкий, твердый – мягкий 

Закрепить понятия «звук», «гласный звук», 

«согласный звук» 

Сформировать понятия «звонкий согласный звук», 

«глухой согласный звук», «мягкий согласный звук», 

«твердый согласный звук»               
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Развитие связной 

речи и навыков 

речевого общения 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, 

совершенствовать умение вслушиваться в 

обращенную речь, понимать ее содержание, слышать 

ошибки в чужой и своей речи 

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко 

и полно, задавать вопросы, вести диалог, выслушивать 

друг друга до конца 

Учить составлять рассказы-описания, а затем и 

загадки-описания о предметах и объектах по образцу, 

предложенному плану, связно рассказывать о 

содержании серии сюжетных картинок и сюжетной 

картины по предложенному педагогом или 

коллективно составленному плану 

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых 

сказок и коротких текстов 

Совершенствовать умение «оречевлять» игровую 

ситуацию и на этой основе развивать 

коммуникативную функцию речи 

 

 

2.1.2. Содержание коррекционно-развивающей работы по освоению 

образовательной области «СОЦИАЛЬНО_КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

 

Формирование 

общепринятых 

норм поведения 

Приобщать детей к моральным ценностям 
человечества. Формировать нравственное сознание и 
нравственное поведение через создание 
воспитывающих ситуаций. 
Продолжать знакомить с принятыми нормами и 
правилами поведения, формами и способами 
общения. Воспитывать честность, скромность, 
отзывчивость, способность сочувствовать и 
сопереживать, заботиться о других, помогать слабым 
и маленьким, защищать их. 
Учить быть требовательным к себе и окружающим. 
Прививать такие качества, как коллективизм, 
человеколюбие, трудолюбие. 
Формировать представления о правах и обязанностях 

ребенка. 

Формирование 

гендерных и 

гражданских чувств 

Продолжать формирование Я-образа. 
Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к 
девочкам. 
Воспитывать в девочках скромность, умение 
заботиться об окружающих. 
Воспитывать любовь к родному городу, малой 
родине, родной стране, чувство патриотизма. 
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Развитие игровой 

деятельности 

Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду. 
Учить детей самостоятельно организовывать игровое 
взаимодействие, осваивать игровые способы 
действий, создавать проблемно-игровые ситуации, 
овладевать условностью игровых действий, заменять 
предметные действия действиями с предметами- 
заместителями, а затем и словом, отражать в игре 
окружающую действительность. 
Развивать в игре коммуникативные навыки, 
эмоциональную отзывчивость на чувства 
окружающих людей, подражательность, творческое 
воображение, активность, инициативность, 
самостоятельность. 
Учить справедливо оценивать свои поступки и 
поступки товарищей. 

Подвижные игры 
Учить детей овладевать основами двигательной и 
гигиенической культуры. 
Обеспечивать необходимый уровень двигательной 
активности. 
Совершенствовать навыки ориентировки в 
пространстве. 
Учить организовывать игры-соревнования, игры-
эстафеты, участвовать в них, соблюдать правила. 
Способствовать развитию жизненной активности, 
настойчивости, произвольности поведения, 
организованности, чувства справедливости. 

Настольно-печатные дидактические игры 
Совершенствовать навыки игры в настольно-
печатные дидактические игры (парные картинки, 
лото, домино, игры- «ходилки», головоломки), учить 
устанавливать и соблюдать правила в игре. 
Обогащать в игре знания и представления об 
окружающем мире. 
Развивать интеллектуальное мышление, формировать 
навыки абстрактных представлений. 
Развивать дружелюбие и дисциплинированность 

Сюжетно-ролевая игра 
Обогащать и расширять социальный опыт детей. 
Совершенствовать способы взаимодействия в игре со 
сверстниками. 
Развивать коммуникативные навыки на основе общих 
игровых интересов. 
Учить самостоятельно организовывать сюжетно-
ролевую игру, устанавливать и соблюдать правила, 
распределять роли, прогнозировать ролевые действия 
и ролевое поведение, согласовывать свои действия с 
действиями других участников игры. 
Учить расширять игровой сюжет путем объединения 
нескольких сюжетных линий. Развивать эмоции, 
воспитывать гуманные чувства к окружающим. 

Театрализованные игры 
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Развивать умение инсценировать стихи, песенки, 
разыгрывать сценки по знакомым сказкам. 
Совершенствовать творческие способности, 
исполнительские навыки, умение взаимодействовать 
с другими персонажами. 
Воспитывать артистизм, эстетические чувства, 
развивать эмоции, воображение, фантазию, умение 
перевоплощаться, духовный потенциал. 

Совместная 

трудовая 

деятельность 

Расширять представления детей о труде взрослых и 
его общественном значении, прививать интерес к 
труду взрослых. 
Знакомить с профессиями взрослых в разных сферах 
деятельности, их трудовыми действиями, 
результатами деятельности. 
Прививать желание выполнять трудовые поручения, 
проявлять при этом творчество, инициативу, 
ответственность. 
Учить доводить дело до конца, бережно относиться к 
объектам трудовой деятельности, материалам и 
инструментам. 
Совершенствовать навыки самообслуживания. 
Прививать желание участвовать в хозяйственно-
бытовой деятельности, наводить порядок в группе и 
на участке, выполнять обязанности дежурных по 
столовой, на занятиях, в уголке природы. 
Развивать желание заниматься ручным трудом, 
ремонтировать вместе со взрослыми книги, игры, 
игрушки; изготавливать поделки из природного 
материала; делать игрушки для сюжетно-ролевых 
игр. 

Формирование 

основ безопасности 

в быту 

Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, 
дома и в детском саду, на улицах города, в скверах и 
парках, в общественных местах, за городом, в лесу, 
вблизи водоемов. 
Совершенствовать знание правил дорожного 
движения, продолжать знакомить с некоторыми 
дорожными знаками (Дети. Пешеходный переход. 
Подземный пешеходный переход. Остановка 
общественного транспорта. Велосипедная дорожка). 
Продолжать знакомить детей с работой специального 
транспорта. 
Познакомить с работой службы МЧС.  
Закрепить правила поведения с незнакомыми 
людьми.  
Закрепить знание каждым ребенком своего 
домашнего адреса, телефона, фамилии, имени и 
отчества родителей 
Расширять представления о способах взаимодействия 
с растениями и животными. Закреплять 
представления о том, что общаться с животными 
необходимо так, чтобы не причинять вреда ни им, ни 
себе. 
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2.1.3. Содержание коррекционно-развивающей работы по освоению 

образовательной области «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

 

Сенсорное развитие 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 

психических 

функций 

Развивать слуховое внимание и память при 
восприятии неречевых звуков. 
Учить различать звучание нескольких игрушек или 
детских музыкальных инструментов, предметов-
заместителей; громкие и тихие, высокие и низкие 
звуки. 
Развивать зрительное внимание и память в работе с 
разрезными картинками (4—8 частей, все виды 
разрезов) и пазлами по всем изучаемым лексическим 
темам. 
Продолжать развивать мышление в упражнениях на 
группировку и классификацию предметов по одному 
или нескольким признакам (цвету, форме, размеру, 
материалу). 
Развивать воображение и на этой основе формировать 
творческие способности 

Формирование 

целостной картины 

окружающего мира. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

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. 
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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 

Развитие 

математических 

представлений 

Формировать навыки количественного и порядкового 
счета в пределах 10 с участием слухового, 
зрительного и двигательного анализаторов. 
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 
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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. 

 

 
2.1.4. Содержание коррекционно-развивающей работы по освоению 

образовательной области «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Развивать интерес к художественной литературе, 
навык слушания художественных произведений, 
формировать эмоциональное отношение к 
прочитанному, к поступкам героев; учить 
высказывать свое отношение к прочитанному. 
Знакомить с жанровыми особенностями сказок, 
рассказов, стихотворений. 
Учить выразительно читать стихи, участвовать в 
инсценировках. 
Формировать интерес к художественному 
оформлению книг, совершенствовать навык 
рассматривания иллюстраций. 
Учить сравнивать иллюстрации разных художников к 
одному произведению. 
Создавать условия для развития способностей и 
талантов, заложенных природой. 
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Способствовать выражению эмоциональных 

проявлений 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Совершенствовать конструктивный праксис в работе 
с разрезными картинками (4—12 частей со всеми 
видами разрезов), пазлами, кубиками с картинками по 
всем изучаемым лексическим темам. 
Развивать конструктивный праксис и тонкую 
пальцевую моторику в работе с дидактическими 
игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. 

Изобразительная 

деятельность 

Рисование 
Совершенствовать изобразительные навыки, умение 
передавать в рисунке образы предметов и явлений 
окружающей действительности на основе 
собственных наблюдений. 
Учить передавать пространственное расположение 
предметов и явлений на листе бумаги, движение 
фигур и объектов. 
Совершенствовать композиционные умения. 
Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами 
и цветовыми оттенками 

Аппликация 
Совершенствовать навыки работы с ножницами, 
учить разрезать бумагу на полоски, вырезать круги из 
квадратов, овалы из прямоугольников; 
преобразовывать одни фигуры в другие (квадраты и 
прямоугольники — в полоски и т. п.).  

Лепка 
Продолжать развивать интерес к лепке, путем налепа 
пластилина на картон для дальнейшего 
использования данных пластин с целью закрепления 
образа букв (выкладывание букв из разных видов 
круп) и т.д. 

Музыкальное 

развитие 

Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, 
звучание различных музыкальных инструментов 
(фортепиано, скрипка, балалайка, баян). 

Пение 
Совершенствовать певческие навыки, точно 
интонировать мелодию, ритмический рисунок, петь 
слаженно, учить брать дыхание между музыкальными 
фразами, четко произносить слова, петь умеренно 
громко и тихо, петь с музыкальным сопровождением 
и без него. 

Музыкально-ритмические движения 
Развивать умение ритмично двигаться в соответствии 
с характером музыки, регистрами, динамикой, 
темпом. Учить менять движения в соответствии с 
двух- и трехчастной формой музыки. Развивать 
умение слышать сильную долю такта, ритмический 
рисунок. Формировать навыки выполнения 
танцевальных движений под музыку (кружение, 
«ковырялочка», приставной шаг с приседанием, 
дробный шаг). 
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Учить плавно поднимать руки вперед и в стороны и 
опускать их, двигаться в парах, отходить вперед от 
своего партнера 
Учить отражать в движении и игровых ситуациях 
образы животных и птиц, выразительно, ритмично 
выполнять движения с предметами, согласовывая их 
с характером музыки. 

Игра на детских музыкальных инструментах 
Учить точно передавать мелодию, ритмический 
рисунок, одновременно начинать и заканчивать игру 
Совершенствовать навык самостоятельного 
инструментального музицирования. 

 

 

2.1.5.  Содержание коррекционно-развивающей работы по освоению 

образовательной области «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

 

Физическая 

культура 

Осуществлять непрерывное совершенствование 
двигательных умений и навыков с учетом возрастных 
особенностей (психологических, физических и 
физиологических) детей шестого года жизни. 
Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, 
скоординированность и точность действий, 
способность поддерживать равновесие. 
Совершенствовать навыки ориентировки в 
пространстве. 

Овладение 

элементарными 

нормами и 

правилами 

здорового образа 

жизни 

Продолжать формировать правильную осанку, 
проводить профилактику плоскостопия 
Совершенствовать навыки самообслуживания, 

умения следить за состоянием одежды, прически, 

чистотой рук и ногтей. 

Расширять представления о строении организма 

человека и его функционировании 

Расширять представления о здоровом образе жизни и 

факторах, разрушающих здоровье человека. 

Формировать потребность в здоровом образе жизни 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

 

Психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк) 

 

ПМПк является одной из форм взаимодействия специалистов учреждения, 

объединяющихся для психолого - медико - педагогического сопровождения 
воспитанников с отклонениями в развитии и/или состоянии декомпенсации. 
Основные задачи ПМПК ДОУ: 



24 

 

своевременное выявление и комплексное обследование детей раннего и 

дошкольного возраста, имеющих отклонения в физическом, интеллектуальном, 

эмоциональном развитии, трудности в адаптации и в усвоении программы ДОУ, с 

целью организации с ними воспитательно-образовательного процесса в 

соответствии с их индивидуальными возможностями. 

обследование детей старшего дошкольного возраста с целью выявления их 

готовности к обучению и определение содержания, форм и методов их обучения и 

воспитания в соответствии с особенностями их физического и психического 

развития. 

формирование на базе ДОО групп по подготовке детей, имеющих особенности 

развития к школьному обучению как по общеобразовательным программам 

(педагог- психолог), так и по коррекционным (учитель-логопед). 

выявление уровня и особенностей развития познавательной деятельности (речи, 

памяти, внимания, работоспособности и других психических функций), изучение 

эмоционально-волевого и личностного развития. 

выявление резервных возможностей развития ребенка, разработка рекомендаций 
воспитателю для обеспечения обоснованного дифференцированного подхода в 
процессе обучения и воспитания. 
при положительной динамике и компенсации недостатков вывод детей из 
коррекционных групп. 
профилактика физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок и 
срывов, организация лечебно-оздоровительных мероприятий. 

подготовка и ведение документации, отражающей актуальное состояние ребенка и 
динамику развития ребенка. 
организация взаимодействия между педагогическим составом ДОО и 
специалистами, участвующим в деятельности ПМПк. 
по необходимости, организация взаимодействия между ПМПк ДОО и 
муниципальным или областным ПМПК. 
определение характера, продолжительности и эффективности специальной 
(коррекционной) помощи исходя из имеющихся в данном образовательной 
организации возможностей; 
разработка программы коррекционных мероприятий с целью преодоления 
отклонений в развитии детей; 
консультирование в ходе разрешения сложных или конфликтных педагогических 

ситуаций; 
организация взаимодействия педагогов и специалистов дошкольного учреждения, 
участвующих в деятельности ПМПк, формирование целостных представлений о 
причинах, характере, возможных трудностей ребенка. 
Состав ПМПк (определяется положением о психолого-медико-педагогическом 

консилиуме): 

руководитель ПМПк - заведующий ДОУ. 
члены ПМПк: 
заместитель заведующего по BMP; 
педагог - психолог; 
старший воспитатель; 

учитель - логопед; 
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музыкальный руководитель; 
инструктор по физической культуре; 
старшая медицинская сестра; 
педагоги (воспитатели), работающие с детьми. 

 

В необходимых случаях на заседание ПМПк приглашаются родители (законные 

представители). 

Специалисты, включенные в состав ПМПк, выполняют работу в рамках основного 

рабочего времени, составляя индивидуальный план в соответствии с реальным 

запросом на обследование детей с отклонениями в развитии и/или состоянии 

декомпенсации. 

Обследование ребенка специалистами ПМПк осуществляется по инициативе 

родителей (законных представителей) или сотрудников образовательной 

организации с согласия родителей (законных представителей) на основании 

договора между образовательной организацией и родителями воспитанников. Во 

всех случаях согласие на обследование и/или коррекционную работу должно быть 

оформлено в письменном виде. 

Обследование ребенка проводится каждым специалистом индивидуально с учетом 

реальной возрастной психофизиологической нагрузки на воспитанника. 

Изменение условий получения дошкольного образования (в рамках возможностей, 

имеющихся в данной образовательной организации) осуществляется на основе 

заключения ПМПк и заявления родителей (законных представителей). 

В конце учебного года ПМПк анализирует результаты коррекционно - 

развивающего обучения каждого ребенка на основании динамического наблюдения 

и принимает решение о его дальнейшем обучении.  

 

С целью обеспечения психолого-медико-педагогического сопровождения 

образовательного процесса дошкольников с проблемами в развитии в дошкольной 

образовательной организации создан психолого-медико-педагогический 

консилиум. Содержание и регламент деятельности специалистов консилиума 

представлен в локальных нормативных документах образовательной организации. 

Формы работы с ребенком с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) при реализации 

адаптированной образовательной программы 

Основным видом деятельности детей дошкольного возраста является игровая 

деятельность, которая является ведущей и в образовании ребенка с ТНР 

Педагогический замысел каждого игрового занятия направлен на решение 

коррекционно-развивающих, образовательных и воспитательных задач. Все 

специалисты, работающие с дошкольником с речевыми нарушениями, используют 

в разных формах организации деятельности детей именно игровой метод как 

ведущий. В соответствии с АОП игры и игровые упражнения с воспитанником, 

имеющим задержку психического развития, планируются и проводятся: 

учителем-логопедом (подбираются для ребёнка индивидуально в соответствии с его 

речевым заключением и степенью усвоения учебного материала) - во время 

коррекционно-развивающих логопедических занятий; 

педагогом-психологом (подбираются для ребёнка индивидуально в соответствии с 
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актуальным уровнем развития ребенка) - в течение дня и во время коррекционно-

развивающих занятий; 

воспитателем группы (по рекомендациям ПМПк, учителя - логопеда, педагога- 

психолога) - в течение дня; 

музыкальным руководителем (по рекомендациям учителя - логопеда, педагога- 

психолога) - в течение НОД; 

инструктором физической культуры (по рекомендациям педагога - психолога, 

учителя - логопеда) - в течение НОД; 

родителями (законными представителями) ребёнка в домашних условиях (по 

рекомендациям ПМПК, учителя - логопеда, педагога-психолога) - ежедневно. 

Основными формами образовательной деятельности являются: 

игровые образовательные ситуации (ИОС) и развивающие ситуации на игровой 

основе, организуемые с воспитанниками среднего возраста 

учебно-игровые занятия (УИЗ), проводимые с воспитанниками с ОВЗ 

Все игровые образовательные ситуации и учебно-игровые занятия понят игровой 

характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 

упражнениями и заданиями. 

Основными формами организации образовательной деятельности являются:  

фронтальные игровые образовательные ситуации или учебно-игровые занятия, 

проводимые с группой воспитанников; 

одгрупповые игровые образовательные ситуации или учебно-игровые занятия, 

проводимые с подгруппой воспитанников в количестве не более 6 человек; 

индивидуальные игровые образовательные ситуации или учебно-игровые занятия, 

проводимые с воспитанником на основании индивидуальных образовательных 

задач. 

Фронтальная форма организации образовательной деятельности применяется при 

проведении занятий педагогами (воспитатель, руководитель физвоспитания, 

музыкальный руководитель,) по учебному плану. 

Подгрупповые и индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с учителем- 

логопедом проводятся по плану учителя-логопеда. 
Способы и направления поддержки детской инициативы 
При создании условий для поддержки индивидуальности и инициативы детей, в том 

числе ребенка с речевыми нарушениями применяются технологии и формы 

совместной деятельности, которые описаны в основной образовательной программе 

дошкольного образования МАДОУ № 58. 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений в развитии детей с ТНР 
 

В группу комбинированной направленности принимаются дети, имеющие 

заключение психолого-медико-педагогической комиссии. 

Коррекцию речевых нарушений у детей групп комбинированной 

направленности осуществляют учителя-логопеды, психологическую помощь 

оказывает педагог-психолог. 
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Программа коррекционной работы по преодолению тяжелых нарушений речи 

представляет коррекционно-развивающую систему, которая обеспечивает 

интенсивное развитие фонематического восприятия, лексико-грамматических 

категорий языка, полноценное овладение фонетическим строем русского языка, 

развитие связной речи. Все это обуславливает формирование речевого и общего 

психического развития ребенка дошкольного возраста с речевой патологией, а также 

формирование его коммуникативных способностей. 

Цель работы групп комбинированной направленности: 

-создание воспитательной среды, способствующей максимально полному 

раскрытию потенциальных речевых возможностей воспитанников; 

предупреждение и преодоление трудностей в речевом развитии детей; 

консультативно-методическая поддержка родителей в организации воспитания и 

обучения детей с ТНР; 

- социальная адаптация детей с нарушениями речи и формирование у них 

предпосылок учебной деятельности. 

Основными задачами логопедической работы в ДОУ являются: 

обеспечение коррекции нарушений развития детей с ТНР, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении Программы; 

освоение детьми с ТНР Программы, их разностороннее развитие с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей, социальной адаптации. 

оказание консультативной помощи родителям, педагогам образовательного 

учреждения по вопросам предупреждения и устранения речевых нарушений у детей. 

 

Для эффективного решения задач учитель-логопед отслеживает динамику 

речевого и общего развития детей, выявляет и анализирует имеющиеся у детей 

затруднения, имеет профессиональный контакт с воспитателями, усиленно 

проводит индивидуальную работу с детьми с особыми проблемами, осуществляет 

разноуровневый подход в работе с детьми на фронтальных и подгрупповых 

занятиях. 

 

Направления коррекционной работы учителя-логопеда 

 

Направления работы 

учителя-логопеда 

цель 

 
Целеполагающее 

- создание условий для оптимального выбора 
коррекционных целей, задач и средств реализации 
 

Коррекционно- 

развивающее 
- создание условий, направленных на коррекцию психо 

- речевого развития детей и обеспечивающих 

достижение ребёнком, имеющим нарушения речи, 

уровня речевого развития, соответствующего 

возрастной норме 

Профилактическое и 

консультативное сохранение и укрепление здоровья; 
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- создание условий для удовлетворения социально-

эмоциональных и познавательных потребностей и 

возможностей дошкольников; 

- формирование готовности родителей к эффективной 

коррекционно-педагогической работе с детьми; 
повышение компетентности педагогов в вопросах 
коррекции речевого развития детей. 

Информационно - 
методическое 

- повышение квалификации и педагогического 

мастерства учителя-логопеда 

- расширение и углубление знаний педагогов в области 

коррекции речевых нарушений, позволяющих 

повысить результативность коррекционного процесса 

в целом 

Оптимизация 

коррекционно- 

педагогического 

(логопедического) 

процесса 

обеспечение условий оптимального перехода детей на 

следующую возрастную ступень, предупреждение 

возможных осложнений в психическом развитии и 

становлении личности в процессе непрерывной 

социализации. Формирование предпосылок учебной 

деятельности у старших дошкольников 

 

 

Содержание коррекционной работы учителя-логопеда 

 

№ Содержание Сроки выполнения 

1 Индивидуальная работа с детьми: 

Коррекция фонетических и фонетико-

фонематических нарушений у детей; 

Развитие подвижности артикуляционного 

аппарата; Постановка звуков, закрепление 

их в речи; 

Автоматизация и дифференциация звуков; 

Развитие словаря, грамматического строя 

речи, слухового внимания. 

В течение учебного 

года, в соответствии с 

индивидуальной 

программой 

2 Коррекционные занятия: 

Развитие общей и мелкой моторики 

Развитие речевого дыхания, голоса, темпа, 

ритма речи;  

Уточнение и расширение активного и 

пассивного словаря; 

Развитие навыков связной фонетически и 

грамматически правильной речи; 

Анализ и синтез звукового состава слова; 

Развитие фонематического восприятия; 

Развитие пространственной ориентировки; 

В течение учебного года 
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Развитие временных представлений; 

Развитие интеллектуальных способностей. 

3 Использование артикуляционной и 

пальчиковой гимнастики в коррекционно-

профилактической работе с детьми  

Ежедневно 

 

1.2.4. Особенности организации коррекционной образовательной 

деятельности учителя-логопеда 

 

Эффективность коррекционно-воспитательной системы определяется четкой 

организацией жизни детей в период их пребывания в детском саду, 

правильным распределением нагрузки в течение дня. 

Логопедические занятия проводятся фронтально, в подвижных 

микрогруппах индивидуально. Предусматриваются следующие виды 

занятий: 

по формированию лексико-грамматических средств языка и развитию 

связной речи; 

по формированию правильного произношения; 

на развитие общих речевых и моторных навыков; 

обучению элементам грамоты; 
индивидуальные занятия по коррекции звукопроизношения. 
Учебный год в группе комбинированной направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ОНР) условно делится на периоды. 

Количество занятий меняется в зависимости от года и периода обучения. 

период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

период — декабрь, январь, февраль; 

период — март, апрель, май. 

Старшая группа: 

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

занятия в микрогруппах по формированию лексико-грамматических средств 

языка и развитию связной речи проводятся 2 раза в неделю, работа по 

формированию общих речевых и моторных навыков - 2 раза в неделю. Работа 

по коррекции звукопроизношения - только индивидуально. 

Во 2 (декабрь, январь, февраль) - в 3 (март, апрель, май, июнь) периодах 

обучения - занятия по формированию лексико-грамматических средств языка 

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

произношения – 2 раза. 

Индивидуальные коррекционные занятия проводятся 5 раз в неделю с 10.30 

до 12.00. Их продолжительность составляет 10-15 минут. 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

 

Модернизация, происходящая сегодня в системе дошкольного образования, 

требует от нас педагогов новых форм организации педагогического процесса. 
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Особенно актуальным становится поиск новых форм совместной деятельности 

взрослых и детей. Одна из таких форм - культурные практики. 

Н. Б. Крылова считает, что «культурные практики представляют собой 

разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребенка 

виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта». 

Практика ребёнка становится культурной (а не социальной или учебной, или 

иной, когда она открывает возможности для его личной инициативы, осмысления 

его повседневного опыта и создания собственных образцов и творческих 

продуктов деятельности на основе осваиваемых культурных норм (где культура 

– сущностное качество любой формы деятельности, практика - накопленный 

личный опыт). 

Субъектами культурно-образовательной среды дошкольной образовательной 

организации являются все участники образовательного процесса: воспитанники, 

родители, педагоги. 

Характеризуются два направления проектирования культурных практик в 

образовательном процессе ДОУ: культурные практики, инициируемые детьми, и 

культурные практики, инициируемые, организуемые и направляемые взрослыми. 

Все культурные практики представляют собой элемент детского творчества. В 

процессе творческой деятельности изменяется и сам ребенок – формы и способы 

его мышления, личностные качества, - сам ребенок становится творческой 

личностью. В творчестве, как основном показателе результативности культурных 

практик, проявляется новизна. Это может быть оригинальный рисунок, поделка, 

конструкция, правила игры, свойство предмета в ходе экспериментирования. 

Иначе говоря, новизна результата творческой деятельности носит объективный 

характер, поскольку создается то, что раньше не существовало в жизни ребенка. 

В процессе создания нового проявляется инициативность ребенка. В 

инициативности просматривается самостоятельность в выборе материалов, 

правил для игры, собственное мнение и выводы. 

В основе Стандарта заложены принципы: 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество Организации с семьёй; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности. 

В требованиях к структуре образовательной программы дошкольного 

образования  сказано: взаимодействие с родителями по вопросам образования 

ребенка, непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность на 

основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

При развитой системе культурных практик ребенку необходимо не столько 

воспитание, как педагогическая поддержка, сотрудничество, общий душевный 

настрой взрослого и ребенка, их взаимное доверие, озабоченность общим делом. 

Поэтому считаю актуальным выбранную мной идею использовать культурные 

практики, как часть коррекционного занятия логопеда. Она определяется тем, что 

образная, богатая синонимами, дополнениями и описаниями речь у детей 
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дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи – явление очень редкое. А 

между тем, овладение речью в возрасте от 3 до 7 лет имеет ключевое значение, 

ведь это сензитивный период для ее усвоения. 

Особую роль в подготовке детей к школе играет самостоятельное словесное 

творчество детей: составление развернутых высказываний, сложных 

предложений, пояснений, сравнений и метафор. Отработка связной речи в 

практической деятельности наиболее естественна для ребенка и не представляет 

затруднений, так как все интересы направлены на практическое действие – 

например, приготовление салата или тостов. Ведь основополагающим звеном в 

развитии связной речи является эмоциональная вовлеченность и интерес ребенка 

к происходящему. Чтобы связно рассказать о чём-либо, нужно ясно представить 

себе объект рассказа (предмет, событие, уметь анализировать, отбирать основные 

свойства и качества, устанавливать причинно-следственные, временные и другие 

отношения). 

Методика работы над развитием связной речи старших дошкольников в 

культурных практиках, как части коррекционного занятия, состоит из 

четырех этапов. 
1 этап      Выбор практической деятельности по заданной теме 

2 этап      Подготовка к созданию продукта  

3 этап      Создание продукта  

4 этап      Оценка результатов  

Выбор практической деятельности напрямую зависит от темы логопедического 

занятия. Поэтому можно обсудить с детьми и родителями заранее, что наиболее 

заинтересует детей, подготовить базовую составляющую культурной практики  

 

    2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы. 
 

Основным принципом дошкольного образования  является построение 

образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором он сам становится полноценным участником образовательных 

отношений, а так же поддержка инициативы  детей в различных видах деятельности. 

Инициатива, инициативность — активность в начинании, активность 

продвигать начинания, запускать новые дела, вовлекая туда окружающих людей. 

Можно сказать, что инициатива имеет три составляющие: внутреннее побуждение к 

новым действиям; вовлечение окружающих людей в эту деятельность; умение брать 

на себя руководящую роль. 

В основных нормативных документах стоит задача: воспитание 

инициативного человека. Развитию инициативы у дошкольников на современном 

этапе должно уделяться большое внимание. Необходимо создать  условия 

поддержки детской инициативы: подготовить разнообразную по содержанию 

развивающую предметно-пространственную среду.  
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Образовательная и игровая среда, должна стимулировать развитие поисково-

познавательной деятельности детей. Не следует забывать, что особенно легко 

запоминается и долго сохраняется в памяти тот материал, с которым ребёнок что-то 

делал сам: ощупывал, вырезал, строил, составлял, изображал. Дети должны 

приобретать опыт творческой, поисковой деятельности, выдвижение новых идей, 

актуализации прежних знаний при решении новых задач. Содержание развивающей 

среды должно учитывать индивидуальные особенности и интересы детей 

конкретной группы. Это значит, что все материалы и оборудование, которые 

находятся в кабинете, его интерьер способствуют развитию каждого из детей и 

предлагаемые виды деятельности учитывают разброс уровней развития. 

Большое значение имеет развитие инициативы в игре, экспериментировании, 

проектной деятельности.  

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

Комплексный и системный подход к решению проблем, связанных с речевыми 

нарушениями у дошкольников, является основой для взаимодействия специалистов. 

Современный взгляд на проблему помощи детям с тяжелыми нарушениями речи, 

особыми потребностями и ограниченными возможностями здоровья и развития 

предполагает именно целостный комплекс организации психолого-педагогической 

работы всеми специалистами междисциплинарного взаимодействия. 

 

Образовательные 

области 

Содержание 

коррекционно-

развивающей 

работы 

Специалисты, 

осуществляющие 

коррекционно-

развивающую 

работу 

Виды 

деятельности по 

осуществлению 

коррекции 

развития 
Социально 
коммуникативное 
развитие 

Развитие свободного 
общения со 
взрослыми и 
сверстниками в 
различных видах 
деятельности 
Навыки 
невербальной и 
вербальной 
коммуникации. 
Общение и речевое 
развитие. 
Социально-бытовые 
навыки 

Воспитатель 
Учитель-логопед 
Педагог-психолог 

Повседневная 
деятельность, 
игра, 
специально 
организованная 
образовательная 
деятельность, 
повседневное 
общение, 
обучение 
родителей 
невербальным 
способам 
коммуникации, 
организованная 
педагогом 
деятельность в 
режимных 
моментах 
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Речевое развитие Развитие свободного 
общения 
Речевое развитие, 
вербальная 
коммуникация 

Воспитатель 
Учитель-логопед 
Педагог-психолог 

специально 
организованная 
образовательная 
деятельность, 
повседневное 
общение, игры 

Познавательное 

развитие 
Расширение 
кругозора. 
Сенсорное развитие 
всех видов 
восприятия. 
Создание 
целостного образа 
окружающего 

Воспитатель 
Учитель-логопед 
Педагог-психолог 

Повседневная 
деятельность, 
специально 
организованная 
образовательная 
деятельность, 
игры 

Физическое 

развитие 
Создание условий, 
побуждающих к 
двигательной 
активности. 
Развитие основных 
двигательных 
навыков Развитие 
правильного 
дыхания 
Развитие 
выразительности 
движений, 
творчества на 
основе физических 
качеств 

Воспитатель. 
Руководитель 
физвоспитание 
Учитель-логопед 
Педагог-психолог 

Игры, специально 
организованная 
образовательная 
деятельность, 
организованная 
деятельность в 
режимных 
моментах 

Художественно 
эстетическое 
развитие 

Приобщение к 
различным видам 
искусства. Обучение 
способам действий в 
различных видах 
продуктивной 
деятельности. 
Знакомство с 
различными 
изобразительными 
материалами и 
способами действий 
с ними. 
Формирование 
певческих и 
музыкально-
ритмических 
навыков 

Воспитатель 
Учитель-логопед 
Педагог-психолог, 
музыкальный 
руководитель 

Специально 
организованная 
образовательная 
деятельность, 
организованная 
деятельность в 
режимных 
моментах, игры 

 

 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все 

большее внимание, так как личность ребенка формируется прежде всего в семье и 

семейных отношениях. В дошкольных учреждениях создаются условия, 

имитирующие домашние, к образовательно-воспитательному процессу 

привлекаются родители, которые участвуют в организованной образовательной 

деятельности, интегрированных занятиях, спортивных праздниках, викторинах, 

вечерах досуга, театрализованных представлениях, экскурсиях. 
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Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего 

взрослых и детей. Для родителей проводятся тематические родительские собрания 

и круглые столы, семинары, мастер-классы, организуются диспуты, создаются 

библиотеки специальной литературы в каждой группе ДОУ. 

Родителей детей с тяжелыми нарушениями речи учитель-логопед и другие 

специалисты пытаются привлечь к коррекционно-развивающей работе через 

систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в 

устной форме на вечерних приемах. 

Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми 

необходимы для того, чтобы, как можно скорее ликвидировать отставание детей в 

речевом, и в общем развитии. Родители могут предложить ребенку поиграть в 

различные подвижные игры, провести пальчиковую гимнастику, прочитать стихи, 

помогут научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. 

Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, 

взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, 

что станет залогом успешного обучения ребенка в школе. 

Совместная деятельность позволяет укрепить доверие ребенка к окружающим 

взрослым, направить его познавательную активность в нужное русло, вселить в него 

уверенность в собственных силах и возможностях, что способствует преодолению 

отставания в речевом развитии. Для детей старшей логопедической группы 

родители должны стремиться создавать такие ситуации, которые будут побуждать 

детей применять знания и умения, имеющиеся в их жизненном багаже. Опора на 

знания, которые были сформированы в предыдущей возрастной группе, должна 

стать одной из основ домашней совместной деятельности с детьми. 

Материалы родительских уголков помогают родителям организовать 

развивающее общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание опытов, 

подвижных игр, художественные произведения для чтения и заучивания. 

Основные формы взаимодействия с семьями детей с ТНР 

 Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей 

 Информирование родителей о ходе образовательного процесса 

 Дни открытых дверей 

 Индивидуальные и групповые консультации 

 Родительские собрания 

 Оформление информационных стендов, наглядной агитации 

 Открытые мероприятия 

 Совместные проект 

 Выпуск памяток, буклетов 

 Переписка по электронной почте, в социальных сетях через мессенджеры 

 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 

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

и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей 

и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в группе ДОУ условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

 

Виды взаимоотношений Организации с семьями воспитанников: 

Сотрудничество – общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия 

не принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения. 

 

Основные принципы взаимодействия 

с семьями воспитанников старшей группы для детей с ТНР: 

Открытость ДОУ для семьи. 

Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей. 

Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к 

развитию ребенка в семье и детском саду. 

 

 

 

Формы взаимодействия МАДОУ № 58 с семьями воспитанников  

 

Познавательные формы 

Цель: повышение психолого-педагогической культуры родителей. А значит, 

способствуют изменению взглядов родителей на воспитание ребенка в условиях 

семьи, развивают рефлексию. Кроме того, данные формы взаимодействия 

позволяют знакомить родителей с особенностями возрастного и 

психологического развития детей, рациональными методами и приемами 

воспитания для формирования их практических навыков. 

Практикум 

Форма выработки у родителей педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному решению возникающих 

педагогических ситуаций, своеобразная тренировка 

педагогического мышления родителей-воспитателей 
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Лекция 

Форма психолого-педагогического просвещения, 

раскрывающая сущность той или иной проблемы 

воспитания 

Дискуссия 

Обмен мнениями по проблемам воспитания. Это одна из 

интересных для родителей форм повышения уровня 

педагогической культуры, позволяющая включить их в 

обсуждение актуальных проблем, способствующая 

формированию умения всесторонне анализировать факты 

и явления, опираясь на накопленный опыт, 

стимулирующий активное педагогическое мышление 

Групповые 

родительские 

собрания 

Действенная форма взаимодействия воспитателей с 

коллективом родителей, форма организованного 

ознакомления их с задачами, содержанием и методами 

воспитания детей определенного возраста в условиях 

детского сада и семьи 

Педагогическая 

беседа 

Обмен мнениями по вопросам воспитания и достижение 

единой точки зрения по этим вопросам, оказание 

родителям своевременной помощи  

День открытых 

дверей 

Дает возможность познакомить родителей с дошкольным 

учреждением, его традициями, правилами, особенностями 

образовательной работы, заинтересовать ею и привлечь их 

к участию 

Эпизодические 

посещения 

Предполагают постановку конкретных педагогических 

задач перед родителями: наблюдение за играми. 

Непосредственно образовательной деятельностью, 

поведением ребенка, его взаимоотношениями со 

сверстниками, а также за деятельностью педагога и 

ознакомление с режимом жизни детского сада; у 

родителей появляется возможность увидеть своего 

ребенка в обстановке, отличной от домашней 

Исследовательско-

проектные, 

ролевые, 

имитационные и 

деловые игры 

В процессе этих игр участники не просто впитывают 

определенные знания, а конструируют новую модель 

действий, отношений; в процессе обсуждения участники 

игры с помощью специалистов пытаются 

проанализировать ситуацию со всех сторон и найти 

приемлемое решение 

Письменные формы (WhatsApp) 

Еженедельные 

записки 

Записки, адресованные непосредственно родителям, 

сообщают семье о здоровье, настроении, поведении 

ребенка в ДОУ, о его любимых занятиях и другую 

информацию 

Личные 

блокноты 

Могут каждый день курсировать между детским садом и 

семьей, чтобы делиться информацией о том, что 

происходит дома и в детском саду; семьи могут извещать 
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воспитателей о таких семейных событиях, как дни 

рождения, новая работа, поездки, гости 

Наглядно-информационные формы 

Цель: ознакомление родителей с условиями, содержанием и методами 

воспитании детей в условиях ДОУ. Позволяют правильно оценить деятельность 

педагогов, пересмотреть методы и приемы домашнего воспитания, объективно 

увидеть деятельность воспитателя 

Информационно-

ознакомительные 

Направлены на ознакомление родителей с дошкольной 

организацией, особенностями его работы, с педагогами, 

занимающимися воспитанием детей, через сайт в 

Интернете, выставки детских работ фотовыставки, 

рекламу в СМИ, информационные проспекты, 

видеофильмы 

Информационно-

просветительские 

Направлены на обогащение знаний родителей об 

особенностях развития и воспитания детей дошкольного 

возраста; их специфика заключается в том, что общение 

педагогов с родителями здесь не прямое, а 

опосредованное – через газеты, организацию 

тематических выставок; информационные стенды; 

записи видеофрагментов организации различных видов 

деятельности, режимных моментов; фотографии, 

выставки детских работ, ширмы, папки-передвижки 

 

2.7. Иные характеристики Содержания программы 

 

Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность осуществляется через 

следующие парциальные программы: 

Учебно-методический комплект «Северячок»:: учебно-метод. Пособие / авт-сост 

Л.С.Давыдова, Г.В.Гончарук, Л.А.Труфанова, Магадан, СВГУ, 2020  

 

«Северячок. Лето»: учебно-метод. Пособие по воспитанию и развитию детей 

дошкольного возраста/ авт-сост Л.С.Давыдова, Л.А.Труфанова – Магадан; Изд-

во «Охотник», 2009 

 

«Основы безопасности жизнедеятельности»: учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. 

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. – СПб: «Детство-Пресс», 2015 

 

 

Учебно – методический комплект «Северячок» реализуется как часть ООД таких 

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

«Художественно - эстетическое развитие», «Физическое развитие», «Социально - 
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коммуникативное развитие», также реализуется в режимных моментах в 

младших, средних, старших и подготовительных к школе группах. 

Цель программы: способствовать всестороннему развитию ребенка 

дошкольного возраста посредством ознакомления с родным краем. 

Приоритетные направления:  
ознакомление с окружающим миром; 

изобразительное творчество; 

физическая культура. 

Основные задачи: 

расширять кругозор детей, давая сведения об объектах и явлениях Крайнего 

Севера, культуре, традициях народов, населяющих его; 

наполнить понятие «дом» гуманитарным содержанием и на его основе 

формировать личностное отношение ребенка к дому (региону) как ценности; 

воспитывать любовь к родной природе, умение видеть ее своеобразную красоту, 

желание принимать посильное участие в ее охране и защите; 

приобщать детей к элементарной передаче своих впечатлений в собственной 

художественно-творческой деятельности; 

сохранять и укреплять здоровье детей посредством игр, закаливающих 

мероприятий, систематических прогулок в разное время года, в т.ч. в 

актированные дни. 

 

К концу обучения дети имеют представление: 

о географическом положении города; 

климатических условиях края (короткое лето с часто моросящими дождями, 

туманами; холодная продолжительная зима с метелями); 

здоровье и здоровом образе жизни на Крайнем Севере; 

труде взрослых (рыбака, оленевода, геолога, шахтера); 

культуре северных народов, их фольклоре, неразрывно связанном с 

особенностями жизни; 

неповторимой красоте природы Севера, в том числе отраженной в 

художественных произведениях местных авторов (писателей, художников, 

композиторов); 

умеют: 

узнавать и называть животных (птиц, рыб) северных рек, морей, океана; растения 

(тундры, лесотундры, тайги) на иллюстрациях и фотографиях; 

передавать содержание литературных произведений авторов Северо-Востока 

России в игровой, речевой, продуктивных видах деятельности; 

составлять образную характеристику ярких по окраске и внешнему виду объектов 

природы родного края, произведений искусства коренных народов Крайнего 

Севера; 

организовывать игры (подвижные, дидактические) с использованием знаний 

традиционного уклада жизни коренных народов Севера. 

 

Формы организации и методы работы с детьми: 

занятия; 
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экскурсии (краеведческий музей, театр, библиотека); 

труд и наблюдение в природе; 

создание игровых ситуаций; 

знакомство с литературными произведениями, чтение художественной 

литературы (экологических сказок и рассказов); 

посещение выставок, рассматривание иллюстраций, фотографий; 

решение логических задач; 

опытно-экспериментальная работа и экологические проекты; 

дидактические и театрализованные игры; 

изобразительная деятельность; 

индивидуальная работа. 

 

 

Учебно-метод пособие «Северячок. Лето» 

 

Цель пособия: всестороннее развитие ребенка дошкольного возраста 

посредством ознакомления с региональными особенностями родного края летом. 

 

Задачи: 

Создать оптимальные условия для организации летнего отдыха, сохранения и 

укрепления здоровья детей, закрепления навыков физической культуры. 

Воспитывать любовь к природе родного края, развивать умение видеть ее красоту, 

желание посильно участвовать в охране и защите окружающей среды. 

Обогащать эмоционально-чувственную сферу ребенка посредством широкого 

применения краеведческого материала. 

Способствовать отражению ярких впечатлений об окружающем мире в 

творческой деятельности детей. 

 

Содержание данного пособия реализуется воспитателями через различные виды 

деятельности: игровую, исследовательскую, продуктивную и др., на основе 

следующих принципов:  

гуманизации и демократизации воспитательно-образовательного процесса; 

учета возрастных и индивидуальных особенностей развития детей 3-7 лет; 

регионализации образования. 

 

Формы организации и методы работы с детьми: 

чтение произведений авторов Северо-Востока России; 

художественное творчество (рисование, лепка, конструирование); 

марафоны, конкурсы; 

наблюдения, экскурсии, игры-путешествия, пешие прогулки, походы, выставки-

экспозиции; 

природоведческие игры; 

конкурсы и викторины;  

логические задачи, кроссворды; 

эксперименты; 
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праздники, инсценировки. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Описание материально-технического обеспечения 

Программы 
Одним из условий обеспечения воспитательно – образовательного процесса 

является создание развивающей предметно - пространственной среды. Учителем-

логопедом под началом заведующего в ДОО создана развивающая предметно – 

пространственная среда, обеспечивающая полноценное физическое, 

эстетическое, познавательное, речевое и социальное развитие детей. 

Цель создания развивающей среды в логопедическом кабинете – обеспечить 

систему условий, необходимых для развития разнообразных видов детской 

деятельности. 

 

Предметно-пространственная среда МАДОУ № 58 

Вид помещения 

Функциональное 

использование 

Оснащение 

Кабинет учителя-логопеда: 

- занятия по коррекции речи; 

- консультативная работа с 

родителями по коррекции речи 

детей. 

- настенное зеркало; 

- дополнительное освещение у зеркала; 

- стол и стулья для логопеда и детей; 

- шкаф для методической литературы, 

пособий; 

- наборное полотно, фланелеграф; 

    - индивидуальные зеркала для детей 

- световой стол – песочниц (в 1 кабинете); 

- балансиры; 

- настенный модуль с замками и задвижками; 

- тактильные ячейки 

  
 

3.2. Обеспеченность методическим материалом для реализации 

рабочей программы 
 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса: 

Возрастная группа Программа и учебно-методические комплекты 

ОО «Познавательное развитие» 

Старшая группа 

комбинированной 

Нищева Н.В. Организация коррекционно-развивающей 

работы в  логопедической группе. СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2014 
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направленности для 

детей с ТНР   

Учебно-методический комплекс к Примерной адаптированной 

программе коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада с тяжелыми 

нарушениями речи Н.В.Нищевой 

Учебно-методический комплекс к примерной адаптированной 

основной образовательной программе для дошкольников  с 

тяжелыми нарушениями речи /под редакцией профессора 

Л.В.Лопатиной/ 

Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Логопедические занятия в 

детском саду. Младшая группа, Средняя группа. Старшая 

группа. Подготовительная группа 

Архипова Е.Ф. Ранняя диагностика и коррекция проблем 

развития. 

Инклюзивная практика в дошкольном образовании (Под ред 

Т.В.Волосовец, Е.Ф.Кутеповой)Н.Е.Веракса, А.Н.Веракса 

Проектная деятельность дошкольников. – М: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014 

Н.Е.Веракса, О.Р.Галимов Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников – М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

Л.Ю.Павлова Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром  – М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

О.А.Шиян Развитие творческого мышления. Работаем со 

сказкой – М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

О.А.Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду. 

Старшая группа– М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

О.В.Дыбина Ознакомление с предметным и социальным 

окружением Старшая группа – М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013 

К.Ю.Белая Формирование основ безопасности у 

дошкольников  – М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

Т.Ф.Саулина Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения  – М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

И.А.Помораева, В.А.Позина Формирование элементарных 

математических представлений Старшая группа– М: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

региональной программе «Северячок» 

Ч.Моторова «Звездный бисер»: эвенские сказки и были. 

Веселые истории. – Магадан: МАОБТИ 2005 

Ч.Моторова Расскажи мне сказку. Современные эвенские 

сказки. – Магадан Издательство «Охотник» 2016 

Н.Г.Волобуева В гости к морю. (морская тематика в 

дошкольном образовании Учебное пособие. -  Магадан, СВГУ, 

2012 

В.В.Каранова, Л.Г.Косарева Здесь начало земли, здесь России 

начало… Рабочая тетрадь для детей старшего дошкольного 

возраста. Магадан. Издательство «Охотник», 2014 
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3.3. Обеспеченность средствами воспитания и обучения 
 

Направления 

образовательной 

деятельности 

Оснащение 

Сенсорное 

развитие 

- объекты для исследования в действии (мозаика, кубики и 

др.); 

- дидактические игры на развитие психических функций – 

мышления, внимания, памяти, воображения. 

Познавательное 

развитие 

- объекты для исследования в действии (наборы для опытов 

с водой, воздухом, светом, магнитами, песком, коллекции); 

- образно-символический материал (наборы картинок); 

- материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек. 

Безопасность. Рабочие тетради к программе. СПб 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014 

ОО «Речевое развитие» 

Старшая группа 

комбинированной 

направленности для 

детей с ТНР   

Нищева Н.В. Организация коррекционно-развивающей 

работы в логопедической группе СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2014  

Нищева Н.М. Развитие фонематических процессов и навыков 

звукового анализа и синтеза у старших дошкольников. 

ФГОС.-М.:Детство-пресс, 2015  

Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Логопедические занятия в 

детском саду. Младшая группа, Средняя группа. Старшая 

группа. Подготовительная группа СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2014  

И.А.Волошина Артикуляционная гимнастика для девочек. – 

СПб: ООО Издательство «ДЕТСТВО_ПРЕСС», 2014  

И.А.Волошина Артикуляционная гимнастика для мальчиков – 

СПб: ООО Издательство «ДЕТСТВО_ПРЕСС», 2014 

В.В.Гербова Развитие речи в детском саду  Старшая группа– 

М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

Хрестоматия к региональной программе «Северячок» 

Ч.Моторова «Звездный бисер»: эвенские сказки и были. 

Веселые истории. – Магадан: МАОБТИ 2005 

Ч.Моторова Расскажи мне сказку. Современные эвенские 

сказки. – Магадан Издательство «Охотник» 2016 

Н.Г.Волобуева В гости к морю. (морская тематика в 

дошкольном образовании Учебное пособие. -  Магадан, СВГУ, 

2012 

В.В.Каранова, Л.Г.Косарева Здесь начало земли, здесь России 

начало… Рабочая тетрадь для детей старшего дошкольного 

возраста. Магадан. Издательство «Охотник», 2014 



43 

 

Развитие всех 

компонентов 

устной и 

письменной речи 

детей 

- картотека словесных игр; 

- настольные игры (лото, домино); 

- нормативно-знаковый материал; 

- игры на развитие мелкой моторики; 

- развивающие игры («Найди по описанию», «Что сначала, 

что потом», шнуровки, вкладыши); 

- алгоритмы (схемы) для обучения рассказыванию, 

мнемотаблицы для заучивания стихов; 

- художественная литература для чтения детям и чтения 

самими детьми; 

- картины, иллюстративный материал, плакаты для 

рассматривания; 

- игры-забавы. 

 

 

- различные виды пазлов; 

- ширма для кукольного театра; 

- детские театральные костюмы, атрибуты для костюмов и 

постановок; 

- игрушки-персонажи; 

- алгоритмы (схемы) для обучения рассказыванию, 

мнемотаблицы для заучивания стихов; 

- картотека пальчиковых игр со словами; 

- картотеки потешек, загадок, пословиц и других форм 

литературного творчества; 

- индивидуальные кассы букв; 

- демонстрационная касса букв; 

- звуковые символы 
 

 

3.4. Организация режима пребывания детей в образовательном 

учреждении 

Правильный распорядок дня - это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения распорядка является его 

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. В режиме 

дня указана общая длительность занятий, включая перерывы между их 

различными видами.  
Режим дня и планирование организованной образовательной деятельности 

основывается на инновационной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» (издание шестое) под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой, М.: Мозаика - Синтез, 2021г., комплексной образовательной 

программе дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В.Нищевой  и соответствует 
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требованиям СанПиН. Режим дня и расписание образовательной деятельности 

представлены в учебном плане и утверждаются ежегодно. 

 
 

Р Е Ж И М  Д Н Я  

 

 

старшей группы комбинированной  направленности для детей с ТНР 

(холодный период) 

 

Режимные моменты Время 

Прием детей, осмотр, игры, инд. коррекционно - развивающая 

работа 

07.30 – 08.10 

Утренняя гимнастика 08.10 – 08.20 

Подготовка к завтраку 08.20 – 08.30 

Завтрак 08.30 – 08.40 

Утренний круг.  

Подготовка к организованной образовательной деятельности 
08.40 – 09.00 

Организованная образовательная деятельность (по 

подгруппам) 

09.00  –  09.25 

09.35 – 10.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей 10.00  –  10.30 

Второй завтрак 10.30  –  10.40 

Подготовка к прогулке 10.40  –  10.50 

Прогулка 10.50  –  12.10 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная 

деятельность детей 
12.10  –  12.20  

Подготовка к обеду 12.20  –  12.25 

Обед 12.25  –  12.40 

Подготовка ко сну 12.40  –  12.45 

Сон 12.45  –  15.15 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, 

самостоятельная деятельность детей 
15.15  –  15.25 

Подготовка к полднику 15.25 – 15.30 

Полдник 15.30  –  15.40  

Подготовка к организованной образовательной деятельности 15.40  –  15.45 

Организованная образовательная деятельность  15.45  –  16.10 

Игры, самостоятельная деятельность 16.10  –  16.20 

Вечерний круг 16.20  –  16.30 

Подготовка к прогулке 16.30  –  16.40 

Прогулка 16.40  –  18.20 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная 

деятельность детей. Подготовка к ужину 
18.20  –  18.30 

Ужин 18.30  –  18.45 
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Игры, уход детей домой, индивидуальная коррекционно - 

развивающая работа, самостоятельная деятельность детей 
18.45  –  19.30 

 
 

 

РАСПИСАНИЕ 

организованной образовательной деятельности 

старшей группы  комбинированной направленности для детей с ТНР 

I подгруппа (1 период) 

 

РАСПИСАНИЕ 

организованной образовательной деятельности 

старшей группы  комбинированной направленности для детей с ТНР 

I подгруппа (2, 3 период) 

День 

недели 

Организованная образовательная деятельность 
Время 

Понедельн

ик 

Познавательное и речевое развитие 

(логопедическое) 

09.00 – 

09.20 

Художественно–эстетическое  развитие 

(рисование) 
09.35 – 

10.00 

Физическое развитие (физкультура на прогулке) 10.50 – 11.15 

Вторник 

Познавательное развитие (математическое 

развитие) 
09.00 – 

09.20 

Художественно–эстетическое развитие (лепка, 

аппликация, ручной труд) 
09.35 – 

10.00 

Физическое развитие (физкультура) 15.45 – 

16.10 

Среда 

Познавательное и речевое развитие 

(логопедическое) 
09.00 – 

09.25 

Художественно–эстетическое развитие 

(рисование) 
09.35 – 

10.00 

Художественно–эстетическое развитие (музыка) 15.45 – 

16.10 

Четверг 

Познавательное развитие (ознакомление с 

окружающим миром) 
09.00 – 

09.25 

Художественно–эстетическое развитие (музыка) 09.35 – 

09.55 

Физическое развитие (физкультура) 15.45 – 

16.10 

Пятница 

Речевое развитие (Развитие речи, основы 

грамотности) 
09.00 – 

09.25 

Художественно–эстетическое  развитие 

(конструирование, робототехника) 
09.35 – 

09.55 

День 

недели 

Организованная образовательная деятельность 
Время 
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3.5. Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий МАДОУ № 58 

Народные традиции существуют с незапамятных времен. С течением времени, с 

развитием общества традиции ширятся, видоизменяются, некоторые забываются, 

а некоторые наоборот прочно входят в нашу жизнь. Существуют традиции 

семейные, есть традиции, принадлежащие какой-то одной группе, но какие бы 

традиции не были, все они направлены на сплочение людей, стремление людей 

объединиться и как-то разнообразить свою жизнь, эмоционально ее украсить, 

внести какие-то позитивные моменты, связанные со значимым событием, с 

памятью о добрых делах.  

Существуют традиции и в воспитании детей. В основном это традиции, присущие 

конкретно какой-то одной семье. И в первую очередь в сознании маленького 

ребенка откладываются традиции отношений, которые существуют в семье между 

родителями, у ребенка формируются вкусы, привычки, подобные взрослым 

Понедельн

ик 

Познавательное и речевое развитие 

(логопедическое) 
09.00 – 

09.20 

Художественно–эстетическое  развитие 

(рисование) 
09.35 – 

10.00 

Физическое развитие (физкультура на прогулке) 10.50 – 11.15 

Вторник 

Познавательное развитие (математическое 

развитие) 
09.00 – 

09.20 

Художественно–эстетическое развитие (лепка, 

аппликация, ручной труд) 
09.35 – 

10.00 

Физическое развитие (физкультура) 15.45 – 

16.10 

Среда 

Познавательное и речевое развитие 

(логопедическое) 

09.00 – 

09.25 

Художественно–эстетическое развитие 

(рисование) 
09.35 – 

10.00 

Художественно–эстетическое развитие (музыка) 15.45 – 

16.10 

Четверг 

Познавательное развитие (логопедическое) 09.00 – 

09.25 

Художественно–эстетическое развитие (музыка) 09.35 – 

09.55 

Физическое развитие (физкультура) 15.45 – 

16.10 

Пятница 

Речевое развитие (логопедическое) 09.00 – 

09.25 

Художественно–эстетическое  развитие 

(конструирование, робототехника) 
09.35 – 

09.55 
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задолго до того, как начинается процесс осознания происходящего. Ведь 

поведение детей идет по принципу копирования. 

Подрастая, ребенок приходит в детский сад и его поведение становится более 

осознанным. Попадая в новую среду, ребенок узнает новые модели поведения, 

осваивает новые для него формы человеческих отношений. У ребенка начинают 

формироваться нравственные качества, стремления, идеалы. И этому 

формированию немало способствуют те, порой уникальные традиции, которые 

существуют не только в детском саду, а конкретно в каждой группе детского сада.   

В нашем Дошкольном учреждении есть уже прочно сложившиеся традиции, 

которые нашли отклик в сердцах не одного поколения воспитанников. Эти 

традиции с большим удовольствием принимаются детьми и родителями, 

совершенствуются и приумножаются. Каждая традиция направлена на 

достижение определенной воспитательной цели. Каждая традиция проверена 

временем. 

 

Традиции ДОУ 

1. «Давайте знакомиться», цель: обеспечить постепенное вхождение ребенка в 

ритм жизни группы,  создать хорошее настроение, настроить на 

доброжелательное общение со сверстниками. 

2. «Утро радостных встреч», цель: встреча в понедельник после выходных 

дней, проведённых дома, в семье. После завтрака воспитатель и дети 

рассказывают друг другу о том, как они провели эти дни, делятся своими 

переживаниями и впечатлениями. 

3. «Мои эмоции», цель: наблюдение воспитателем за эмоциональным 

состоянием каждого ребенка с целью оказания своевременной коррекции и 

поддержки развития личности ребенка. 

4. «Хорошие воспоминания», цель: мысленное возвращение к прошедшему дню 

с целью отметить, как положительно отличился каждый ребёнок. Во второй 

половине дня, например, перед прогулкой воспитатель предлагает всем детям 

сесть вокруг него, чтобы поговорить о хорошем. Затем педагог предлагает всем 

вспомнить, что приятного, весёлого, радостного произошло сегодня. После этого 

он коротко говорит что-нибудь хорошее о каждом ребёнке. Самым главным 

является то, что каждый ребёнок услышит про себя что-то положительное, и 

остальные дети тоже услышат, что у всех есть какие-то достоинства. Постепенно 

это создаёт в группе атмосферу взаимного уважения и чувство самоуважения у 

отдельных детей. 

5. «День именинника», цель: развивать способность к сопереживанию 

радостных событий, вызвать положительные эмоции, подчеркнуть значимость 

каждого ребенка в группе. 

6. «Знакомство с сотрудниками ДОУ», цель: знакомить детей с профессиями 

детского сада, воспитывать уважение к людям различных профессий, которые 

работают в детском саду. Способствовать расширению контактов со взрослыми 

людьми. 

7. «Экскурсия в школу», цель: готовить детей к вхождению в «мир школы», 

формировать психологическую готовность к школьному обучению. 
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8. «Прогулки по родному городу», цель: расширять знания детей о том месте, где 

они живут, воспитывать любовь к своей родине, формировать нравственные и 

патриотические чувства. 

9. «Мастерская добрых дел», цель: приобщение детей и родителей к 

совместному творчеству, с целью установления доброжелательной атмосферы в 

семье и расширения знаний детей о своих близких людях. 

10. «В гостях у книжки», цель: прививать детям культуру чтения книг, 

расширять кругозор, воспитывать любовь и бережное отношение к книгам. 

11. «Герои нашего города», цель: вызвать у детей гордость за свой город, свой 

народ, воспитывать патриотические чувства. 

12. «Экскурсия в библиотеку», цель: вызывать у детей желание знать историю 

своего народа, приобщать к миру прекрасного, формировать эстетически 

развитую личность. 

13. «Чистая пятница», цель: воспитывать в детях уважение к труду, вызвать 

радость от участия в общем труде. 

14. «Мы вместе», цель: формирование между детьми доброжелательных 

дружеских отношений. 

 

Праздники, которые по традиции мы отмечаем в ДОУ. 

 

Месяц 

проведения 

Наименование 

мероприятия 
Цель 

Сентябрь 

Вот и снова 

детский сад! 

Как же он ребятам 

рад! 

Вызвать у детей радость от возвращения в 

детский сад. Продолжать знакомство с детским 

садом как ближайшим социальным окружением 

ребенка: профессии сотрудников детского сада, 

предметное окружение, правила поведения в 

детском саду, взаимоотношения со 

сверстниками. 

Праздничное 

мероприятие 

«День 

дошкольного 

работника» 

Популяризация и повышение социального 

статуса сотрудников ДОО; обеспечение 

трудового воспитания и профессионального 

самоопределения дошкольников 

Конкурс детского 

творчества  

«Осенние 

фантазии» 

Формирование у детей экологической картины 

мира, развитие у них стремления беречь и 

охранять природу 

День 

солидарности по 

борьбе с 

терроризмом 

Формирование мотивов, нравственных и 

смысловых установок личности, позволяющих 

противостоять экстремизму, терроризму 

Октябрь 

Тематический 

день «Я и вся моя 

семья 

Формирование у подрастающего поколения 

ответственного отношения к своему здоровью и 

потребности в здоровом образе жизни 
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Декада по 

профилактике 

близорукости 

Привитие культуры безопасной 

жизнедеятельности, профилактика вредных 

привычек; формирование в детской среде 

системы мотивации к активному и здоровому 

образу жизни 

Месячник 

безопасности 

Привитие культуры безопасной 

жизнедеятельности, профилактика вредных 

привычек 

Развлечения 

«Золотая осень 

Воспитание любви к природе родного края; 

обеспечение трудового воспитания 

Ноябрь 

День открытых 

дверей «Уроки 

доброты» 

(Всемирный день 

ребёнка) 

Создание условий для расширения участия 

семьи в воспитательной деятельности 

образовательной организации; воспитание у 

детей чувства достоинства, чести и честности, 

совестливости, уважения к отцу, матери, 

воспитателям, старшему поколению, 

сверстникам, другим людям 

«4 ноября – День 

народного 

единства» 

Формирование у детей дошкольного возраста 

чувства толерантности, интереса и уважения к 

другим национальным культурам; воспитание 

чувства общности, дружбы и единства с 

людьми различных национальностей; 

формирование мотивов, нравственных, 

смысловых установок личности, позволяющих 

противостоять дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным 

признакам, межэтнической и 

межконфессиональной нетерпимости, другим 

негативным социальным явлениям 

Тематический 

день «День 

матери», выставка 

детско-

родительского 

творчества 

«Мамины золотые 

ручки» 

Содействие укреплению семьи; повышение 

социального статуса и общественного престижа 

материнства 

Декабрь Декада инвалидов 

Формирование деятельностного позитивного 

отношения к людям с ограниченными 

возможностями здоровья и детям – инвалидам, 

преодоление психологических барьеров, 

существующих в обществе по отношению к 

людям с ограниченными возможностями 
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День  Героев 

Отечества 

Формирование у дошкольников чувства 

патриотизма, чувства гордости и уважения к 

воинам – защитникам Отечества 

День открытых 

дверей «День 

рождения 

детского сада» 

Создание условий для расширения участия 

семьи в воспитательной деятельности 

образовательной организации; формирование 

уважительного отношения к истории о 

прошлом и настоящем детского сада 

Январь 

Конкурсы, 

выставки 

семейного 

творчества 

«Мастерская Деда 

Мороза», 

«Рождественский 

сюрприз» 

Воспитание чувства гордости за свою семью, 

способствует сплочению, доставляет радость 

детям 

Выставка 

кормушек, 

изготовленных 

своими руками 

«Птичья 

столовая» 

Привлечение внимания детей и взрослых к 

зимующим птицам, чтобы облегчить для них 

период зимовки, а также повысить уровень 

экологической активности 

Февраль 

Патриотический 

проект 

совместной 

деятельности 

ребёнка и 

взрослого «Наши 

защитники» 

Воспитание эмоционально – положительного 

отношения к родному городу, к памяти 

прошлого, своим историческим корням; на 

основе конкретных исторических фактов, 

доступных детям, расширение кругозора детей 

День открытых 

дверей «Дети 

наше будущее» 

Создание условий для расширения участия 

семьи в воспитательной деятельности 

образовательной организации; воспитание у 

детей чувства достоинства, чести и честности, 

совестливости, уважения к отцу, матери, 

воспитателям, старшему поколению, 

сверстникам, другим людям 

Март 

Праздничные 

мероприятия 

«Весна пришла» 

Воспитание любви к природе родного края; 

обеспечение трудового воспитания 

Праздничное 

мероприятие «8 

Марта» 

Содействие укреплению семьи; повышение 

социального статуса и общественного престижа 

материнства 

Приди, 

Масленица! 

Продолжать знакомить с устным народным 

творчеством. Использовать фольклор при 

организации всех видов детской деятельности. 



51 

 

Приди с 

радостью! 

Апрель 

Творческая 

мастерская 

совместно с 

родителями «День 

космонавтики» 

Воспитание чувства гордости за достижения 

наших соотечественников таких, как 

Циолковский, Королёв, Гагарин и многих 

других, внёсших неоспоримый вклад в историю 

покорения космоса 

Выставка 

«Пасхальный 

сувенир» 

Приобщение детей к наследию своего народа,  

учить понимать важность сохранения и 

передачи семейных традиций из поколения в 

поколение 

Выставка поделок 

к Празднику 

белого цветка 

Воспитание у детей любови и сострадания к 

ближним, желание помочь в трудной ситуации 

Зимняя 

спартакиада 

«Малая лыжня 

Вяльбе» 

Формирование в детской среде системы 

мотивации к активному и здоровому образу 

жизни, занятиям спорту; распространение 

позитивных моделей участия в массовых 

общественно – спортивных мероприятиях 

Май 

Патриотические 

вечера «День 

Победы» 

Формирование уважения к военной истории 

России, гражданских позиций, воспитанию 

патриотизма и чувства гордости за свою 

Родину 

Тематический 

мероприятия, 

посвященные 9 

Мая 

Укрепление нравственно – патриотических 

чувств дошкольников через совместные 

мероприятия с участием детей, их родителей, 

педагогов 

Выпускной бал в 

ДОУ  

«До свиданья, 

детский сад! 

 Здравствуй, 

школа!» 

Формирование положительной мотивации к 

школе, демонстрация приобретенных навыков 

и умений детей в художественно-эстетическом 

направлении. Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально художественной, 

чтения) на тему прощания с детским садом и 

поступления в школу. 

Июнь 
«День защиты 

детей» 

Содействие укреплению семьи и защита 

маленьких членов семьи; сохранение, 

укрепление и развитие культуры семейного 

воспитания детей на основе традиционных 

семейных и духовно – нравственных ценностей 

Июль 
Летняя 

спартакиада 

Формирование в детской среде системы 

мотивации к активному и здоровому образу 

жизни, занятиям спорту; распространение 
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позитивных моделей участия в массовых 

общественно – спортивных мероприятиях 

День города 

Формирование у детей целостного 

мировоззрения, уважения к своей малой 

родине, к духовно – нравственным и 

социокультурным ценностям, к национальному 

культурному и историческому наследию и 

стремления к его сохранению и развитию 

Август 

День здоровья 

Формирование в детской среде системы 

мотивации к активному и здоровому образу 

жизни, занятиям спорту; распространение 

позитивных моделей участия в массовых 

общественно – спортивных мероприятиях 

День 

государственного 

флага 

Формирование основ патриотизма; воспитание 

любви и уважения к своей Родине, гордости за 

свою страну, свой народ 

 
 

Учебный план 

старшей группы комбинированной направленности для детей от 5 до 6 лет для детей с ТНР  

реализующей Адаптированную образовательную программу дошкольного образования для детей с ТНР 

Непосредственно образовательная деятельность 

Образовательная 

область 

Виды организованной 

образовательной 

деятельности 

(базовый вид 

деятельности) 

1 подгруппа (дети с ТНР) 

1 период 2,3 периоды 
Периодичность Время Периодичнос

ть 

Время 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Познавательное  и 

речевое развитие 

Логопедическое 2 50 4 1ч40м 

Физическое 

развитие 

Физическая культура 2 50 2 50 

Физическая культура 

на воздухе 

1 25 1 25 

Познавательное 

развитие 

Математическое 

развитие 

1 25 1 25 

Ознакомление с 

окружающим миром 

1 25   

Речевое развитие Развитие речи, основы 

грамотности 

1 25   

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 2 50 2 50 

Лепка, аппликация, 

ручной труд 

1 25 1 25 

Конструирование, 

робототехника 

1 25 1 25 

Музыкальное 2 50 2 50 

Дополнительное 

образование 

«Театруля»     
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Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Реализуется в ходе совместной деятельности 

ребенка и взрослого в ходе режимных 

моментов 

 ИТОГО: 14 5ч 50м 14 5ч 50м 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Национально-региональный компонент В составе организованной образовательной 

деятельности и в ходе совместной 

деятельности ребенка и взрослого в 

режимных моментах 

Мероприятия по обучению основам 

безопасности жизнедеятельности 

Психогимнастика Организуется в ходе совместной 

деятельности ребенка и взрослого в 

режимных моментах 
Мероприятия по привитию ЗОЖ 

Логоритмика Организуется в ходе совместной 

деятельности ребенка и взрослого в 

режимных моментах 
Мероприятия для коррекции речевого и 

психофизического развития 

 ВСЕГО: 14 5ч 50м 14 5ч 50м 

 

3.6. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды  

Развивающая предметно-пространственная среда в кабинете строится с учетом 

особенностей детей дошкольного возраста, охраны и укрепления здоровья 

воспитанников. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей и учителя-логопеда, двигательной активности детей. 

Согласно ФГОС дошкольного образования развивающая предметно-

пространственная среда организуется с учетом принципов: 

содержательной насыщенности (соответствие предметно-пространственной среды 

возрастным возможностям детей и содержательному разделу Программы. Среда 

включает средства обучения (в том числе технические), материалы (в том числе 

расходные), инвентарь, игровое, спортивное и  оздоровительное оборудование, 

которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, 

доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей); 

трансформируемости (обеспечение возможности изменения предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

от меняющихся интересов и возможностей детей); 

полифункциональности (возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды, наличие в среде полифункциональных 

предметов); 

вариативности (наличие различных пространств, а также материалов, игр, игрушек 

и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей. Это и периодическая 

сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих 

разнообразную детскую активность. Вариативность проявляться также и в 

разнообразии материалов, из которых изготовлены элементы среды. Это дерево, 
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высококачественный пластик, резина, поролон, разные виды тканей, металл, 

качество и безопасность которых подтверждаются соответствующими 

сертификатами. Такое разнообразие исходных материалов обеспечивает, в том 

числе, и высокий уровень сенсорного развития детей); 

доступности (среда обеспечивает свободный доступ воспитанников, в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, стимулирующим все основные виды детской активности.  

безопасности (соответствие всех элементов предметно-пространственной среды 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования). 

Развивающая предметно-пространственная среда в кабинете организуется таким 

образом, чтобы обеспечивать: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами; 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики. 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Все предметы известны детям, соответствуют их индивидуальным особенностям 

(возрастным и гендерным) для осуществления полноценной самостоятельной и 

совместной со сверстниками деятельности. В среду также включены предметы для 

совместной деятельности ребенка со взрослым (педагогом). 

Безопасность развивающей предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

МАДОУ № 58  самостоятельно определяет средства обучения, в том числе 

технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, 

спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для 

реализации основной образовательной программы. 

 

Аннотация к рабочей программе 

учителя – логопеда  МАДОУ № 58 

Везнер Оксаны Валерьевны 

 

Рабочая программа учителя-логопеда МАДОУ № 58 Везнер О.В. реализует 

адаптированную образовательную программу ДОУ (далее - АОП) для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) в возрастной группе от 5 до 6 лет 

(старшая группа комбинированной направленности). 

Основной целью группы дошкольной организации, в которой воспитываются 

дети с ТНР, является создание оптимальных условий для позитивной 

социализации, речевого развития, коммуникативных способностей детей, 

имеющих нарушения речевого развития. В группе комбинированной 

направленности существует два направления работы: коррекционно-

развивающее и общеобразовательное.  
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Основным направлением работы является устранение нарушений 

звукопроизношения. Рабочая программа разработана в соответствии с 

Федеральным Государственным Образовательным стандартом дошкольного 

образования на основе Основной образовательной программы дошкольного 

образования МАДОУ № 58 и с учетом примерной программы: «Комплексная 

образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» (издание треть, 

переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО) Н.В. Нищева (СПб, 

2020). 

Цели реализации программы: оказание своевременной коррекционно-

педагогической помощи детям дошкольного возраста в преодолении возрастных 

и патологических речевых недостатков на уровне устной формы речи, 

предупреждение возможных трудностей в усвоении школьных знаний, 

обусловленных речевым недоразвитием. Задачи реализации Программы: при 

определении задач и содержания программы учитывался принцип специального 

образования - коррекционной направленности: коррекционное воспитание, 

развитие, обучение. Коррекционно-образовательные задачи:  

- обучать характеристике звуков с опорой на различные виды контроля;  

- восполнять пробелы в развитии смысловой стороны речи;  

- расширять и активизировать словарный запас (предметный, глагольный, по темам 

обобщающих понятий, словарь признаков и т.п.);  

Коррекционно-развивающие задачи:  

- восполнять пробелы в развитии звуковой стороны речи: нормализовать 

произносительную сторону речи, автоматизировать произнесение звуков в слогах, 

словах и текстах;  

- формировать навыки словообразования;  

- формировать коммуникативные умения: диалогическую и монологическую речи, 

умение логически правильно, грамотно строить высказывания, пользоваться 

языковыми средствами;  

- формировать и совершенствовать грамматическое оформление речи.  

- развивать фонематические процессы (развитие способности слышать и 

распознавать звуки речи); формировать представления о звуковом составе слова;  

- развивать психические неречевые функции: слуховое и зрительное внимание, 

слуховую и зрительную память, слуховую дифференцировку, мышление;  

- развивать дыхание и голос;  

- развивать мелкую и артикуляторную моторики.  

Коррекционно-воспитательные:  

- развивать эмоционально-волевую сферу, укреплять веру в собственные 

возможности;  
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- развивать познавательные интересы, расширять кругозор;  

- воспитывать умение наблюдать и осмысливать предметы и явления окружающей 

действительности.  

С детьми реализуется коррекционно-развивающая программа индивидуальных 

занятий учителя–логопеда, направленная на стимулирование речевой активности 

детей с нарушениями речи. Занятия проводятся 2-3 раза в неделю с каждым 

ребёнком. Программа нацелена на: обеспечение равных возможностей для 

полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо 

от тяжести речевого нарушения. Программа предполагает различные формы 

сотрудничества с семьей: информативные (индивидуальные беседы, консультации, 

родительские собрания, дни открытых дверей, папки-передвижки, информационные 

стенды), обучающие (семинары-практикумы, тренинги, конкурсы совместных 

рисунков, поделок, совместные проекты, совместные праздники, досуги, семейные 

клубы), исследовательские (анкетирование, тестирование). Программа учитывает 

особый характер взаимодействия коллектива ДОУ с родителями и законными 

представителями детей с нарушениями речи.  

Педагоги ДОУ стараются включить родителей и законных представителей в 

коррекционную работу с детьми. С помощью данной рабочей программы у 

дошкольников сформируется полноценная фонетическая система языка, разовьётся 

фонематическое восприятие, навыки звуко-слогового анализа и синтеза, 

сформируется связная монологическая речь на базе правильно произносимых 

звуков. Таким образом, дети будут подготовлены к обучению в школе, в чём и 

заключается главная цель данной программы. 
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