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Раздел I 

Пояснительная записка 

Рабочая программа (далее - Программа) разработана в соответствии с 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении 

федерального образовательного стандарта дошкольного образования» и СанПиН 

2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций" (утв. постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26);  на основе «Примерной адаптированной 

программы коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей с тяжѐлыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи с 3 -7 лет)» Н.В. Нищевой и «Программы дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи» Филичева 

Т.Б, Чиркина Г.В., Туманова Т.В. 

     Данная программа представляет коррекционно-развивающую систему, 

обеспечивающую полноценное овладение фонетическим строем русского языка, 

интенсивное развитие фонематического восприятия, лексико-грамматических 

категорий языка, развитие связной речи, что обуславливает формирование 

коммуникативных способностей, речевого и общего психического развития 

ребенка дошкольного возраста с речевой патологией, как основы успешного 

овладения чтением и письмом в дальнейшем при обучении в массовой школе, а 

также его социализации. 

 

Цель  программы: развитие коммуникационной функции речи. 

 

Задачи программы:  

1. Коррекция нарушений произношения: 

  - формирование речевого дыхания; 

  - развитие голоса; 

  - преодоление нарушений и развитие артикуляционной моторики; 

  - постановка и автоматизация звуков. 

2. Формирование фонематического восприятия. 

3. Формирование лексической стороны. 

4. Формирование грамматического строя. 

5. Развитие связной речи. 

       6. Подготовка к обучению грамоте. 
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    Содержание программы коррекционной работы определяют принципы: 

1. принцип системности коррекционных, профилактических и развивающих 

задач отражает взаимосвязь развития различных сторон личности ребенка 

и гетерохронность (неравномерность) их развития. 

2. принцип единства отражает целостность процесса оказания помощи. 

3. деятельностный принцип определяет тактику проведения 

логопедической работы через организацию активной деятельности ребенка, 

в ходе которой создается необходимая основа для позитивных сдвигов в 

его развитии. 

4. принцип возрастания сложности заключается в том, что задание должно 

проходить ряд этапов от простого к сложному. 

5. учет объема и степени разнообразия материала. Во время реализации 

программы необходимо переходить к новому материалу после 

сформированности того или иного умения. 

6. принцип учета возрастно-психологических и индивидуальных              

особенностей согласует требования психического и личностного развития 

ребенка возрастной норме. Учет уровня речевого развития каждого 

ребенка. 

7. учет эмоциональной сложности материала. Чтобы проводимые игры, 

упражнения, предъявляемый материал создавали благоприятный 

эмоциональный тон.  

8. принцип динамичности – сбалансированный охват всех сторон речи 

ребенка (произношение, словарь, грамматический строй речи, связная речь 

и т.д.). 

9. принцип сотрудничества – создание атмосферы доброжелательности, 

эмоциональной раскрепощенности в коллективе детей, осознанное от 

ношение педагогов и родителей к полноценному речевому развитию детей, 

взаимодействие детского сада и семьи.  

 

1.2. Характеристика контингента воспитанников 

 

Группа, возраст         Группа здоровья Диагноз 

1 2 ОНР ФФНР 

Средняя от 4-5 лет 4 5 6 3 

 

Сведения о родителях 

 

№ ФИО ребенка, 

Дата рождения 

ФИО мамы, 

место работы, 

телефон 

ФИО папы, 

место работы 

Домашний 

адрес, телефон 
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1 Демура Кирилл 

Станиславович, 

30.03.2012 

 Демура Юлия 

Анатольевна, 

ООО «Грейн 

сервис», 

89508466098 

Демура 

Станислав 

Валерьевич  

г. Ростов - на – 

Дону  ООО 

«ЮТР» водитель 

 

ул. 

Серафимовича 

д.24, кв 8 

2 Каретников Артем 

Романович, 

02.11.2012 

Каретникова  

Ирина 

Михайловна, 

МБДОУ д/с №65, 

8951532093 

Каретников 

Роман 

Григорьевич, 

ОАО НЭЗ 

 п.Персиановский 

д.112 

3 Кашкин Аким 

Станиславович, 

14.09.2012 

Кашкина Оксана 

Александровна, 

МБДОУ д/с №65, 

89287623064 

Кашкин 

Станислав 

Витальевич, 

безработный 

Ул.Степная д.107 

4 Корсуновский Никита 

Иванович,  

18.01.2012 

Корсуновская 

Екатерина 

Геннадьевна,  

МБДОУ д/с №22, 

89515236977 

Бабушка: 

Корсуновская 

Наталья 

Васильевна 

ООО «Орион 

хит» 

Ул.Визирова д.6 

кв.33 

5 Партолин Савва 

Владимирович, 

10.04.2012 

Партолина Анна 

Сергеевна, 

ИП Галиева 

89286162719 

Партолин 

Владимир 

Сергеевич, 

«Промстрой» 

Ул.Молодежная 

д.69 кв.39 

6 Пономаренко Илья 

Николаевич, 

03.05.2012  

Пономаренко 

Татьяна 

Александровна, 

ПАО «МРСК 

Юга», 

89515129361 

 

Пономаренко 

Николай 

Николаевич, 

ООО ПК 

«НЭВЗ» 

Ул.Степная 79 

7 Рабаданов Рабадан 

Мурадович, 

04.12.2012 

Рабаданова Аина 

Курбановна, 

Домохозяйка, 

89612742887 

Рабаданов Мурад 

Шамилович, 

строитель 

Ул.Клубная д.3, 

кв.43 

8 Серебряков Матвей 

Игоревич, 

28.05.2012  

Серебрякова 

Виктория 

Алексеевна, 

СИЗО 

г.Новочеркасска, 

89518369627 

Серебряков 

Игорь Юрьевич, 

Автошкола 

«Драйвер» 

Пер.Детский д.25 

9 Трапезников Матвей 

Дмитриевич, 

28.05.2012 

Трапезникова 

Виктория 

Геннадьевна, 

Независимая 

зерновая 

лаборатория г. 

Ростов – на – 

Дону, 

89515229944 

Трапезников 

Дмитрий 

Владимирович, 

ООО «НЭВЗ»  

Ул.Калинина 

д.41/1, кв.19 
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1.3. Характеристика детей  4-7 лет с ОНР 

 

      Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и сохранным 

интеллектом представляет собой нарушение, охватывающее как фонетико-

фонематическую, так и лексико-грамматическую системы языка. 

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 и явлений. 

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 - речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас 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. 

Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный 

словарный запас ограничен, не сформирован предметный и 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 звуко- наполняемости слов. У детей 

выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество 

^сформированных звуков). 

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. По-прежнему отмечаются множественные 

аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает 

ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. 
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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 

 

1.4. Оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста 

Требования к результатам освоения основной образовательной 

(адаптированной) программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования.  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, 

отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за 

результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 

определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых 

ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для 

их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются 

основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников (пункт 4.3 раздел 4 ФГОС ДО). 

При реализации основной образовательной (адаптированной) программы 

педагогическим работников проводится оценка индивидуального развития детей 

4-5лет в рамках педагогической диагностики (связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются  

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

-индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); оптимизации работы с группой детей. 

 

Раздел II 

2.1. Годовой календарный учебный график, учебный план. 



8 
 

Учебный план на 2016 – 2017 учебный год 
муниципального бюджетного дошкольного  

образовательного учреждения 

 детского сада № 65  
 

Пояснительная записка. 

 

Учебный  план – нормативный документ, содержащий структуру образовательной 

деятельности  дошкольного образовательного учреждения с учетом его специфики, учебно-

методического, материально-технического оснащения и кадрового потенциала.   

Данный учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки, 

распределяет время для реализации образовательной деятельности по областям в группах 

детей. 

Целостность педагогического процесса в учреждении обеспечивается путем реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования, разрабатываемой на 

основании примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы»  под редакцией Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. 

Учебный план МБДОУ № 65 на 2016-2017 учебный год составлен в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. № 1014 об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам-образовательным 

программам дошкольного образования, 

 Приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 17.10.2013 

№ 1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 (утв. пост. гл. гос. сан. врача РФ 15 мая 2013 г. N26),  

 Уставом МБДОУ 

 Лицензией на осуществление образовательной деятельности.    

Основные цели учебного плана: 

  регламентировать организацию образовательного процесса; 

 установить формы и виды организации образовательного процесса; 

 определить количество недельной образовательной нагрузки по каждой возрастной 

группе. 

  

Распределение количества образовательной деятельности основано на принципах: 

 соблюдения права воспитанников на дошкольное образование; 

 дифференциации и вариативности,  которое обеспечивает использование в педагогическом 

процессе модульный подход; 

 соотношения между обязательной части (не менее 60% от ее общего объема обязательной 

части Программы) и части, формируемой участниками образовательных отношений (не 

более 40%.) частями учебного плана; 
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 сохранения преемственности между обязательной и вариативной (модульной) частями; 

 отражения специфики МБДОУ №65: 

 учѐт особенностей возрастной структуры – в учреждении функционируют 5 групп:  

вторая групп раннего возраста  (2-3 года), три средние группы (4-5 лет), 

разновозрастная комбинированной направленности (5-7 лет). 

 учѐта приоритетного направления деятельности – художественно-эстетического; 

 ориентирования на реализацию социального заказа на образовательные услуги. 

 

Образовательная деятельность строится с учетом основных принципов 

государственной политики Российской Федерации в области образования: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Реализация минимума содержания воспитания и обучения детей дошкольного возраста 

определяется «Основной общеобразовательной программой дошкольного образования 

муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного 

вида № 65 разработанной с учетом примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева 

М.А. 
 

Учебный план обеспечивает реализацию программы «От рождения до школы» в 

различных видах деятельности.  

1.Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

2. Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 
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развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

3. Речевое развитие включает владение речью ,как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

4. Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

5. Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также 

с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

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

 

№ 

п/п 

Временной отрезок начало окончание Длительность 

(кол-во недель) 

1. Учебный год 01.09.2016г. 31.08.2017г. 36 недель 

2. Углубленная 

диагностика в 

разновозрастной 

группе 

комбинированной 

направленности 

01. 09.2016г. 30.10.2016г. 4 недели 

3. Адаптационный 

период во второй 

группе раннего 

возраста 

01.09.2016г. 30.10.2016г. 8 недель 

4. Учебный период 01.09.2016г. 31.12.2016г. 17 недель 

5. Каникулярное 

время 

09.01.2017г. 20.01.2017г. 2 недели 

6. Учебный период 23.01.2017г. 12.05.2017г. 16 недель 
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7. Мониторинг 

педагогической 

деятельности 

15.05.2017г. 31.05.2017г. 2 недели 

8. Летний 

оздоровительный 

период - 

каникулы 

01.06.2017г. 31.08.2017г. 12 недель 

 

Содержание  учебного плана. 

- В учебном плане определены направления развития детей дошкольного возраста по 

возрастным группам, с расчетом количества основных видов непрерывной  непосредственно 

образовательной деятельности  по основным направлениям развития дошкольников  с 

указанием времени, отведенного для организационной  деятельности в течение недели. 

 Объѐм учебной нагрузки в течение недели соответствует санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений ( СанПиН  2.4.1.3049-13, утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 года 

№26) 

 Объем недельной образовательной нагрузки для каждой возрастной группы, представлена 

пятью направлениям развития и образования (образовательными областями), 

обеспечивающими социально-коммуникативное развитие, речевое развитие, 

познавательное развитие, физическое развитие и предполагает комплексность подхода с 

учетом  принципа интеграции различных видов деятельности. 

- В середине времени, отведенного на непрерывную непосредственную  образовательную 

деятельность статического характера, проводится  физкультминутка. Перерывы между 

периодами  образовательной деятельности составляют не менее 10 минут. Один раз в неделю 

для детей 5-7 лет занятие по физическому развитию проводится на открытом воздухе. 

 На протяжении учебного года  для воспитанников детского сада организуются недельные 

каникулы: 

Каникулярный период 

 

Период Длительность Название                     Мероприятия 

09.01.2017-

20.01.2017  

14 дней  Зимние каникулы  Мероприятия эстетически-оздоровительного  

цикла: музыкальные, физкультурные  

развлечения, конкурсы ИЗО, спортивные,  

подвижные игры, экскурсии, фестивали,  

экскурсии, увеличение продолжительности  

прогулки. 

01.06.2017  –  

31.08. 2017 

3 месяца Летние каникулы 

 

МБДОУ № 65  функционирует 5 дней в неделю группы с 12-ти часовым пребыванием детей. 

Пятилетний срок освоения программы: вторая группа раннего возраста, три средние,  1 

разновозрастная 5-7 лет. 

 Продолжительность учебного периода 33 недели (пятидневная неделя); 

 Продолжительность занятий зависит от возраста детей:  

- у детей 2-3 лет - (2-я  группа раннего возраста) - не более 10 мин 

- у детей 4-5 лет - (средняя) – не более 20 мин. 
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- у детей 5-7 лет (разновозрастная группа компенсирующей направленности) -  не более 

25 мин.  

Соответственно время, отведенное на образовательную деятельность в неделю. 

 Во второй группе раннего возраста -10 занятий /1ч.40 мин, в младшей группе – 10 

занятий /3ч.20 мин, в разновозрастной группе комбинированной направленности – 15 

занятий/6ч 15 мин. 

Образовательная деятельность в МБДОУ осуществляется с учѐтом образовательных 

областей (ФГОС ДО) и реализуемой общеобразовательной программы «От рождения до 

школы» и представлена распределением деятельности в каждой возрастной группе по 

основным направлением развития 

 

№  

п/п 

Виды организованной 

деятельности 

1 младшая 

группа 

Средняя группа Разновозрастная  

группа компенсирующей 

направленности 

1. Познавательное развитие:  

Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности 

 

0 
0 

1/4 

 

(8 зан в год) 

Ознакомление с предметным 

и социальным окружением 

0 

 

1/2 

 

(17 зан в 

год) 

½ 

(16 зан в год) 

Формирование элементарных 

математических 

представлений 

1/2 

 

(17 зан в 

год) 

1 

 

(33 зан в 

год) 

1 

 

(33 зан в год) 

Ознакомление с миром 

природы 

1/2 

 

(16 зан в 

год) 

1/2 

 

(16 зан в 

год) 

1/4 

(8 зан в год) 

2. Речевое развитие: 

Занятия с логопедом 

развитие речи.  

 

2 

(66 зан в 

год) 

1 

(33 зан в 

год) 

2 

(66 зан в год) 

 

3. Художественно-творческое 

развитие: 

рисование 

 

1 

(33 зан в 

год) 

1 

(33 зан в 

год) 

2 

(66 зан в год) 

лепка 1 

(33 зан в 

год) 

½ 

(17 зан в 

год) 

½ 

(16 зан в год) 

аппликация - ½ 

(16 зан в 

год) 

½ 

(17 зан в год) 

музыка 2 

(66 зан в 

год) 

2 

(66 зан в 

год) 

2 

(66 зан в год) 

4. Физическое развитие: 

физическая культура 

3 

(99 зан в 

год) 

3 

(99 зан в 

год) 

3 

(99 зан в год) 

 Количество в неделю 10 10 13 

 Количество в год 330 330 429 
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i.  Общая длительность в 

неделю  

1ч 40 

мин. 

3ч 20 мин. 5 ч. 25 мин 

ii.  Общая длительность в год 55 ч 110ч 178ч 45 мин 

 

Для проведения занятий в детском саду имеется УМК:  

 Программа «От рождения до школы» с программно-методическим обеспечением,  

 рабочие программы для каждой возрастной группы,  разработанные авторами 

программы «От рождения до школы» в соответствии с требованиями ФГТ (ФГОС ДО), 

 Методические пособия к  программе «От рождения до школы» для каждой возрастной 

группы 

Таким образом, учебный план МБДОУ № 65 соответствует требованиям действующих на 

текущий момент нормативно-правовых документов, утвержденных в системе  дошкольного 

образования Российской Федерации. 

 

Вариативная часть Образовательной Программы формируется педагогами, родителями 

МБДОУ детского сада № 65, социальными партнерами (драматический театр им. Н.В. 

Комиссаржевской, библиотеками имени З. Космодемьянской, Ростовский театр «Королевство 

праздника», МБУ ДО «ЦТТ № 2»), и определяет содержание дополнительной 

образовательной деятельности, которая направлена на реализацию приоритетного 

направления развития МБДОУ (художественно-эстетическое). 

Вариативная часть 1 группа 

раннего 

возраста 

средняя 

группа 

 Разновозрастная 

группа 

комбинированно

й 

направленности 

Продолжительнос

ть в день 

Дополнительное 

образование:  

 Кружок по 

ознакомлению 

с казачьим 

фольклором 

«Весѐлая 

беседушка» 

 Спортивно-

танцевальный 

кружок 

«Акробатика 

для дошколят» 

 Кружок 

«Волшебный 

мир Оригами» 

 Кружок 

«Говоруша» 

 Социально-

коммуникатив

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

  

 

1/2 

 

 

 

1/2 

 

 

1/2 

½ 

 

1/2 

   

15-25 минут 

 

 

 

 

 

 

 

10-20 минут 

 

 

20-40 минут  
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ный кружок «В 

мире сказок» 

Развлечения  

1 раз в неделю  

1 1  1   

Праздники  

1 раз в месяц 

1 1  1   

Программа 

«Здоровье на всю 

жизнь» 

В совместной и самостоятельной деятельности в соответствии с 

планом 

Региональная 

программа 

«Подсолнушек» 

                           В совместной и самостоятельной деятельности в  

           -               соответствии с планом, в кружковой работе (в 

старшем  

                           дошкольном возрасте) 

Реализация 

проектов  

Во всех видах детской деятельности в соответствии с перспективным 

планом, в течение года 

 

Участие в конкурсах 

и проектах  

Во всех видах детской деятельности в соответствии с перспективным 

планом, в течение года 

 

 

 В раннем, младшем и среднем дошкольном возрасте, реализация вариативной части 

образовательной программы МБДОУ осуществляется в совместной деятельности, 

что составляет 40% (совместная деятельность 4ч.30мин. из них вариативная часть 

3ч.24мин) 

 В старшем дошкольном возрасте вариативная часть образовательной программы 

реализуется: от 12% - до 23 %  в кружковой работе, а также совместной 

деятельности П-Д, П-Д-Р-С (театральные праздники, конференции, фестивали, 

развлечения, выставки, проектная деятельность, дни открытых дверей, экскурсии и 

др.), остальные 17% - во время ННОД, углубляя содержание образовательных 

областей.  

2.2. Циклограмма работы учителя-логопеда 

 

Среда Пятница 
8:00-8:15 Индивидуальная работа 

  

8:15-8:30 Индивидуальная работа 

 

8:30-9:00 Работа с документами 

 

9:00-9:20 НОД (фронтальное занятие.) 

 

9:20-12:00 Индивидуальная работа 

 

12:00-14:00 Работа с документами 

 

14:00-15:00 Консультирование педагогов 

 

8:00-8:15 Индивидуальная работа 

 

8:15-8:30 Индивидуальная работа 

 

8:30-9:00 Работа с документами 

 

9:00-9:20 НОД (фронтальное занятие.) 

 

9:20-12:00 Индивидуальная работа 

 

12:00-14:00 Работа с документами 

 

14:00-15:00 Разработка методических 

материалов 
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15:00-16:00 Подгрупповая работа 

 

16:00-16:30 Работа с документацией 

 

16:30-17:30 Консультации с родителями 

 

17:30-18:00 Подготовка к коррекционно-

развивающим занятиям 

 

15:00-16:00 Подгрупповая работа 

 

16:00-16:30 Работа с документацией 

 

16:30-17:30 Консультации с родителями 

 

17:30-18:00 Подготовка к коррекционно-

развивающим занятиям 

 

 

2.4. Развивающая предметно-пространственная среда как условие 

реализации образовательной программы (паспорт кабинета) 

Паспорт логопедического кабинета 

Документация 

1. Должностная инструкция учителя-логопеда 

2. Инструкция по охране труда 

3. Рабочая программа учителя-логопеда 

4. Речевая карта на каждого ребенка 

5. Журнал учета посещаемости логопедических занятий 

6. План индивидуальной работы учителя-логопеда 

7.Годовой план учителя-логопеда.  

8. График работы учителя-логопеда 

9. Циклограмма работы учителя-логопеда  

10. Портфолио учителя-логопеда 

11. Анкеты для родителей 

12. Журнал учёта проводимых консультаций педагогов и родителей 

13. Годовой отчет об эффективности коррекционной работы с детьми с нарушениями речи 

 

Виды деятельности. 
 

• проведение обследования детей; 

• проведение  индивидуальной коррекционной работы; 

 проведение подгрупповой коррекционной работы; 

• оказание консультативной помощи педагогам и родителям. 

Опись имущества логопедического 
кабинета. 
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№ п/п Наименование имущества Количество 

1. Логопедическая парта 1 шт. 

2. Детские столы 6шт. 

3. Детские стулья 3шт. 

4. Стол для учителя- логопеда 1 шт. 

5. Шкафы для пособий 2 шт. 

6. Компьютер 1 шт. 

7. Зеркала для индивидуальной работы 1 шт. 

8. Магнитная доска 1 шт. 

9. Сенсорная панель с декоративными элементами 1 шт. 

10.  Настенный модуль из шести мешочков 1 шт. 

 

Примечание: Опись составлена исходя из наличного имущества и его количества. 

Оснащение кабинета картотеками, дидактическими и развивающими играми: 

Коллекция обучающего журнала «Научи меня мама» 

Фонематическое лото Звонкий – глухой 

Слова,рифмы, звуки 

Найди слово 

Развивающая игра «Я учу буквы» 

«Расскажи сказку» 

Практическое пособие по обучению чтения 

Развивающая игра «Времена года» 

Игра – занятие «Умные клеточки» 

Логический поезд 

Логопедическое лото 

Что сначала,что потом 

Скоро в школу 

Почитайка 

Волшебное дерево 

Цепочка слов 

Кто в домике живет 

Д/и подбери по цвету 

д/и когда это бывает 

Д/и разные 

Угадай по описанию 

Маленький художник 

Игра прогулка на велосипеде 

В лес по грибы 

Альбом с загадками 

 

Грамота: 

1. Магнитная азбука 
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2. Схемы для анализа предложений 

3. Наборы предметных картинок для деления слов на слоги 

4. Букварь 

5. Кассы букв и слогов  

6. Тетради, простые карандаши, цветные карандаши. 

7.Кубики азбука – 2шт 

8.Настенные кармашки  

Материал для обследования: 

  

- Н.В. Нищева «Картинный материал к речевой карте ребенка с ОНР» 

 

- Материалы по обследованию речи детей; 

- Методическая литература по коррекции звукопроизношения; 

- Учебно – методическая литература по обучению грамоте; 

- пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса (в коробках и конвертах. ) 

Программно-методическое обеспечение 

1. Н. В. Нищева «Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в группе 
компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи» СПб: Детство – 
Пресс 2015г.  

2. Н. В. Нищева «Система коррекционной работы» СПб: Детство – Пресс 2002г.  

3. Н.В. Нищева «Конспекты логопедических занятий в группе компенсирующей направленности ДОО 
для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 6 до 7 лет» СПб: Детство – Пресс 2008г 

4. Н.В. Нищева «Обучение грамоте детей дошкольного возраста» СПб: Детство – Пресс 2015г 

5. Н.В. Нищева «Планирование коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 
направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) и рабочая программа учителя- 
логопеда» СПб: Детство – Пресс 2015г.  
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Раздел III 

3.1. Направления коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда 

Программа коррекционной работы на дошкольной ступени образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают еѐ 

основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей,  проведение 

их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого-медик-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию 

недостатков детей с нарушением речи в условиях дошкольного образовательного 

учреждения, способствует формированию коммуникативных,  личностных, 

познавательных навыков; 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с нарушением речи и их семей по обучения, воспитания, 

коррекции, развития воспитанников; 

- информационно – просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса 

для детей с нарушением речи, их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

 

 

 

3.1.1. Диагностическое направление работы 

 

Для эффективной работы по устранению речевого дефекта важно выбрать 

наиболее рациональные пути его преодоления. Для этого необходимо уметь 

выявлять характер речевого нарушения, его глубину и степень выраженности, а 

также компоненты речи, которые оно затрагивает. При этом необходимо 

ознакомится с  условиями воспитания ребенка, особенностями его раннего 

психического и физического развития.  

Обследование ребенка логопедической группы проводит учитель – логопед 

два раза в год: с 1 по 15 сентября и с 15 по 30 мая. 

Обследование ребенка начинается с беседы с родителями, в ходе которой 

уточняются следующие сведения:  

 общая информация о родителях; 

 анамнез ребенка; 

 особенности раннего психомоторного развития. 

Все данные заносятся в речевую карту в соответствующие графы.  

После беседы с родителями логопед приступает к непосредственному 

обследованию ребенка. Для проведения обследования используется наглядный 

материал, представленный в альбоме для логопеда  Иншаковой О.Б. (М.; ВЛАДОС, 
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2008.) В речевой карте в соответствующих графах записываются ответы ребенка и, 

при необходимости, дополнительные сведения (характер выполнения задания, 

реакция на задание, способ выполнения и т.п.). По окончании диагностики учитель – 

логопед формулирует речевое заключение, опираясь на психолого – педагогическую 

классификацию с учетом диагноза психоневролога, а также полученных в ходе 

обследования данные и составляет план индивидуальной коррекционной работы с 

ребенком на год.  

Помимо диагностики в начале и конце года, логопед 1 раз в 3 месяца отмечает 

особенности усвоения ребенком программного материала, этап работы над 

нарушенными звуками, эффективность проведения коррекционной работы. Запись 

ведется в речевой карте. 

Проведение обследования. Исследуя поведение и эмоциональную сферу 

ребенка, обязательно отметить особенности коммуникативной сферы: сразу ли и как 

легко он вступает в контакт, избирательность контактов, негативизм, уровень аде-

кватности и устойчивости эмоциональных реакций. 

Исследование слухового восприятия проводится в процессе узнавания и 

различения контрастного звучания нескольких звучащих игрушек или детских 

музыкальных инструментов. Логопед показывает ребенку, например, колокольчик, 

маракасы, бубен, дудочку, называет их и показывает, как можно издавать звуки с 

помощью этих музыкальных инструментов, предлагает ребенку самому поиграть на 

них. Затем логопед закрывает музыкальные инструменты маленькой ширмой и 

производит за ней звуки. Ребенок узнает и называет музыкальные инструменты. 

Следующее задание позволяет выявить способность ребенка определять 

направление звука. Логопед предлагает ребенку встать лицом к стене, 

внимательно послушать и показывать рукой или сказать, откуда раздается звон 

уже знакомого ему колокольчика. После этого логопед двигается по кабинету с 

колокольчиком в руках, а ребенок показывает или говорит, где звенит 

колокольчик. 

Завершает исследование слухового восприятия отстукивание или 

прохлопывание ребенком разных ритмических рисунков вслед за логопедом. 

Исследование зрительного восприятия проводится в процессе узнавания и 

различения ребенком цветов. Четырехлетнему ребенку логопед предлагает 

подобрать блюдца такого же цвета к чашкам красного, желтого, зеленого, синего, 

белого, черного цветов. Пятилетний ребенок подбирает блюдца к чашкам 

оранжевого, желтого, зеленого, голубого, синего, белого, розового и черного цветов. 

Для шестилетнего ребенка можно усложнить задание, добавив предметы 

фиолетового, коричневого и серого цветов. 

Следующее задание позволяет выяснить, знает ли ребенок геометрические 

формы. Четырехлетний ребенок выбирает по просьбе логопеда из контейнера с 

разными геометрическими формами круг, квадрат, овал, треугольник, шар, куб. 

Пятилетнему ребенку логопед предлагает выбрать еще и прямоугольник, а 

шестилетнему — многоугольник и цилиндр. 

Исследование восприятия пространственных представлений начинается с 

выявления навыков ориентировки в пространстве. По просьбе логопеда 
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четырехлетний ребенок показывает, какие предметы находятся вверху, внизу, 

впереди и сзади по отношению к нему. Пятилетний ребенок должен также показать 

предметы, которые находятся слева и справа от него. Задача шестилетнего ребенка 

еще сложнее. Он должен показать предметы слева внизу, справа внизу, слева вверху, 

справа вверху. 

Далее логопед проверяет умение ребенка ориентироваться и схеме собственного 

тела. Четырехлетнему ребенку предлагается последовательно показать правую руку, 

левую руку, правую ногу, левую ногу. Пятилетний ребенок должен так же показать 

правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо. Шестилетнему ребенку предлагается 

показать правой рукой левый глаз и левой рукой — правое ухо. 

Исследование зрительного восприятия, а также мышления продолжается в 

процессе составления ребенком разрезных картинок. Четырехлетний ребенок 

складывает последовательно картинки из двух, трех, четырех частей (вертикальный и 

горизонтальный разрезы), обязательно ориентируясь на картинку с целым 

изображением двух частей без помощи логопеда, то картинка Пятилетнему ребенку 

можно предложить сложить картинки из 4—6 частей с разными видами разрезов. 

Опора на целое изображение обязательна   

При исследовании состояния органов артикуляции логопед отмечает наличие 

аномалий в строении губ (тонкие, толстые; частичная или полная, односторонняя 

или двухсторонняя расщелина верхней губы), зубов (редкие, мелкие, крупные, кри-

вые, вне челюстной дуги, отсутствие зубов, двойной ряд зубов), прикуса (прогнатия, 

прогения, открытый передний, открытый боковой односторонний или 

двусторонний, перекрестный), твердого нѐба (высокое, готическое, плоское, 

укороченное, расщелина сквозная односторонняя или двусторонняя, несквозная 

полная или неполная, субмукозная), мягкого нѐба (отсутствие, укорочение, 

отсутствие маленького язычка), наличие послеоперационных щелей, носовые 

полипы, аденоиды, искривление носовой перегородки; языка (массивный, ма-

ленький, короткий, длинный, «географический», гипертрофия корня языка), 

подъязычной связки (короткая, укороченная, наличие спайки с тканями 

подъязычной области). 

Исследуя состояние общей моторики, логопед предлагает четырехлетнему 

ребенку попрыгать на двух ногах без поддержки, прыгнуть в длину с места, потопать 

ногами и похлопать руками одновременно, бросить мяч от груди и поймать мяч. 

Пятилетнему ребенку логопед, кроме перечисленных упражнений, предлагает 

бросить мяч из-за головы, перепрыгнуть через мягкую игрушку, попрыгать на левой 

ноге и на правой ноге. Шестилетнему ребенку предлагается еще ряд заданий: 

подбросить и поймать мяч, влезть на гимнастическую стенку и слезть с нее. После 

этого педагог отмечает состояние общей моторики, объем выполняемых движений 

(полный или неполный), темп (нормальный, быстрый, медленный), активность 

(нормальная, заторможенность, расторможенность), проявление моторной 

неловкости. 

Исследование состояния ручной моторики четырехлетнего ребенка проводится 

в процессе выполнения заданий на определение кинестетической основы движений 

(сложить в колечко по очереди большой палец с каждым пальцем на правой руке, 
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потом на левой руке), кинетической основы движений (по очереди загнуть и 

разогнуть пальцы сначала на правой руке, потом на левой; изменять положение 

кистей, одну сжимать в кулак, пальцы другой выпрямлять), проверки навыков 

работы с карандашом (умение держать карандаш, рисовать горизонтальные и 

вертикальные линии, кружки), манипуляций с предметами (расстегивание и 

застегивание пуговиц, складывание мелких игрушек в ведерко и поочередное их вы-

нимание, перекладывание мелких игрушек из одной руки в другую). Если ребенок с 

трудом понимает обращенную речь, логопед сначала предлагает образец выполнения 

заданий, а потом делает их вместе с ребенком. Исследуя кинестетическую основу 

движений пятилетнего ребенка, логопед предлагает ему одновременно вытянуть 

указательный и средний пальцы на правой руке, потом на левой руке, затем на обеих 

руках. Для проверки кинетической основы движений ребенку предлагают изобразить 

«игру на рояле» и выполнить пробу «кулак — ребро — ладонь» ведущей рукой. 

Продолжает исследование состояния ручной моторики проверка навыков работы 

с карандашом (умение рисовать прямые, ломаные, замкнутые линии, человека). 

Ребенок выполняет задания по образцу вслед за логопедом. И наконец, логопед 

предлагает ребенку расстегнуть и застегнуть пуговицы на игрушке-застежке и 

зашнуровать шнурки на игрушке-шнуровке. Исследуя кинестетическую основу 

движений рук шестилетнего ребенка, логопед предлагает ему вытянуть указательный 

палец и мизинец на правой руке, потом на левой руке, затем на обеих руках; 

поместить указательный палец на средний и наоборот сначала на одной руке, потом 

на другой. Исследуя кинетическую основу движений, ребенку можно предложить 

выполнить упражнение «игра на рояле» обеими руками, а упражнение «ладонь — 

кулак — ребро» сначала правой, а потом левой рукой. Проверяя навыки работы с 

карандашом, логопед предлагает ребенку нарисовать по образцу прямые, ломаные, 

замкнутые, волнистые линии и человека. Для проверки навыков манипуляции с 

предметами ребенку предлагается показать, как он расстегивает и застегивает пу-

говицы, выполняет шнуровку и завязывает шнурки, выполняет ножницами прямой 

и косой разрезы, вырезает круги из квадрата. 

После этого отмечается объем выполняемых движений (полный или неполный), 

темп выполнения (нормальный, медленный, быстрый), способность к 

переключению движений. 

Исследование состояния мимической мускулатуры проводится при выполнении 

четырехлетним ребенком по подражанию логопеду следующих упражнений: закрыть 

правый глаз, левый глаз, поднять брови, нахмурить брови, наморщить брови, 

наморщить нос, надуть щеки. Пятилетнему ребенку предлагается по подражанию 

логопеду закрыть правый глаз, левый глаз, поднять брови, нахмурить брови, надуть 

щеки, втянуть щеки, наморщить нос. Шестилетний ребенок по подражанию 

логопеду закрывает правый глаз, левый глаз, прищуривает глаза, нахмуривает брови, 

поднимает брови. Надувает правую щеку, левую щеку, втягивает правую щеку, 

левую щеку. После этого отмечается наличие или отсутствие движений, объем 

выполняемых движений (полный или неполный), точность выполнения (точно, 

неточно), мышечный тонус (нормальный, повышенный, пониженный), 

сглаженность носогубных складок, замедленность движений глазных яблок. 
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Исследуя состояния артикуляционной моторики четырехлетнего ребенка, 

логопед предлагает ему выполнить по подражанию следующие упражнения: 

открыть и закрыть рот, растянуть губы в «улыбку», вытянуть губы «трубочкой», 

показать широкий, а потом узкий язычок, положить язык сначала на нижнюю губу, 

а потом на верхнюю, коснуться кончиком языка сначала правого уголка губ, а потом 

левого. Пятилетний ребенок по подражанию логопеду открывает и закрывает рот, 

преодолевая сопротивление кулаков, выполняет упражнения «улыбка» и «трубочка», 

«лопата» и «жало», чередуя их; выполняет упражнения «качели» и «маятник». 

Шестилетнему ребенку предлагается выполнить тот же набор упражнений и, кроме 

того, выполнить следующие упражнения: подвигать нижней челюстью вправо-влево, 

поднять верхнюю губу, опустить нижнюю губу, облизать кончиком языка губы по 

кругу. 

После этого отмечается наличие или отсутствие движений, объем выполняемых 

движений (полный или неполный), точность выполнения (точно, неточно), 

мышечный тонус (нормальный, повышенный, пониженный), темп выполнения 

(нормальный, быстрый, замедленный), наличие синкинезий, длительность 

удержания органов в заданном положении, способность к переключению с одного 

упражнения на другое, гиперкинезы, слюнотечение. 

Исследование импрессивной речи детей всех возрастных групп начинается с 

проверки понимания имен существительных. Для исследования используются листы 

с изображенными на них предметами по следующим лексическим темам: «Игрушки», 

«Одежда», «Обувь», «Посуда», «Мебель», «Овощи», «Фрукты», «Домашние птицы», 

«Дикие птицы», «Домашние животные», «Дикие животные», «Транспорт». На каждом 

листе изображено по 6—8 предметов по одной из лексических тем. Четырехлетнему 

ребенку логопед предлагает показать на листах последовательно куклу, мишку, 

машинку, чашку, ложку, тарелку, кастрюлю, шапку, куртку, брюки, платье, туфли, 

тапки, ботинки, сапоги, руки и ноги куклы, глаза и уши мишки, колеса машинки. 

Пятилетний ребенок показывает все перечисленные предметы и, кроме них, яблоко, 

грушу, банан, морковь, огурец, помидор, стул, стол, кровать, спинку стула, сиденье 

стула, ножки стула. Шестилетний ребенок показывает еще и кошку, собаку, корову, 

медведя, лису, белку, автобус, трамвай, грузовик, хвост лисы, усы кошки, кузов и 

кабину грузовика. 

Затем логопед проверяет способность ребенку к обобщению. Четырехлетний 

ребенок должен показать по просьбе логопеда несколько игрушек, предметов обуви 

и одежды. Пятилетний ребенок демонстрирует понимание обобщающих понятий 

«Игрушки», «Одежда», «Обувь», «Посуда», «Мебель», «Овощи», «Фрукты», а 

шестилетний — еще и «Домашние птицы», «Дикие птицы», «Домашние животные», 

«Дикие животные», «Транспорт», так же показав картинки по перечисленным выше 

темам. 

Затем логопед исследует понимание ребенком глаголов. Четырехлетний ребенок 

показывает по просьбе логопеда на картинках-действиях, где девочка сидит, стоит, 

лежит, идет; где мальчик ест, пьет, читает, рисует. Пятилетний ребенок по просьбе 

логопеда показывает, кто летит, плывет, идет, прыгает, ползет. А шестилетний 

ребенок — кто строит, убирает, продает, покупает. 
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Исследуя понимание ребенком прилагательных, логопед предлагает 

четырехлетнему ребенку показать на картинках, где большая чашка, а где 

маленькая; где красный шар, а где синий; где сладкая еда, а где кислая; где круглый 

торт, а где квадратный. Пятилетний ребенок показывает по просьбе логопеда 

сначала круглое печенье, потом квадратное, затем треугольное и, наконец, овальное; 

где на картинке сладкое, а где горькое. Шестилетний ребенок должен показать на 

картинках, где прямоугольная и многоугольная салфетки; молодой и старый 

человек; веселый и грустный мальчик; высокий и низкий дом. 

Затем логопед исследует понимание ребенком различных форм словоизменения. 

Четырехлетний ребенок по просьбе логопеда показывает, где: дом, дома, кот, коты, 

кукла, куклы, груша, груши, ведро, ведра. Пятилетний должен последовательно 

показать, где глаз, глаза, стул, стулья, лист, листья, окно, окна. А шестилетний 

ребенок — где рукав, рукава, пень, пни, гнездо, гнезда, перо, перья, ухо, уши. 

Далее логопед проверяет понимание ребенком предложно падежных 

конструкций. Четырехлетний ребенок показывает, где мяч в ведерке, на ведерке, у 

ведерка. Пятилетний ребенок должен показать на картинке, где котенок в кресле, на 

кресле у кресла, за креслом, ходит по креслу, сидит под креслом. Шестилетнему 

ребенку предлагается показать еще и где котѐнок выглядывает из шкафа, из-за 

шкафа, из-под шкафа, прыгает со шкафа, качается (на шторе) над креслом. 

Проверяя понимание ребенком уменьшительных суффиксов, логопед предлагает 

четырехлетнему малышу последовательно показать стол, столик, машину, машинку, 

ведро, ведерко. Пятилетний ребенок должен последовательно показать по просьбе 

логопеда носок, носочек, чашку, чашечку, окно, окошечко. А шестилетний — нож, 

ножичек, рукавицу, рукавичку, одеяло, одеяльце. 

Исследуя возможность различения ребенком глаголов единственного и 

множественного числа, логопед предлагает четырехлетнему малышу 

последовательно показать, где: кошка сидит, кошки сидят, слон идет, слоны идут. 

Пятилетний ребенок последовательно показывает на картинках, где: птица летит, 

птицы летят, машина едет, машины едут. Шестилетний ребенок показывает, где: 

мальчик читает, мальчики читают, девочка ест, девочки едят. Проверяя, как 

четырехлетний ребенок различает глаголы с различными приставками, логопед 

предлагает ему последовательно показать на картинках девочку, которая наливает 

воду в чашку; девочку, которая выливает воду из чашки; девочку, которая поливает 

цветы. Пятилетний ребенок по просьбе логопеда показывает на картинках птицу, 

которая вылетает из клетки; птицу, которая влетает в клетку. Шестилетний ребенок 

должен показать мальчика, который переходит дорогу; мальчика, который перебегает 

дорогу; мальчика, который подбегает к дому. 

Продолжает исследование импрессивной речи проверка понимания ребенком 

отдельных предложений и содержания знакомой сказки. Четырехлетнему ребенку 

предлагается сначала показать картинку, на которой мальчик поздравляет девочку; а 

потом — картинку, на которой девочка поздравляет мальчика. Далее логопед 

выясняет, знакома ли ребенку сказка «Репка», и задает по ней ряд вопросов и 

заданий: «Что посадил дед? Покажи. Кто стал репку тянуть? Покажи. Кого позвал 

дед? Покажи. Кого позвала бабка? Покажи. Кого позвала внучка? Покажи. Кого 
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позвала Жучка? Покажи. Кого позвала кошка? Покажи. Кто помог вытянутьрепку? 

Покажи». Если ребенку не знакома сказка, логопед сначала должен рассказать ее с 

опорой на картинки и только после этого предложить малышу ответить на вопросы. 

Пятилетний ребенок должен показать по просьбе логопеда сначала картинку, на 

которой собака бежит за мальчиком; а потом — картинку, на которой мальчик 

бежит за собакой. Затем логопед предлагает ребенку ряд вопросов и заданий по 

сказке «Колобок»: «Кто попросил бабку испечь колобок? Покажи. Куда бабка 

положила колобок? Покажи. Кого встретил колобок сначала? Покажи. Кого 

встретил колобок потом? Покажи. Кто съел колобка? Покажи». 

Шестилетний ребенок сначала по просьбе логопеда показывает на картинке 

бабочку, которая сидит на распустившемся цветке; потом — бабочку, которая сидит 

на еще не распустившемся цветке. Далее ребенок отвечает на ряд вопросов и вы-

полняет ряд заданий по сказке «Теремок»: «Что стоит в поле? Покажи. Кто первым 

прибежал к теремку? Покажи. Кто потом поселился в теремке? Покажи по порядку. 

Кто сломал теремок? Покажи». 

Завершает исследование импрессивной речи проверка состояния 

фонематического восприятия. Логопед сначала проверяет способность ребенка 

различать оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении; потом — 

смешиваемые в произношении. 

Четырехлетний ребенок последовательно показывает на картинках следующие 

пары: кот — кит, дом — дым, уточка — удочка, киска — миска, коса — коза, мишка 

— миска, кочка — кошка, малина — Марина. 

Пятилетний ребенок должен показать последовательно следующие пары: мышка 

— мишка, почка — бочка, катушка — кадушка, корка — горка, речка — редька, 

цвет — свет, челка — щелка, рейка — лейка. 

Шестилетний ребенок по просьбе логопеда показывает такие пары: мышка — 

мошка, пашня — башня, сова — софа, крот — грот, лук — люк, марка — майка, ель 

— гель, плач — плащ. 

Исследование экспрессивной речи начинается с заключения о ее характере 

(однословная, фразовая, связная). Затем проводится исследование состояния 

лексики. Логопед предлагает четырехлетнему ребенку вспомнить и назвать 

несколько игрушек, предметов посуды, одежды, обуви. Пятилетний ребенок 

получает задание перечислить известные ему овощи, фрукты, птиц, мебель. 

Шестилетний ребенок вспоминает по просьбе логопеда названия ягод, насекомых, 

животных, транспорта. Затем логопед предлагает ребенку назвать по картинкам 

части тела и части некоторых предметов. Четырехлетнему ребенку предлагаются 

картинки, на которых изображены ноги, руки, голова, глаза, уши, спинка стула, 

сиденье стула, ножки стула, кузов машины, колеса машины. Пятилетний ребенок 

должен назвать на картинках нос, рот, шею, живот, грудь, рукав, воротник, 

пуговицу, кабину машины и руль. Шестилетний ребенок должен узнать и назвать по 

картинкам локоть, ладонь, затылок, висок, манжету, петлю для пуговицы, фары, 

мотор. Далее логопед проверяет способность ребенка к обобщению. Четырехлетний 

ребенок получает задание «назвать одним словом» изображения нескольких игрушек, 

одежды, обуви; пятилетний — мебели, овощей, фруктов, птиц; шестилетний — ягод, 
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насекомых, животных, транспорта. Кроме того, шестилетнему ребенку логопед 

предлагает подобрать слова-антонимы (слова «наоборот») и образовать следующие 

пары: друг — враг, горе — радость, легкий — тяжелый, давать — брать, добро — 

зло, горячий — холодный, длинный — короткий, поднимать — опускать. 

Проверяя состояние глагольного словаря, логопед предлагает четырехлетнему 

ребенку перечислить, что делают те, кто изображен на картинках {Мальчик ест. 

Девочка спит. И т. п.). Пятилетний ребенок перечисляет, что делают животные на 

картинках (Птицы летают. Змея ползает. И т. п.). Шестилетний ребенок отвечает на 

вопрос логопеда, как подают голос разные животные. Для того чтобы облегчить 

выполнение задания, логопед предлагает ребенку образец, а далее задает вопрос: 

«Ворона каркает. А что делает кукушка?» Кроме того, логопед предлагает 

шестилетнему ребенку вспомнить, какие назвать по картинкам большой и 

маленький предметы. Причем маленький предмет ребенок должен назвать 

«ласково». Если ребенок не сразу понимает задание, логопед может предложить ему 

образец: «Большая кукла, а маленькая куколка. Большой мяч, а маленький мячик». 

Четырехлетний ребенок образует по картинкам пары: «Стол — столик, сумка — 

сумочка, чашка — чашечка, ведро — ведерочко». Пятилетний ребенок образует 

следующие пары; «Забор — заборчик, носок — носочек, лента — ленточка, окно — 

окошечко». Шестилетнему ребенку необходимо образовать следующие пары: «Па-

лец — пальчик, изба — избушка, крыльцо — крылечко, кресло — креслице». Далее 

ребенок образует названия детенышей животных. Это задание можно предложить 

выполнить без зрительной опоры по образцу: «У лосихи — лосенок. А у кошки кто? 

И т. п.» Четырехлетний ребенок образует названия детенышей  животных,   

продолжая   фразу,   начатую  логопедом: «У кошки — котенок. У лисы — лисенок. 

У утки — утенок. У слонихи — слоненок». Пятилетний ребенок аналогично вы-

полняет задание, продолжая фразы, начатые логопедом: «У медведицы — 

медвежонок. У бобрихи — бобренок. У барсучихи — барсучонок. У собаки — 

щенок. У коровы — теленок». Шестилетнему ребенку предлагается еще несколько 

заданий. Он должен образовать относительные прилагательные по образцу, 

данному логопедом: «Стол из дерева деревянный. А аквариум из стекла какой? 

Крыша из соломы какая? Стена из кирпича какая? Шапка из меха какая? Носки из 

шерсти какие? Сапоги из резины какие? Крепость из снега какая? Лопатка из 

металла какая?» Далее логопед предлагает ему образовать притяжательные 

прилагательные: «Очки бабушки — бабушкины.  А как сказать  про  сумку  мамы?  

А про  усы кошки? Про хвост лисы? Про берлогу медведя? Про гребень петуха?» 

Далее ребенок образует приставочные глаголы с опорой на картинки, отвечая на 

вопрос логопеда: «Что делает мальчик?» (Выходит из дома,  отходит от дома,  

переходит улицу, обходит лужу, входит в дом.) Завершает исследование 

грамматического строя речи проверка умения ребенка образе вызвать глаголы 

совершенного вида. Ребенок составляет предложения по картинке: «Девочка строит 

домик. Девочка построила домик. Мальчик красит самолет. Мальчик покрасил 

самолет». 

Проверяя состояние связной речи, логопед предлагает четырехлетнему ребенку 

пересказать текст из нескольких предложений. Сначала логопед выразительно 
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читает рассказ, не предупредив ребенка о последующем пересказе. Затем задает 

несколько вопросов по содержанию: «Кто жил у Кати? Катя любила котенка? Чем 

она поила котенка? Что любил делать котенок?» Затем он еще раз выразительно 

читает рассказ, предупредив ребенка о последующем пересказе. Далее логопед 

предлагает ребенку план рассказа: «Сначала ты расскажешь, кто жил у Кати. Потом 

ты расскажешь, как Катя относилась к котенку, чем она его поила. И наконец, ты 

расскажешь, что любил делать котенок». 

Аналогично проводится подготовка пятилетнего ребенка к пересказу рассказа 

«Рыбалка». Прочитав ребенку рассказ, логопед задает ему вопросы: «Куда собрался 

Илюша? Как он собирался? Что он сделал, когда пришел к реке? Кого он поймал 

сначала, а кого потом? Что сварила мама Илюше?» Далее логопед предлагает 

ребенку план пересказа: «Сначала ты расскажешь, куда собрался Илюша и как он 

собирался. Потом расскажи, что он сделал, когда пришел к реке, кого поймал 

сначала, а кого потом. И наконец, расскажи, что сварила Илюше мама». 

Шестилетний ребенок получает задание составить рассказ но любой серии из 

трех-четырех картинок. Логопед предлагает ребенку рассмотреть картинки, 

разложить их по порядку, рассказать, что нарисовано на каждой картинке, так чтобы 

получился рассказ. 

Исследование фонетической стороны речи начинается с проверки возможности 

ребенка повторять с опорой на наглядность (предметные картинки) слова различной 

звукослоговой структуры. Четырехлетний ребенок повторяет за логопедом слова: кот, 

пода, стук, мост, спина, банка, фантик, ступенька. Пятилетний ребенок произносит 

слова: самолет, скворец, фотограф, микстура, парашютист, погремушка. Кроме того, 

логопед предлагает ребенку повторить несколько предложений: «Сестренка разве-

шивает простыни. В универсаме продают продукты. Парашютисты готовятся к 

прыжку. Шестилетнему ребенку следует повторить за логопедом следующие слова: 

тротуар, градусник, фотоаппарат, экскаватор, виолончелист, регулировщик. Затем 

логопед просит его послушать и повторить следующие предложения: «Виолончелист 

укладывает инструмент в футляр. У фотографа фотоаппарат со вспышкой». 

Далее логопед исследует состояние звукопроизношения ребенка. Оно начинается 

с повторения ребенком последовательно звуков всех групп вслед за логопедом. Затем 

логопед проверяет состояние произношения звуков всех групп в словах и 

предложениях. Это исследование можно проводить со зрительной опорой, 

предложив ребенку называть картинки и составлять предложения по картинкам или 

называть картинки и повторять предложения вслед за логопедом. 

При исследовании дыхательной и голосовой функций отмечается тип 

физиологического дыхания (верхнеключичное, диафрагмальное, брюшное, 

смешанное), объем дыхания (достаточный, недостаточный), продолжительность 

речевого выдоха, силу голоса (нормальный, чрезмерно громкий, чрезмерно тихий, 

глухой голос), модуляцию голоса. 

При исследовании состояния просодических компонентов речи отмечаются 

характеристика темпа речи (нормальный, ускоренный, замедленный); ритма 

(нормальный, дисритмия); паузация (правильность расстановки пауз в речевом 
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потоке), способность употребления основных видов интонации (повествовательной, 

вопросительной, восклицательной). 

Исследуя навыки фонематического восприятия, логопед проверяет способность 

ребенка отраженно повторять цепочки слогов с оппозиционными звуками. 

Четырехлетний ребенок повторяет за логопедом следующие пары слогов: ба-па, па-

ба, га-ка, ка-га, да-та, та-да, ма-ба, ба-ма, ва-ка, ка-ва, ня-на, на-ня. Пятилетнему 

ребенку логопед предлагает повторить цепочки слогов: ба-па-ба, па-ба-па, да-та-да, 

та-да-та, га-ка-га. ка-га-ка, за-са-за, са-за-са, та-тя-та, тя-та-тя. Шестилетний ребенок 

повторяет вслед за логопедом следующие цепочки: 

са-ша-са, ша-са-ша, жа-ша-жа, ша-жа-ша, са-ца-са, ца-са-ца, ча-тя-ча, тя-ча-тя, ла-ля-

ла, ля-ла-ля. 

Исследуя навыки фонематического анализа и синтеза, логопед предлагает 

пятилетнему ребенку выделить начальный ударный гласный звук из следующих 

слов: астра, арка, осень, озеро, улей, уши, иглы, искры. Причем логопед 

акцентированно произносит начальный ударный гласный звук в каждом из слов. 

Шестилетний ребенок по просьбе логопеда выделяет конечный согласный из 

следующих слов: кот, суп, сом, лимон, мох, сок. В этом случае логопед акцентирует 

внимание ребенка на конечных согласных. Аналогично проводится работа по 

выделению начальных ударных из слов: мост, банка, пол, тапки, дом, нос, вода, 

фартук, кот, год, хлеб. Кроме того, шестилетнему ребенку предлагается задание на 

определение количества звуков в следующих словах: бык, дом, вата, банан. 

В уточненном логопедическом заключении определяется уровень 

сформированности речи ребенка в соответствии с психолого-логопедической 

классификацией (общее недоразвитие речи, I уровень речевого развития; общее 

недоразвитие речи, II уровень речевого развития; общее недоразвитие речи,III 

уровень речевого развития). Затем отражается специфика речевого нарушения в 

соответствии с этиопатогенетической классификацией (алалия, ринолалия, 

дизартрия). И наконец, выписываются выводы из всех разделов речевой карты.  

 

3.1.2. Коррекционно-развивающее направление работы с детьми 

 

Для обеспечения разностороннего развития детей с ОНР, в содержание 

обучения и воспитания введено 37 тем. Их подбор и расположение определены 

такими принципами, как сезонность и социальная значимость. Часть тем имеет 

нейтральный характер и расположены свободно. Одно из важнейших условий 

реализации тематического принципа - концентрированное изучение темы (в течение 

одной недели), благодаря чему обеспечивается многократное повторение одного и 

того же речевого содержания за короткий промежуток времени. Многократность 

повторения важна как для восприятия речи, обогащения и уточнения детьми 

(пассив), так и для активизации (употребление). В соответствии с концентрическим 

принципом программное содержание  в рамках одних и тех же тем год от года 

углубляется и расширяется.  

 

Задачи коррекционно-развивающей работы  
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(I уровень развития речи) 

1. Воспитывать у детей интерес к окружающему, познавательную потребность и 

активность. 

2. Формировать ориентировки в предметной среде, представления о свойствах 

предметов, взаимосвязях предметов и действий, о расположении и перемещении 

предметов в пространстве, их количестве, особенностях действий и движений, 

динамических свойствах. 

3. Воспитывать внимание детей к речи окружающих и расширять объем понимания 

речи. 

4. Воспитывать общие речевые навыки. 

5. Накапливать и активизировать словарь детей, развивать его смысловую сторону. 

6. Формировать усвоение детьми продуктивных и простых по семантике 

грамматических форм слов и словообразовательных моделей. 

7. Стимулировать овладение детьми простыми структурами предложений в 

побудительной и повествовательной форме. 

8. Развивать владение разговорной (ситуативной) речью в общении друг с другом и 

со взрослыми. 

9. Стимулировать спонтанную речевую деятельность детей, речевую 

инициативность, потребность задавать вопросы. 

10. Повышать организующую роль речи в поведении детей и их взаимоотношениях с 

окружающими. 

11. Сглаживать негативные черты в поведении и во взаимоотношениях детей с 

окружающими, преодолевать поведенческие стереотипы и расширять 

поведенческий репертуар детей. 

12. Знакомить детей с эмоциональными проявлениями, связанными с оценкой и 

результатом поступка или деятельности, с эмоциональным состоянием сказочных 

животных и людей, стимулируя их интерес и внимание к различным 

эмоциональным состояниям человека. 

13. Формировать умение детей отражать собственные впечатления, представления о 

событиях своей жизни в речи, составлять с помощью взрослого небольшие 

сообщения, короткие рассказы из «личного опыта». 

14. Развивать способность детей выражать сое настроение и потребности с помощью 

различных невербальных и вербальных средств. 

15. Обучать детей элементарному планированию и выполнению каких-либо 

действий с помощью взрослого и самостоятельно. 

16. Знакомить детей с литературными произведениями (простейшими рассказами, 

историями, сказками, стихотворениями), учить их разыгрывать содержание 

литературных произведений по ролям. 

 

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми  

(I уровень развития речи) 

   Учитывая структуру речевого и неречевого дефекта детей данной категории, 

режим дня и расписание занятий составлены таким образом, чтобы, с одной 

стороны, максимально эффективно осуществлять коррекционную работу, а с другой 
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— создавать оптимальные условия для сохранения и развития здоровья 

дошкольников. 

      Логопедические занятия с детьми I уровня развития речи проводятся 

индивидуально или небольшими подгруппами. Это объясняется тем, что они не в 

полном объеме владеют пониманием речи, усваивают инструкции, обращенные 

только лично к ним, а также наличием имеющихся специфических особенностей 

психической деятельности. Поэтому первые занятия проводятся лишь в форме игры 

с привлечением любимых кукольных персонажей.  

      Содержание каждого занятия включает несколько направлений работы: 

      • развитие понимания речи; 

      • развитие активной подражательной речевой деятельности; 

      • развитие внимания, памяти, мышления детей. 

 

Примерное перспективное планирование логопедической работы 

(I уровень речевого развития) 

 

I квартал (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

 

Развитие общих речевых навыков 

1. Начать работу по формированию правильного физиологического и речевого 

дыхания. 

2. Формировать мягкую атаку голоса при произнесении гласных. Работать над 

плавностью речи. 

3. Учить детей изменять силу голоса: говорить громко, тихо, шепотом. 

4. Выработать правильный темп речи. 

5. Работать над четкостью дикции. 

6. Начать работу над интонационной выразительностью речи. 

 

Лексика 

Лексические темы 

 

Сентябрь 

1-я неделя - «Детский сад. Игрушки».  

2-я неделя – «Ягоды».                               

3-я неделя - «Грибы». 

4-я неделя - «Лес осенью.  Деревья». 

 

Октябрь 

1-я неделя - «Овощи. Огород». 

2-я неделя -  «Фрукты. Сад». 

3-я неделя  -  «Хлеб.  Уборка урожая». 

4-я неделя  - «Осень.  Периоды осени». 

5-я неделя – «Перелетные птицы». 
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Ноябрь 

1-я неделя  - «Домашние птицы». 

2-я неделя -  «Дикие животные наших лесов». 

3-я неделя -  «Домашние животные». 

4-я неделя – «Зоопарк». 

 

Развитие связной речи 

1. Развитие умения вслушиваться в обращенную речь, отвечать на вопросы 

логопеда. 

2. Овладение навыком составления простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действий. 

3. Составление простых предложений по картинкам. 

 

Развитие грамматического строя речи 

1. Практическое усвоение существительных с уменьшительно-ласкательным 

суффиксом (игра «Большой-маленький). 

2. Практическое овладение существительными единственного и множественного 

числа (игра «Один-много»). 

3. Усвоение притяжательных местоимений мой, моя в сочетании с 

существительными мужского и женского рода (мой мяч, моя кукла) 

4. Употребление существительных в винительном, дательном, творительном, 

предложном падежах в единственно и множественном числе. 

5. Закрепить в речи простые предлоги: на-с, в-из. 

 

II квартал (декабрь, январь, февраль) 

 

Развитие общих речевых навыков 

1. Продолжить работу по формированию правильного физиологического и речевого 

дыхания. 

2. Работать над плавностью речи и мягкостью голоса. 

3. Закрепить умение изменять силу голоса, учить детей говорить тише, громче. 

4. Продолжить работу над темпом речи 

5. Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

 

Лексика 

Декабрь 

1-я неделя - «Одежда». 

2-я неделя - «Обувь.  Головные уборы». 

3-я неделя -  «Зимующие птицы». 

4-я неделя - «Зима.  Зимние забавы». 

 

Январь 

1-я неделя -  «Новогодний праздник». 

2-я неделя -  «Народные игрушки. Народные промыслы». 
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3-я неделя - «Дом и его части». 

4-я неделя - «Мебель.  Бытовые приборы». 

 

Февраль 

1-я неделя -  «Посуда». 

2-я неделя - «Продукты питания». 

3-я неделя -  «23 февраля». 

3-я неделя -  «Моя семья». 

 

Развитие связной речи 

1. Закрепление навыков построения предложения из 3-4 слов. 

2. Закрепить умение повторять рассказ из 2-3 предложений. Упражнять детей в 

составлении рассказов-описаний и загадок-описаний о птицах и животных. 

3. Учить детей пересказывать тексты из 2-3 простых предложений. 

 

Развитие грамматического строя речи 

1. Закрепить умение согласовывать слова в предложении в роде, числе, падеже. 

2. Закрепить в речи простые предлоги: на-с, в-из, по. 

3. Упражнять детей в употреблении существительных с суффиксами: -онок, -енок, -

ат, -ят. 

4. Упражнять детей в употреблении некоторых относительных прилагательных: 

стеклянный, бумажный, резиновый. 

 

III квартал (март, апрель, май) 

 

Развитие общих речевых навыков 

1. Продолжать работу по формированию правильного физиологического и речевого 

дыхания. 

2. Работать над плавностью речи. 

3. Отработать четкость дыхания и интонационную выразительность. 

 

Лексика 

Лексические темы 

 

Март 

1-я неделя - «8 марта» 

2-я неделя - «Профессии» 

3-я неделя -  «Части тела.  Человек». 

4-я неделя - «Транспорт». 

 

Апрель 

1-я неделя -  «Весна. Признаки весны» 

2-я неделя -  «Космос» 
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3-я неделя - «Что за прелесть эти сказки». 

4-я неделя - «Что за прелесть эти сказки». 

 

Май 

1-я неделя -  «Моя страна.  Мой город». 

2-я неделя - «День победы». 

3-я неделя -  «Насекомые». 

4-я неделя – «Рыбы».                         

5-я неделя – «Цветы поля и луга».   

 

Развитие связной речи 

1. Закрепить умение составлять предложения из трех слов 

2. Продолжать упражнять детей в пересказе текстов из 2-3 предложений. 

3. Учим детей поддерживать беседу: задавать вопросы и правильно отвечать на них 

 

Развитие грамматического строя речи 

1. Закрепить в речи все пройденные предлоги: на, с, в, из, по. 

2. Продолжить работу над умением согласовывать слова в роде, числе, падеже 

3. Учить употреблять в речи формы повелительного наклонения глаголов: идти, 

лежать, бежать. 

4. Учить употреблять существительные с суффиксами -онок,- енок в форме 

родительного падежа множественного числа: грачат, скворчат, гусят и т.д. 

 

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 

      • понимать и выделять из речи названия окружающих предметов и действий с 

ними (в соответствии с изученными лексическими темами: «Игрушки», «Посуда», 

«Мебель», «Продукты питания», «Одежда» и т. д.);  

      • называть некоторые части тела (голова, ноги, руки, глаза, рот, уши и т. д.) и 

одежды (карман, рукав и т. д.); 

      • обозначать наиболее распространенные действия (сиди, мой, стой, пой, ешь, 

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

состояния (холодно, тепло, больно и т. д.); 

      • выражать желания с помощью простых просьб, обращений; 

      • отвечать на простые вопросы одним словом или двухсловной фразой без 

использования жеста; в отдельных случаях допускается употребление 

звукокомплексов. 

 

Задачи  коррекционно-развивающей работы  с детьми  

(II уровень развития речи) 

 

Стимулировать познавательную активность детей, расширять и 

систематизировать их знания об окружающем мире; 

- активизировать и расширять словарный запас детей, в том числе на основе 

словообразовательных процессов, преодоления разрыва в объѐме пассивного и 



 
 

33 
 

активного словаря детей, уточнения понимания значения слов, преодоления 

неточного и недифференцированного использования слов, увеличения в словаре 

количества обобщенных слов; 

- развивать речемыслительную деятельность детей: совершенствовать усвоенные 

ими видовые и родовые понятия; закреплять навыки обобщения; формировать 

способность к установлению временных последовательностей, к пониманию 

причинно-следственных связей; 

- формировать кинетическую и кинестетическую основу артикуляторных движений 

с помощью динамических и статических упражнений; 

- закреплять правильное использование детьми в речи грамматических форм слов и 

словообразовательных моделей; 

- формировать у детей первичные навыки осознанного анализа речи и языковых 

единиц; 

- развивать общие речевые навыки детей, в том числе правильного произношения 

звуков  в речи, правильного воспроизведения звукослоговой структуры слов; 

- формировать у детей первичные навыки самостоятельного развѐрнутого 

высказывания на основе рассказа-описания, пересказа; 

- развивать понимания детьми интонации; 

- развивать слуховое внимание и слуховой гнозис детей, способности 

дифференцировать звучания по высоте, силе, тембру, развивать чувство ритма и 

темпа; 

- совершенствовать фонематическое восприятие детей. 

 

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми  

(II уровень речевого развития) 

 

      Логопедические занятия  для этих детей подразделяются на индивидуальные и 

подгрупповые. Учитывая неврологический и речевой статус дошкольников, 

логопедические занятия нецелесообразно проводить со всей группой, поскольку в 

таком случае степень усвоения учебного материала будет недостаточной. 

      В связи с этим индивидуальные занятия носят опережающий характер, так как 

основная их цель — подготовить детей к активной речевой деятельности на 

подгрупповых занятиях. 

      На индивидуальных занятиях проводится работа по: 

      1) активизации и выработке дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата; 

      2) подготовке артикуляционной базы для усвоения отсутствующих звуков; 

      3) постановке отсутствующих звуков, их различению на слух и первоначальному 

этапу автоматизации на уровне слогов, слов. 

      В зависимости от характера и выраженности речевого дефекта, психологических 

и характерологических особенностей детей, количество их в подгруппах 

варьируется по усмотрению логопеда (от 2—3 до 5—6 человек). В начале учебного 

года количество человек в подгруппе может быть меньше, чем к концу обучения. 
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      Содержание логопедических занятий определяется задачами коррекционного 

обучения детей: 

      • развитие понимания речи; 

      • активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств 

языка; 

      • развитие произносительной стороны речи; 

      • развитие самостоятельной фразовой речи.  

      Выделяются следующие виды подгрупповых логопедических занятий по 

формированию: 

      1) словарного запаса; 

      2) грамматически правильной речи; 

      3) связной речи; 

      4) звукопроизношения, развитию фонематического слуха и слоговой структуры. 

      Подгрупповые занятия проводятся логопедом в соответствии с расписанием, 

индивидуальные — ежедневно, в соответствии с режимом дня в данной возрастной 

группе дошкольного учреждения. 

 

Примерное перспективное планирование логопедической работы 

(II уровень речевого развития) 

 

I квартал (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

 

Развитие общих речевых навыков 

1. Продолжать работу по воспитанию правильного физиологического и речевого дыхания.  

2. Формировать мягкую атаку голоса при произнесении гласных и проговаривании 

предложений, работать над плавностью речи.  

3.  Продолжать отрабатывать четкость дикции в упражнениях с использованием 

шепотной речи. 

4. Активно работать над интонированием речи; развивать тембровую окраску голоса в 

играх со звукоподражаниями. 

 

Лексика 

Лексические темы 

 

Сентябрь 

1-я неделя – «Детский сад.  Игрушки».   

2-я неделя – «Ягоды». 

3-я неделя - «Грибы». 

4-я неделя - «Лес осенью.  Деревья». 

 

Октябрь 

1-я неделя - «Овощи. Огород». 

2-я неделя -  «Фрукты». «Сад». 
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3-я неделя  -  «Хлеб.   Уборка урожая». 

4-я неделя  - «Осень.  Периоды осени». 

5-я неделя – «Перелетные птицы». 

 

Ноябрь 

1-я неделя  - «Домашние птицы». 

2-я неделя -  «Дикие животные наших лесов». 

3-я неделя -  «Домашние животные». 

4-я неделя -  «Зоопарк». 

 

Расширение  и активизация  словаря в соответствии с лексической темой. 

 

Развитие грамматического строя речи 

1. Закрепить в речи формы ед. и мн. числа имѐн существительных по лексическим 

темам. 

2. Упражнять в употреблении форм родительного, дательного, винительного, 

творительного, предложенного падежей имѐн существительных по всем лексическим 

темам. 

3. Продолжать работу по обучению согласованию слов в предложении в роде, числе, 

падеже по всем лексическим темам. 

4. Закрепить в речи употребление простых предлогов: на, с. Из, по. Научить 

использовать в речи простые предлоги: над, под. 

5. Учить образовать и использовать в речи относительные прилагательные: шерстяной, 

шѐлковый и т.д. 

6. Закрепить в речи формы повелительного наклонения глаголов: сидеть, пить, 

рисовать. 

7. Упражнять в умении подбирать слова сходные по значению (синонимы). 

8. Формировать умение пользоваться несклоняемыми существительными: пальто, 

какао. 

9. Согласование существительных с притяжательными местоимениями мой, моя, моѐ, 

мои. 

10. Образование существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

 

Развитие связной речи 

1. Учить составлять предложения из 4-5 слов по картинкам, по демонстрации 

действия, на заданную тему. 

2. Совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи, умение 

задавать вопросы и правильно отвечать на них. 

3. Развивать умение пересказывать небольшие тексты по предложенному плану, 

составлять рассказы – описания, загадки-описания по всем лексическим темам, по 

предложенному плану. 

 

Развитие навыков фонематического анализа 

1. Знакомство с понятиями «слово», «звук». 
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2. Упражнять детей в  выделении начальных ударных гласных: а,о,у,и. 

3. Учить детей выделять из ряда звуков гласные звуки: а,у,и,о 

4. Упражнять детей в анализе на слух слиянии гласных звуков: ау, уа. 

5. Упражнять в определении последнего гласного звука в словах. 

 

IIквартал (декабрь, январь, февраль) 

 

Развитие общих речевых навыков 

1. Продолжать работу над дыханием, голосом, темпом, ритмом речи у детей. 

2. Познакомить с различными видами интонаций: повествовательной, 

вопросительной, восклицательной. 

3. Совершенствовать чѐткость дикции детей, используя чистоговорки и потешки с 

отработанными звуками. 

 

Лексика 

Лексические темы 

 

Декабрь 

1-я неделя - «Одежда». 

2-я неделя - «Обувь.   Головные уборы». 

3-я неделя -  «Зимующие птицы». 

4-я неделя - «Зима.  Зимние забавы». 

 

Январь 

1-я неделя -  «Новогодний праздник». 

2-я неделя -  «Народные игрушки.  Народные промыслы». 

3-я неделя - «Дом и его части». 

4-я неделя - «Мебель.  Бытовые приборы». 

 

Февраль 

1-я неделя -  «Посуда». 

2-я неделя - «Продукты питания». 

3-я неделя -  «23 февраля». 

4-я неделя - «Моя семья». 

 

Расширение  и активизация  словаря в соответствии с лексической темой. 

 

Развитие грамматического строя речи 

1. Продолжать работу по обучению согласованию слов в предложении в роде, числе, 

падеже по всем лексическим темам. 

2. Учить образованию глаголов движения с приставками. 

3. Закрепить в речи предлоги: на,с,в,из,под,над. Научить использовать предлоги: 

перед, за, около, возле. 
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4. Учить образовывать использовать в речи существительные с суффиксами: -онок, -

енок, -ат, -ят по лексическим темам. 

5. Учить образовывать и использовать в речи притяжательные прилагательные по 

темам: «Дикие, домашние животные». 

6. Ввести в речь глаголы, обозначающие трудовую деятельность людей, 

характеризующие еѐ. 

7. Учить образовывать (по образцу) однокоренные слова (кот-котик и т.д.) по 

лексическим темам. 

 

Развитие связной речи 

1. Совершенствовать навык составления и распространения предложений по картине, 

по демонстрационным действиям, на заданную тему. 

2. Продолжать развивать диалогическую и монологическую формы речи, развивать 

умение задавать вопросы и грамотно отвечать на них. 

3. Совершенствовать умение пересказывать тексты по плану, составлять рассказы-

описания, загадки-описания по предложенному плану (по всем лексическим темам). 

4. Обучать составлению рассказов из 2-3 предложений по картинке с использованием 

данного плана. 

 

Развитие навыков фонематического анализа 

1. Закрепить умение различать на слух слова с начальными ударными звуками: а,у,и,о. 

2. Упражнять детей в анализе на слух слияний гласных звуков: ои, ао, иу. 

3. Познакомить детей с согласными звуками: м,в,н,п, д,т 

4. Упражнять в выделении пройденных согласных из слов. 

5. Учить детей анализу прямых слогов типа: ма,ну,ка, ак,ок. 

 

III квартал (март, апрель, май) 

 

Развитие общих речевых навыков 

1. Продолжать развивать общую интонационную выразительность речи. 

2. Совершенствовать чѐткость дикции. 

 

Лексика 

Лексические темы 

 

Март 

1-я неделя - «8 марта». 

2-я неделя - «Профессии». 

3-я неделя -  «Части тела.  Человек». 

4-я неделя - «Транспорт.   Правила дорожного движения». 

 

Апрель 

1-я неделя -  «Весна. Признаки весны» 

2-я неделя -  «Космос» 
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3-я неделя - «Что за прелесть эти сказки». 

4-я неделя - «Что за прелесть эти сказки». 

 

Май 

1-я неделя -  «Моя страна.   Мой город». 

2-я неделя - «День Победы». 

3-я неделя -  «Насекомые». 

4-я неделя – «Рыбы». 

5-я неделя – «Цветы поля и луга». 

 

Расширение  и активизация  словаря в соответствии с лексической темой. 

 

Развитие грамматического строя речи 

1. Совершенствовать умение образовывать и использовать в речи существительные в 

единственном и множественном числе по лексическим темам. 

2. Продолжать работу по обучению согласованию прилагательных с 

существительными по всем лексическим темам. 

3. Продолжать работу по обучению образованию и практическому использованию в 

речи притяжательных прилагательных , относительных прилагательных по лексическим 

темам. 

4. Закрепить умение использовать в речи все простые предлоги (по темам). 

5. Учить согласовывать числительные два, пять с существительными.                                                           

 

Развитие связной речи 

1. Продолжать развивать диалогическую и монологическую формы речи. 

2. Развивать навыки связной речи детей при составлении рассказов-описаний, 

загадок- описаний, рассказов по серии из 2-3 картинок, в творческих пересказах. 

 

Развитие навыков фонематического анализа 

1. Учить выделять конечные согласные в словах. 

2. Совершенствовать навык фонематического анализа трѐхзвуковых слов типа: 

кот, кит. 

3. Учить подбирать слова с заданным звуком. 

4. Совершенствовать навык определения позиции звука в слове (начало, конец, 

середина). 

 

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 

      • соотносить предметы с их качественными признаками и функциональным 

назначением;  

      • узнавать по словесному описанию знакомые предметы; 

      • сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым 

признакам; 

      • понимать простые грамматические категории: единственного и множественного 

числа существительных, повелительного и изъявительного наклонений глаголов, 
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именительного, родительного, дательного и винительного падежей, некоторых простых 

предлогов; 

      • фонетически правильно оформлять согласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д], [н], [к], [х], 

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

      • воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную структуру 

двух- и трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков; 

      • правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные окончания 

слов, используемых в рамках предложных конструкций; 

      • общаться, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые 

нераспространенные предложения («Мой мишка», «Можно (нельзя) брать», «Маша, 

пой», «Маша, дай куклу» и проч.). 

      В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется 

понимание обращенной речи, развивается речевая активность. 

 

Задачи коррекционно-развивающей работы с детьми 

(III уровень развития речи) 

 

˗ стимулировать познавательную активность детей, расширять и 

систематизировать их знания об окружающем мире, развивать произвольное 

внимание, зрительную и слуховую память, мышление; 

˗ совершенствовать навыки сотрудничества детей в группе, умение слушать друг, 

друга; 

˗ пополнять и активизировать словарный запас, уточнять понятийные и 

контекстуальные компоненты значений слов на основе расширения 

познавательного и речевого опыта детей; 

˗ совершенствовать представления об антонимических и синонимических 

отношениях между словами, знакомить явлениями омонимии, с 

многозначностью слов; 

˗ закреплять правильное использование детьми в речи грамматических форм слов; 

˗ расширять набор используемых детьми типов предложений, структур 

синтаксических связей; 

˗ развивать способности самостоятельно составлять цельное и связное 

высказывание на основе овладения детьми пересказом, рассказом; 

˗ развивать общие речевые навыки детей, в том числе автоматизацию  в речи 

правильного произношения звуков, способности правильного воспроизведения 

звукослоговой структуры слов; 

˗ развивать у детей символическую и аналитико-синтетическую деятельность яс 

языковыми единицами, обучать основам грамоты в аспекте профилактики 

затруднений в овладении письменной речью; 

˗ стимулировать речемыслительную деятельность детей путѐм: 

• развития навыков обобщения, способности сравнивать предметы и явления, 

выделять различные и сходные признаки; 

• формировать способности выделять существенные признаки различных 

понятий; 
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• развивать способности устанавливать временные последовательности, 

словесно выражать причинно-следственные зависимости; 

• обучение рассказыванию по литературным произведениям, по картинкам, 

картинам, содержание которых отражает познавательный опыт детей; 

• стимулировать желание детей самостоятельно устанавливать 

последовательность основных смысловых компонентов речи; 

• продолжать развивать способности детей к словообразованию и 

словоизменению. 

 

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми 

(III уровень речевого развития) 

 

      На первом году обучения пятилетние дети с общим недоразвитием речи не могут 

полноценно овладевать учебным материалом на фронтальных занятиях со всей 

группой. Сказываются не только отставание в развитии речи, но и трудности 

концентрации внимания, памяти, быстрая истощаемость и утомляемость. Поэтому 

целесообразно для проведения фронтальных логопедических, а также частично и 

воспитательных занятий делить группу на две подгруппы с учетом уровня речевого 

развития. 

      Предусматриваются следующие виды занятий по формированию: 

      • связной речи; 

      • словарного запаса, грамматического строя; 

      • произношения. 

      Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи, меняется 

в зависимости от периода обучения. 

 

Примерное перспективное планирование логопедической работы 

(III уровень  речевого развития) 

 

I квартал (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

 

Развитие общих речевых навыков 

1. Продолжить работу по развитию речевого дыхания. 

2. Продолжить работу по формированию правильной голосоподачи и плавности 

речи. 

3. Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, 

шепотом. 

4. Развивать тембровую окраску голоса, высоту тона в играх со звукоподражанием. 

5. Учить детей говорить в спокойном темпе. 

6. Продолжать работу над чѐткостью дикции, интонационной выразительности 

речи. 

 

Лексика 

Лексические темы 
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Сентябрь 

1-я неделя - «Детский сад. Игрушки». 

2-я неделя – «Ягоды». 

3-я неделя - «Грибы». 

4-я неделя - «Лес осенью.  Деревья». 

 

Октябрь 

1-я неделя - «Овощи. Огород». 

2-я неделя -  «Фрукты». «Сад». 

3-я неделя  -  «Хлеб.  Уборка урожая». 

4-я неделя  - «Осень.   Периоды осени». 

5-я неделя – «Перелетные птицы». 

 

Ноябрь 

 

1-я неделя  - «Домашние птицы». 

2-я неделя -  «Дикие животные наших лесов». 

3-я неделя -  «Домашние животные». 

4-я неделя – «Зоопарк». 

 

Расширение  и активизация  словаря в соответствии с лексической темой. 

 

Развитие грамматического строя речи 

1. Совершенствовать умение детей образовывать и использовать в речи 

существительные в единственном и множественном числе по лексическим темам. 

2. Продолжать работу по согласованию прилагательных с существительными, по 

практическому употреблению относительных и притяжательных прилагательных 

в речи (по темам). 

3. Закрепить умение правильно употреблять в речи простые предлоги, уточнить 

понимание их значений и начать формировать у детей умение употреблять 

сложные предлоги: из-за, из-под. 

4. Уточнить понимание детьми значение глаголов с различными приставками (на-, 

по-, вы-) и начать обучать их образованию и практическому употреблению. 

5. Совершенствовать умение согласовывать числительные два, пять с 

существительными. 

6. Учить детей использовать в самостоятельной речи притяжательные местоимения 

«мой, моя, моѐ» в сочетании с существительными  мужского и женского рода, 

некоторых форм словоизменения путѐм практического овладения 

существительными единственного и множественного числа, глаголами 

единственного и множественного числа настоящего и прошедшего времени (в 

значении орудийности и средства действия). 

 

Развитие связной речи 
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1. Развивать у детей стремление обсуждать увиденное, рассказывать о 

впечатлениях. 

2. Продолжать обучать составлению предложения по картинкам, учить 

распространять предложение. 

3. Закреплять умение составлять описательные рассказы о предметах на 

материале пройденных лексических тем. 

4. Учить грамотно, задавать вопросы. 

5. Совершенствовать навык пересказа небольших текстов. 

 

Развитие фонематического анализа и синтеза. 

1. Формировать понятия овладения терминами, их обозначающими: слово, 

предложение, слог, звук согласный, гласный, глухой-звонкий, твѐрдый-

мягкий. 

2. Закрепить умение выделять звук из слова.  

3. Учить делить слова на слоги. 

4. Совершенствовать навык подбора слов на заданный звук. 

5. Совершенствовать навык определения позиции звука в слове (начало, конец, 

середина). 

6. Знакомство с буквами: У, А, И, П, Т, К, М, О, Х, Ы, С, Н. 

7. Продолжать учить проводить звуковой анализ и синтез слов типа: мак, осы, 

мама, бант. 

8. Учить записывать предложения условными обозначениями. Работать со 

схемами предложения. 

9. Формировать умение трансформировать буквы. Различать правильно и 

неправильно напечатанные буквы, допечатывать незаконченные, 

наложенные друг на друга буквы. 

 

II квартал (декабрь, январь, февраль) 

 

Развитие общих речевых навыков 

1. Совершенствовать у детей умение произвольно изменять силу, высоту и 

тембр голоса. 

2. Продолжать работу по развитию правильного речевого  дыхания. 

3. Совершенствовать навык голосоведения на мягкой атаке в спокойном темпе. 

4. Продолжать работу над чѐткостью дикции, интонационной 

выразительностью речи. 

 

Лексика 

Лексические темы 

 

Декабрь 

1-я неделя - «Одежда». 

2-я неделя - «Обувь.   Головные уборы». 

3-я неделя -  «Зимующие птицы». 
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4-я неделя - «Зима.  Зимние забавы». 

 

Январь 

1-я неделя -  «Новогодний праздник». 

2-я неделя -  «Народные игрушки.  Народные промыслы». 

3-я неделя - «Дом и его части». 

4-я неделя - «Мебель.  Бытовые приборы». 

 

Февраль 

1-я неделя -  «Посуда». 

2-я неделя - «Продукты питания». 

3-я неделя -  «23 февраля». 

4-я неделя - «Моя семья». 

 

Расширение  и активизация  словаря в соответствии с лексической темой. 

 

Развитие грамматического строя речи 

1. Совершенствовать умение образовывать и использовать в речи имена 

существительные в единственном и множественном числе по лексическим темам. 

2. Учить правильному употреблению в речи относительных и притяжательных 

прилагательных по  лексическим темам. 

3. Продолжать работу по обучению согласованию имѐн прилагательных с именами 

существительными по всем лексическим темам. 

4. Закрепить умение правильно употреблять в речи простые и сложные предлоги. 

5. Продолжать работу над умением образовать и употреблять в речи глаголы с 

различными приставками; глаголы, обозначающие трудовые действия. 

6. Уточнить значение простых предлогов места (в, под, над, за, у, пред) и движения 

(к, от, по, через, за). 

7. Обучать подбору родственных слов, синонимов, антонимов, составлению 

предложений с этими словами. 

 

Развитие связной речи 

1. Совершенствовать умение составлять рассказы о предмете по отработанным 

лексическим темам. 

2. Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога (беседа, 

драматизация). 

3. Учить составлять наиболее доступные конструкции сложносочинѐнных и 

сложноподчинѐнных предложений. 

4. Совершенствовать навык пересказа. 

5. Обучать составлению рассказа по картине, по серии картин, из личного опыта. 

 

Развитие фонематического анализа и синтеза. 
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1. Закреплять понятия овладения терминами, их обозначающими: слово, 

предложение, слог, звук согласный, гласный, глухой-звонкий, твѐрдый-

мягкий. 

2. Закрепить умение выделять звук из слова.  

3. Продолжать учить делить слова на слоги. 

4. Совершенствовать навык подбора слов на заданный звук. 

5. Совершенствовать навык определения позиции звука в слове (начало, 

середина, конец). 

6. Знакомство с буквами: З,Б,В,Д,Г,Э,Е,Ш,Л. 

7. Продолжать учить проводить звуковой анализ и синтез слов типа: папа, 

аист, совы, мука. 

8. Продолжать учить работать со схемами предложения. 

9. Формировать умение трансформировать буквы. Различать правильно и 

неправильно напечатанные буквы, допечатывать незаконченные, 

наложенные друг на друга буквы. 

10. Способствовать развитию фонематического восприятия. 

 

III квартал (март, апрель, май) 

 

Развитие общих речевых навыков 

1. Развивать длительность речевого выдоха. 

2. Продолжать работу над темпом и ритмом речи, чѐткость дикции в повседневном 

общении. 

3. Совершенствовать звучность и подвижность голоса (быстрое и лѐгкое изменение 

голоса по силе, высоте, тембру). 

 

Лексика 

Лексические темы 

 

Март 

1-я неделя - «8 марта». 

2-я неделя - «Профессии». 

3-я неделя -  «Части тела.  Человек». 

4-я неделя - «Транспорт.  Правила дорожного движения». 

 

Апрель 

1-я неделя -  «Весна». 

2-я неделя -  «Космос». 

3-я неделя - «Что за прелесть эти сказки». 

4-я неделя - «Что за прелесть эти сказки». 

 

Май 

1-я неделя -  «Моя страна.  Мой город». 

2-я неделя - «День победы». 
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3-я неделя -  «Насекомые». 

4-я неделя - «Рыбы». 

5-я неделя – «Цветы поля и луга». 

 

Расширение  и активизация  словаря в соответствии с лексической темой. 

 

Развитие грамматического строя речи 

1. Закрепить правильное использование в речи относительные и притяжательные 

прилагательные по лексическим темам, согласование прилагательных и 

числительных с существительными (по всем темам). 

2. Совершенствовать умение образовывать сравнительные прилагательные. 

3. Отрабатывать подбор родственных слов, синонимов, антонимов. 

 

Развитие связной речи 

1. Совершенствовать навык полного и краткого пересказа, описательного рассказа, 

рассказа по картине и по серии картинок, рассказа из личного опыта. 

2. Развивать индивидуальные способности детей в творческой речевой 

деятельности. 

 

Развитие фонематического анализа и синтеза 

1. Закреплять понятия овладения терминами, их обозначающими: слово, 

предложение, слог, звук согласный, гласный, глухой-звонкий, твѐрдый-

мягкий. 

2. Закрепить умение выделять звук из слова.  

3. Закрепить умение делить слова на слоги. 

4. Совершенствовать навык подбора слов на заданный звук. 

5. Совершенствовать навык определения позиции звука в слове (начало, 

середина, конец). 

6. Знакомство с буквами: Ж, Р,Ц,Ч, Ф, Щ. 

7. Продолжать учить проводить звуковой анализ и синтез слов. 

8. Продолжать учить работать со схемами предложения. 

9. Формировать умение трансформировать буквы. Различать правильно и 

неправильно напечатанные буквы, допечатывать незаконченные, 

наложенные друг на друга буквы. 

10. Способствовать развитию фонематического восприятия. 

11. Упражнять детей в чтении изографов, решении кроссвордов. 

 

      В итоге логопедической работы дети должны научиться:  

      • понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

      • фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

      • правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи; 

      • пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и 

сложными предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 
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      • владеть элементарными навыками пересказа; 

      • владеть навыками диалогической речи; 

      • владеть навыками словообразования: продуцировать названия 

существительных от глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, 

уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм существительных и проч.; 

      • грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с 

нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться 

четко; простые и почти все сложные предлоги — употребляться адекватно; 

      • использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических 

категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т. 

д.); 

      • владеть элементами грамоты: «навыками чтения и печатания некоторых букв, 

слогов, слов и коротких предложений в пределах программы. 

      В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой 

системы. 

 

3.1.3. Консультативное направление работы с родителями 

 

  Цель совместной работы – активизировать родителей, привлечь их внимание 

к тем коррекционным  и педагогическим задачам, которые осуществляются в работе 

с детьми, сделав воспитание ребенка в семье и в детском саду более 

последовательным и эффективным. 

      Задачи: 

 Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника, создать 

атмосферу общности интересов и эмоциональной взаимоподдержки; 

 Повысить грамотность родителей в области развивающей и корреционной 

педагогики, пробудить  в них интерес и желание участвовать в воспитании и 

развитии  своего ребенка; 

 Формировать у родителей навыки наблюдения за ребенком и умение делать 

правильные выводы из  этих наблюдений; 

 Помочь родителям выработать уверенный и спокойный стиль воспитания, 

чтобы для ребенка создать комфортность и защищенность в семье; 

 Воспитать у родителей привычки интересоваться у педагогов процессом 

развития ребенка в разных видах деятельности, обращаться за помощью в 

вопросах коррекции и воспитания. 

Основные формы работы: 

 Групповые собрания; 

 Индивидуальные беседы; 

 Консультации; 

 Анкетирование; 

 Наглядная информация; 

 Открытые занятия логопеда с детьми; 

 День открытых дверей; 

 Приглашение родителей на праздники; 
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 Совместные мероприятия. 

 

План учителя-логопеда по работе с родителями воспитанников 

 

Месяц Содержание работы Цель 

Сентябрь Анкетирование семей воспитанников 

«Социальный портрет семьи» 
Буклет «Речевые нарушения и причины 

их возникновения»; 

 

Сбор данных о семьях 

воспитанников, выявление 

семей группы риска. 

Педагогическое просвещение 

родителей воспитанников по 

вопросу речевых нарушений и 

причин их возникновения. 

 

Октябрь Памятка «Роль 

артикуляционной гимнастики 

в коррекции 

звукопроизношения»; 

 

Педагогическое просвещение 

родителей воспитанников о 

роли артикуляционной 

гимнастики в коррекции 

звукопроизношения. 

Ноябрь Буклет «Особенности обучения детей 

чтению в домашних условиях»; 

Памятка «Мелкая моторика в психофизическом 

развитии дошкольников» 

Педагогическое просвещение 

родителей воспитанников об 

особенностях обучения детей 

чтению в домашних условиях и 

о способах развития мелкой 

моторики в разитии 

дошкольника. 

Декабрь Буклет «Развитие мелкой моторики»; 
«Как помочь ребѐнку развить 

связную речь»; 

 

Педагогическое просвещение 

родителей воспитанников о 

развитие мелкой моторики и о 

том как развить ребенку 

связную речь. 

Январь Буклет «О леворуких детях»; 

Памятка «Развитие мышц 

речевого аппарата»; 

 

Педагогическое просвещение 

родителей воспитанников о 

леворуких детях и о развитие 

мышц речевого аппарата. 

Февраль Памятка « Зачем нужна 

артикуляционная гимнастика »; 

Буклет «Домашняя игротека»; 
 

 

Педагогическое просвещение 

родителей воспитанников о 

том для чего нужна 

артикуляционная гимнастика. 

Педагогическое просвещение 

родителей воспитанников 

создании домашней игротеки. 

Март  Стендовая информация «Здоровье 

сберегающие технологии в 

логопедической практике»; 

Буклет «Как научить ребѐнка любить 

читать?» 

 

Педагогическое просвещение 

родителей воспитанников о 

формах здоровья сбережения в 

логопедической практике и 

способов обучения детей 

чтению. 

Апрель Памятка «Каким бывает Педагогическое просвещение 
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недоразвитие речи»; 

Буклет «Готовность к школе. Что мы не 

понимаем?» 

родителей воспитанников о 

том какими бывают 

недоразвития речи и о 

готовности к школе. 

Май Памятка «Что делать летом тем, 

кто поступил в речевую группу 

впервые?» 

 

Педагогическое просвещение 

родителей воспитанников по 

вопросам адаптации в 

логопедической группе. 

 

 

3.1.4. Информационно – просветительское направление работы с педагогами 

В логопедической группе коррекционное направление работы является 

ведущим, а общеобразовательное — подчиненным. 

Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, 

сформированные логопедом. Кроме того, все специалисты  под руководством 

логопеда занимаются коррекционной работой, участвуют в исправлении речевого 

нарушения и связанных с ним процессов. Воспитатель, музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре  осуществляют общеобразовательные 

мероприятия, предусмотренные общеобразовательной программой  детского сада, 

занимаются умственным, нравственным, эстетическим, физическим, 

патриотическим воспитанием, обеспечивая тем самым гармоничное всестороннее 

развитие детей.    

Комплексные интегрированнные коррекционные занятия рекомендуется 

проводить с привлечением различных специалистов, так как взаимное 

«пронизывание» различных видов предметности оказывается крайне эффективным. 

Рекомендуется проводить такие занятия, как обобщающие, итоговые, один раз в 

месяц. В них могут участвовать логопед и музыкальный руководитель или логопед и 

инструктор по физической культуре  и т.д. Такие комплексные занятия должны 

носить коррекционно-развивающий характер, оказывать специфическое воздействие 

на становление речи. На таких занятиях дети учатся общаться друг с другом, что 

способствует закреплению навыков инициативной речи, совершенствованию 

разговорной речи, обогащению словарного запаса. Для устранения речевых 

нарушений на этих занятиях используются различные виды доступной 

дошкольникам деятельности: изобразительная и конструктивная деятельность, 

хороводные игры с пением и подвижные игры.  

Реализация принципа комплексности способствует более высоким темпам 

общего и речевого развития детей. Например, работой по разделу «Речевое 

развитие» руководит учи гель-логопед, а другие специалисты планируют свои 

занятия в соответствии с его рекомендациями. В работе по разделу «Познавательное 

развитие» участвуют воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом 

педагог- психолог руководит работой по сенсорному развитию и развитию высших 

психических функций; воспитатели организуют работу по ознакомлению 

дошкольников с окружающим, художественной литературой, по развитию 

временных, пространственных и элементарных математических представлений, 
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осуществляют руководство работой по разделу «Креативное развитие». В этой 

работе участвует также музыкальный руководитель, осуществляющий музыкальное 

воспитание детей и вместе с учителем-логопедом проводящий занятия 

логоритмикой. Воспитатели руководят работой по нравственному и трудовому 

воспитанию, а все остальные специалисты содействуют им. Работу по разделу 

«Физическое здоровье и развитие» осуществляет руководитель физического 

воспитания в зависимости от состояния здоровья и уровня физического развития 

детей, а остальные педагоги закрепляют упражнения на развитие моторики на своих 

занятиях.  

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением 

связей между разными сферами деятельности ребенка, взаимосвязью между 

специалистами, участвующими в педагогическом процессе, и родителями 

дошкольников. 

 

Взаимодействие специалистов ДОУ  в коррекционно - развивающей работе с 

дошкольниками 

 

Субъект 

коррекционно – 

развивающей работы 

 

Коррекционные задачи 

 

 

Логопед  

- Коррекция нарушенных звуков, автоматизация и 

дифференциация. 

- Формирование фонематического восприятия, анализа 

и синтеза. 

- Формирование слоговой структуры слов. 

- Развитие словаря. 

- Развитие лексико-грамматических категорий. 

- Развитие связной речи. 

- Развитие всех видов восприятия(зрительное, 

слуховое, тактильно- двигательное), развитие 

мыслительных процессов(сравнение, анализ, синтез, 

обобщение, классификация) 

- Развитие мелкой моторики рук и зрительно- 

двигательной координации для подготовки к 

овладению навыками письма. 

-  Развитие представлений о своем здоровье и о 

средствах его укрепления 

- Освоение представлений социального характера 

(оказание взаимопомощи, участие в коллективных 

мероприятиях; развитие представлений о себе, 

окружающих  взрослых и сверстниках) 

 

Воспитатели  - Формирование культурно- гигиенических навыков, 

развитие представлений о своем здоровье и о    
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средствах его укрепления 

- Формирование знаний, умений и навыков, связанных 

с жизнью человека в обществе 

- Подготовка к самостоятельной жизнедеятельности. 

- Обучение трудовым навыкам, умениям действовать 

простейшими инструментами 

- Формирование полноценных представлений о 

внешних свойствах предметов, их форме, цвете, 

величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и 

времени. 

- Развитие мелкой моторики. 

- Развитие речи в процессе формирования 

элементарных математических представлений. 

- Формирование пассивного и активного словаря. 

- Развитие связной речи. 

- Автоматизация и дифференциация поставленных 

звуков по заданию логопеда. 

- Упражнение в правильном  употреблении 

сформированных грамматических категорий. 

- Расширение кругозора, обогащение жизненного и 

нравственного опыта 

Инструктор по 

физкультуре 

- Развитие речи посредством движения. 

- Формирование пространственных и временных 

представлений. 

- Формирование в процессе двигательной деятельности 

различных видов познавательной деятельности. 

- Управление эмоциональной сферой ребенка, развитие 

морально- волевых качеств личности. 

Педагог-психолог - Формирование пространственных и временных 

представлений. 

- Управление эмоциональной сферой ребенка, развитие 

морально- волевых качеств личности. 

Развитие высших психических фукций 

- Формирование полноценных представлений о 

внешних свойствах предметов, их форме, цвете, 

величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и 

времени. 

- Развитие мелкой моторики. 

Музыкальный 

 руководитель 

- Развитие и формирование слухового внимания и 

слуховой памяти, координации движений, умение 

передавать музыкальный ритмический рисунок; 

- Развитие дыхания, просодики 
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План по работе с педагогами 

 

Месяц Содержание работы Цель 

Сентябрь Памятка «Виды работы педагога по 

развитию и совершенствованию связной 

речи дошкольников»; 

Создание условий для 

организации деятельности 

педагога по развитию и 

совершенствования связной речи 

у дошкольников. 

Октябрь Памятка «Профилактика дисграфии 
и дислексии на занятиях по обучению 
грамоте»; 

Создание условий для 

организации деятельности 

педагога по профилактике 

дисграфии и дислексии на 

занятиях по обучению грамоте. 

Ноябрь Буклет «Пальчиковые, речевые и 
музыкально – ритмические игры»;; 

Создание условий для 

организации деятельности 

педагога о пальчиковых, речевых 

и музыкально – ритмических 

играх. 

Декабрь Памятка «Приѐмы работы по 
развитию ручной умелости у детей с 
общим недоразвитием речи»; 

Создание условий для 

организации деятельности 

педагога по приемам работы 

развития ручной умелости с 

общим недоразвитием речи. 

Январь Памятка «Логопедическая ритмика в 
системе коррекционной работы с 
дошкольниками с ЗПР»; 

Создание условий для 

организации деятельности 

педагога по логопедической 

ритмика в системе коррекционной 

работы с дошкольниками с ЗПР.  

Февраль Буклет «Формирование связного 
высказывания у детей» 

Создание условий для 

организации деятельности 

педагога по формированию 

связного высказывания у детей. 

Март Буклет «Игры на развитие дыхания» 
Памятка «Методы и приемы 
обучения дошкольников 
грамматически правильной речи» 

Создание условий для 

организации деятельности 

педагога по применению игр на 

развитие дыхания и игр по 

формированию грамматической 

речи. 

Апрель Буклет«Как относиться к речевым 
ошибкам детей» 
Памятка «Основные педагогические 
условия развития диалогического 
общения детей.» 

Создание условий для 

организации деятельности 

педагога по исправлению речевых 

ошибок у детей и по основным 

педагогическим условиям 

развития диалогического общения 

детей. 

Май Памятка «Приѐмы работы по 
развитию ручной умелости у детей с 
общим недоразвитием речи»; 

Создание условий, для 

организации деятельности 

педагога по приѐмам работы по 

развитию ручной умелости у 

детей с общим недоразвитием 

речи.  
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3.2. Программно-методическое обеспечение учителя-логопеда 

 

1. Автоматизация звука Ж в игровых упражнениях. Альбом дошкольника/ Л.А. 

Комарова.- М.: Издательство ГНОМ и Д, 2007.- 32с. 

2. Автоматизация звука З в игровых упражнениях. Альбом дошкольника/ Л.А. 

Комарова.- М.: Издательство ГНОМ и Д, 2008.- 32с. 

3. Автоматизация звука Л в игровых упражнениях. Альбом дошкольника/ Л.А. 

Комарова.- М.: Издательство ГНОМ и Д, 2008.- 32с. 

4. Автоматизация звука Ль в игровых упражнениях. Альбом дошкольника/ Л.А. 

Комарова.- М.: Издательство ГНОМ и Д, 2008.- 32с. 

5. Автоматизация звука Р  в игровых упражнениях. Альбом дошкольника/ Л.А. 

Комарова.- М.: Издательство ГНОМ и Д, 2008.- 32с. 

6. Автоматизация звука Рь в игровых упражнениях. Альбом дошкольника/ Л.А. 

Комарова.- М.: Издательство ГНОМ и Д, 2008.- 32с. 

7.  Автоматизация звука С в игровых упражнениях. Альбом дошкольника/ Л.А. 

Комарова.- М.: Издательство ГНОМ и Д, 2007.- 32с. 

8. Автоматизация звука Ц в игровых упражнениях. Альбом дошкольника/ Л.А. 

Комарова.- М.: Издательство ГНОМ и Д, 2007.- 32с 

9. Автоматизация звука Ш в игровых упражнениях. Альбом дошкольника/ Л.А. 

Комарова.- М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009.- 32с. 

10. Автоматизация звуков Ч, Щ в игровых упражнениях. Альбом дошкольника/ 

Л.А. Комарова.- М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009.- 32с. 

11. Автоматизация свистящих звуков у детей: дидактический материал для 

логопедов/ Коноваленко В.В.. Коноваленко С.В.- М.: Издательство ГНОМ и Д, 

2006.- 72., ил. 

12. Автоматизация сонорных  звуков Л, Ль  у детей: дидактический материал для 

логопедов/ Коноваленко В.В.. Коноваленко С.В.- М.: Издательство ГНОМ и Д, 

2006.- 48., ил. 

13. Автоматизация сонорных  звуков Р, Рь у детей: дидактический материал для 

логопедов/ Коноваленко В.В.. Коноваленко С.В.- М.: Издательство ГНОМ и Д, 

2006.- 48., ил. 

14.  Автоматизация шипящих звуков у детей: дидактический материал для 

логопедов/ Коноваленко В.В.. Коноваленко С.В.- М.: Издательство ГНОМ и Д, 

2006.- 48., ил. 

15. Агранович З.Е. В помощь логопедам и родителям. Сборник домашних для 

преодоления недоразвития фонематической стороны речи у старших 

дошкольников.- Спб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2004.- 160с. + цв.вкл.48с. 

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

для преодоления лексико- грамматического недоразвития речи у 

дошкольников с ОНР.- Спб.: «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2003.- 128с. 
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17.  Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. Старшая группа. – М.: ООО «Элизе Трэйдинг», 2002 – 

246с. 

18.  Арефьева Л.Н. Лексические темы по развитию речи детей 4-8 лет: 

Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2004.- 128с. – (Серия «Логопед в 

ДОУ») 

19.  Архипова Е.Ф. Коррекционно- логопедическая работа по преодолению 

стертой дизартрии у детей. – М.: АСТ: Астрель, 2008.- 254, (2)с., ил.- (Высшая 

школа). 

20.  Бабушкина Р.Л., Кислякова О.М. Логоритмическая ритмика: Методика 

работы с дошкольниками, страдающими общим недоразвитием речи/ Под ред. 

Г.А. Волковой.- Спб.: КАРО, 2005.- 110с. 

21.  Богомолова А.И. Нарушение произношения у детей: Пособие для логопедов.- 

М.: Просвещение, 1979.- 208с., ил. 

22. Волина В.В. Праздник Букваря. – М.: АСТ- ПРЕСС, 1997.- 384с. 

23.  Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы в 

условиях дошкольного образовательного учреждения: Сб. методических 

рекомендаций.- 240с. – Спб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2000.- (РГПУ 

им.А.И.Герцена). 

24.  Дошкольникам о защитниках Отечества. Методическое пособие по 

патриотическому воспитанию в ДОУ/ Под ред. Л.А.Кондрыкинской.- М.: ТЦ 

Сфера, 2006.- 192с. 

25. Ефименкова Л.Н. Формирование речи у дошкольников: (Дети с общим 

недоразвитием речи). Пособие для логопедов. – М.: Просвещение, 1981.- 

112с., ил. 

26.  Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско- 

патриотическое воспитание дошкольников.(Старшая группа)- М.: 

«Издательство Скрипторий 2003», 2008.- 112с. 

27.  Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско- 

патриотическое воспитание дошкольников. (Подготовительная группа)- М.: 

«Издательство Скрипторий 2003», 2008.- 96с. 

28.  Кирьянова Р.А. Комплексная диагностика и ее использование учителем- 

логопедом в коррекционной работе с детьми  5-6 лет, имеющими тяжелые 

нарушения речи. – Спб, 2002.- 368с., ил. 

29.  Конева Е.А., Рудаметова Н.А. Психомоторная коррекция в системе 

комплексной реабилитации детей со специальными образовательными 

потребностями.- Новосибирск, 2008.- 116 с. 

30.  Коноваленко В.В, Коноваленко С.В. Развитие связной речи. Фронтальные 

логопедические занятия в подготовительной  к школе группе для детей с ОНР 

по лексико- семантической теме «Человек: я, мой дом, моя семья, моя страна». 

– М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2008.- 64с. – (Практическая логопедия). 

31.  Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие связной речи. Фронтальные 

логопедические занятия по лексико-семантической  теме «Зима» в 
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подготовительной к школе группе для детей с ОНР.- М.: «Издательство ГНОМ 

и Д», 2001. - 128с. (Практическая логопедия) 

32.  Коррекция нарушений речи у дошкольников: Часть 1. организационные 

вопросы программно- методического обеспечения/ Под ред. Л.С.Сековец.- 

М.:АРКТИ, 2005.- 248с. (Коррекционная педагогика) 

33.  Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно! Пособие по логопедии 

для детей и родителей.- СПб.: Издательский Дом «Литера», 2003.- 208с., ил. 

34.  Кузнецова Е.В., Тихонова И.А. Развитие и коррекция речи детей 5-6 лет: 

Конспекты занятий.- М.: ТЦ Сфера, 2004.- 96с. 

35. Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В. Формирование правильной разговорной речи 

у дошкольников. – Ростов Н/Д: «Феникс», СПб: «Союз», 2004.- 224с. (Серия 

«Коррекционная  педагогика») 

36.  Лапп Е.А. Развитие связной речи у детей 5- 7 лет с нарушениями зрения: 

планирование и конспекты.- М.: ТЦ Сфера, 2006.- 256с. – (Логопед в ДОУ) 

37.  Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. Альбом 1/ Н.Э. 

Теремкова.- М.: Издательство «Гном и Д», 2006.- 48с. 

38. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. Альбом 2/ Н.Э. 

Теремкова.- М.: Издательство «Гном и Д», 2006.- 32с. 

39. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. Альбом 3/ Н.Э. 

Теремкова.- М.: Издательство «Гном и Д», 2006.- 32с. 

40. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. Альбом 4/ Н.Э. 

Теремкова.- М.: Издательство «Гном и Д», 2006.- 32с. 

41.  Логопедия. Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников: Кн. Для 

логопеда/ Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова, Т.Б. Филичева. Екатеринбург: Изд-

во ЛИТУР, 2003.- 320 с.(Серия «Учимся играя») 

42. Логопедия: Учеб.для студ.дефектол.фак.пед.высш.учеб.заведений/ Под ред. 

Л.С.Вольковой, С.Н. Шаховской.- 3-е изд., перераб. и доп.- М.: 

Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2002.- 680с.- (Коррекционная педагогика) 

43.  Лопатина Л.В. Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста с 

минимальными дизартрическими  расстройствами: учебное пособие/ Под 

ред.Е.А. Логиновой. – СПб.: Изд-во «Союз», 2004.- 192с ( Коррекционная  

педагогика) 

44.  Лопухина И.С. Логопедия, 550 занимательных упражнений для развития 

речи: Пособие для логопедов и родителей.- М. Аквариум, 1995.- 384с., ил. 

45.  Макарова Н.Ш. Коррекция неречевых и речевых нарушений у детей 

дошкольного возраста на основе логопедической ритмики.- СПб.: ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2009.- 80с. 

46.  Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в  старшей 

группе детского сада для детей с ОНР.- СПб.: ДЕТСТВО –ПРЕСС, 2008.- 704с. 

47.  Новиковская О.А. Логоритмика для дошкольников в играх и упражнениях: 

Практическое пособие для педагогов и родителей. Спб.: КОРОНА принт, 

2005.- 272с., ил. 
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48.  Основы логопедической работы с детьми: Учебное пособие для логопедов, 

воспитателей детских садов, учителей начальных классов/ Под общей ред. 

Д.п.н., профессора Г.В.Чиркиной. – М.: АРКТИ, 2002.- 240с. 

49.  Пименова Т.И. Выговаривать хочу…: Исправление недостатков 

звукопроизношения у детей: Дидактический материал. – СПб.: КАРО, 2006.- 

96с., ил.- (Серия «Популярная логопедия») 

50.  Подрезова Т.И. Материал к занятиям по развитию речи. Времена года. Лес. 

Грибы/ Т.И. Подрезова.- М.: Айрис- пресс, 2006.- 256с.- (Дошкольное 

воспитание и развитие). 

51.  Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков и слов: Пособие для логопедов.- М.: 

Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2002.- 224с. 

52.  Пожиленко Е.А. Энциклопедия развития ребенка: Для логопедов, 

воспитателей, учителей начальных классов и родителей.- СПб.: КАРО, 2006.- 

640 с. 

53. Преодоление общего недоразвития речи дошкольников. Учебно- 

методическое пособие/ Под общ. Ред. Т.В. Волосовец.- М.: Институт 

общегуманитарных  исследований, В. Секачев, 2002.- 256с. 

54.  Придумай слово: Речевые игры и упражнения для дошкольников./ Под Ред. 

О.С. Ушаковой.- М.: Изд- во Института Психотерапии, 2003.- 240с. 

55.  Словарь русского языка: Ок. 53000 слов/ С.И.Ожегов; Под общ.ред.проф. 

Л.И. Скворцова.- 24-е изд., испр.- М.: ООО «Издательство Оникс»: ООО 

«Издательство «Мир и Образование», 2005.- 1200с. 

56. Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 4-5 лет с общим 

недоразвитием речи. Пособие для логопедов, дефектологов и воспитателей.- 

М.: Мозаика – Синтез, 2004.- 72с. 

57. Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 5-6 лет с общим 

недоразвитием речи: Пособие для логопедов, дефектологов и воспитателей.- 

М.: Мозаика- Синтез; М.: ТЦ Сфера, 2003.- 80с. 

58. Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 6-7 лет с общим 

недоразвитием речи. Пособие для логопедов, дефектологов и воспитателей. – 

М.: Мозаика- Синтез, 2003.- 96с. 

59.  Стихи о временах года и игры: Дидактические материалы по развитию речи 

детей 5- 6 лет/ Авторы- сост. О.Е. Громова, Г.Н. Соломатина, Н.П.Савина – 

М.: ТЦ Сфера, 2005.- 112с.(Логопед в ДОУ) 

60. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста: Практическое пособие. – М.: Айрис- пресс, 2004.- 224с. 

– (Библиотека логопеда-практика). 

61. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. Коррекция нарушений речи. 

Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 

вида для детей с нарушениями речи.- М.: Просвещение, 2010.- 270с. 

62.  Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения: Пособие для 

воспитателя дет.сада.- 3-е изд., перераб.и доп.- М.: Просвещение, 1980.- 240с., 

ил. 
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63. Хватцев М.Е. Логопедия: работа с дошкольниками: Пособие для логопедов и 

родителей. – М.: Аквариум, СПб.: Дельта, 1996.- 384с., ил. 

64.  Хрестоматия по логопедии (Извлечения и тексты): Учебное пособие для 

студентов высших и средних специальных педагогических учебных 

заведений: В 2 тт. Т I/ Под ред. Л.С.Волковой и В.И. Селиверстова.- М.: 

Гуматит. Изд.центр ВЛАДОС, 1997.- 560с. 

65.  Чистякова И.А. 33 игры для развития глагольного словаря дошкольников: 

Книга для логопедов, воспитателей и родителей.- Спб.: КАРО, 2005.- 96.: ил.- 

(Серия «Коррекционная педагогика») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел lV Вариативная часть 

4.1. Особенности образовательного процесса  
         

 Организованная образовательная деятельность состоит в систематизации, 

углублении, обобщении личного опыта ребенка; в освоении новых сложных 

способов познавательной деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые 

скрыты от детей в повседневных делах и требуют для освоения специальных 

условий и управления со стороны педагога.  

            Образовательная деятельность организуется по инициативе педагога, он 

ставит перед детьми задачи, задает необходимые средства, оценивает правильность 

решения. Используя строгую последовательность учебных  задач, варьирует 

конкретный материал, опираясь в отборе на склонности своих воспитанников и 

уровень их развития. Педагог сам вызывает активность детей, вовлекая их в ту или 

иную деятельность, демонстрируя собственную увлеченность.  В этом контексте 

ребенок выступает в качестве субъекта деятельности. 

Деятельностный метод при организации организованной образовательной 

деятельности, знания не даются в готовом виде, а постигаются путем 

самостоятельного анализа, сопоставления существенных признаков. Ребенок 

выступает в роли исследователя «открывающего» основополагающие свойства и 

отношения. А педагог подводит детей к этому «открытию», организуя и направляя 
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их учебные действия. Обучение строится как увлекательная проблемно – игровая 

деятельность, обеспечивающая субъектную позицию ребенка и постоянный рост его 

самостоятельности и творчества.  

В  детском саду внедряются технологии личностно-ориентированного 
взаимодействия педагога с детьми, которые характеризуются: 

1) сменой педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; 

изменением направленности педагогического «вектора» — не только от 

взрослого к ребенку, но и от ребенка к взрослому; 

2) основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого 

ребенка как индивидуального субъекта познания и других видов 

деятельности; 

3) таким содержанием образования, которое не представлять собой только лишь 

набор социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, 

поведения, но и включает содержание субъектного опыта ребенка как опыта 

его индивидуальной жизнедеятельности, без чего содержание образования 

становится обезличенным, формальным, невостребованным. 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога 

с детьми в ДОУ: 

 создание педагогом условий для максимального влияния образовательного 

процесса на развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного 

опыта детей;  

 оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа 

деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных 

процессов и интересов;  

 содействие ребенку в формировании положительной  Я-концепции, развитии 

творческих способностей, овладении умениями и навыками самопознания).  

Составляющие педагогической технологии: 

  Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое 

требует от педагога высокого профессионального мастерства, развитой 

педагогической рефлексий способности конструировать педагогический 

процесс на основе педагогической диагностики. 

 Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором 

воспитатель дифференцирует группу на типологические подгруппы, 

объединяющие детей с общей социальной ситуацией развития, и конструирует 

педагогическое воздействие в подгруппах путем создания дозированных по 

содержанию, объему, сложности, физическим, эмоциональным и психическим 

нагрузкам заданий и образовательных ситуаций (цель индивидуально-

дифференцированного подхода — помочь ребенку максимально реализовать 

свой личностный потенциал, освоить доступный возрасту социальный опыт). 

 Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных 

ситуаций (игровых, практических, театрализованных и т.д.), позволяющих 

воспитывать гуманное отношение к живому, развивать любознательность, 

познавательные, сенсорные, речевые, творческие способности. Наполнение 

повседневной жизни группы интересными делами, проблемами, идеями, 
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включение каждого ребенка в содержательную деятельность, 

способствующую реализации детских интересов и жизненной активности. 

 Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить 

ребенка в позицию активного субъекта детской деятельности (использование 

игровых ситуаций, требующих оказание помощи любому персонажу, 

использование дидактических игр, моделирования). 

 Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», 

заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера 

доверия, сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаи-

модействия взрослых и детей во взаимоувлекательной деятельности (этим 

обусловлен отказ от традиционных занятий по образцу, ориентированных на 

репродуктивную детскую деятельность, формирование навыков). 

 Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального 

стиля деятельности (для этого используются методика обобщенных способов 

создания поделок из разных материалов, а также опорные схемы, модели, по-

операционные карты,  детям предоставляется широкий выбор материалов, 

инструментов). 

 Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями 

(выделяются три ступени взаимодействия: создание общей установки на 

совместное решение задач воспитания; разработка общей стратегии 

сотрудничества; реализация единого согласованного индивидуального под-

хода к ребенку с целью максимального развития его личностного потенциала). 

 Организация предметно-пространственной развивающей среды, состоящей из 

ряда центров (лаборатория, центр познания, центр музыки, центр творчества и 

др.), которая способствовала бы организации содержательной деятельности 

детей и позволяла бы оценить степень ее влияния на детей (включенность всех 

детей в активную самостоятельную деятельность; низкий уровень шума в 

группе; низкая конфликтность между детьми; выраженная продуктивность 

самостоятельной деятельности детей; положительный эмоциональный на-

строй детей, их жизнерадостность). 

  Интеграция образовательного содержания программы. 

 

В ДОУ используется система интегрированных занятий, на которых 

педагоги интегрируют содержание из нескольких разделов обучения. За основу 

интегрированных занятий берется деятельная интеграция. Только при 

взаимодействии всех специалистов в ДОУ  возможно достижение результата в 

интегрировании различных видов деятельности. Особое внимание мы   уделяем  

модели взаимодействия  специалистов, разработанной и реализованной в процессе 

нашей работы. Модель демонстрирует профессиональную взаимосвязь всех 

специалистов ДОУ в работе с ребенком, а так же функциональные обязанности 

каждого специалиста ДОУ (педагога – психолога, воспитателя, музыкального 

руководителя, инструктора по физической культуре, учителя-логопеда) по 

отношению к воспитанникам. Все специалисты при создании модели работают под 

руководством старшего воспитателя, который является организатором и 
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координатором всей  развивающей работы, составляет совместно с коллегами 

блочный интегрированный календарно-тематический план. 

Особенно эффективным является взаимное «пронизывание» различных видов 

предметности в разных видах детской деятельности: развитие математических 

представлений в процессе рисования или при наблюдении, исследование 

физических свойств тел при лепке, в процессе конструирования из кубиков или 

вырезания ножницами из различных материалов; приобретение навыков чтения, 

письма и счета в процессе игры в магазин или в больницу и т.п. 

 

Все это объединяется в используемом в ДОУ методе проектов. Он позволяет 

педагогам расширить методическое и образовательное пространство, придать ему 

новые формы, возможность развития творческого, познавательного мышления 

ребенка. 

В основу метода проектов заложена идея направленности познавательной 

деятельности дошкольников на результат, который достигается в процессе 

совместной работы педагога, детей и родителей над определенной практической 

проблемой (темой). Универсальность метода проектов позволяет нам  использовать 

его не только как метод обучения и форму организации воспитательно-

образовательного и учебно-воспитательного процессов, но и как одну из форм 

организационно-методической работы педагогов и специалистов по реализации 

годовых задач   и программ развития; как инновационное средство активизации всех 

сотрудников и вовлечение родителей воспитанников в воспитательно-

образовательный процесс. 

 

4.2. Комплексно-целевая программа «Здоровье на всю жизнь»   

Паспорт программы 

 

Полное 

наименование 

программы 

Комплексно-целевая программа «Здоровье на всю жизнь» 

 

Основания для 

разработки 

программы 

- Закон Российской Федерации «Об образовании» ( 29.12.2012 г., № 273 

ФЗ); 

- Закон Российской Федерации «Об иммунопрофилактике 

инфекционных заболеваний»; 

-Постановление Правительства  Российской Федерации «Об 

общероссийской  системе мониторинга состояния физического 

здоровья населения, развития детей, подростков и молодежи» № 916 

29.12. 2001 г.; 

- Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации и 

Министерства образования Российской Федерации « О мерах по 

улучшению охраны здоровья детей в Российской Федерации» № 

176/2017 от 31. 05. 2002 г.  

- Приказ Министерства образования российской федерации, 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

Государственного комитета Российской Федерации по физической 

культуре и спорту, Российской Академии образования « О 

совершенствовании  процесса физического воспитания в 
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образовательных учреждениях Российской Федерации» № 

2712/227/166/19 от 16.07.2002 г.; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях. СанПиН 2.4.1. 3049-13 от 15.05.2013. 

Период  

и этапы реализации 

программы 

2015 – 2018 годы; 

Первый этап (2015 – 2016 гг.)  – организационно-подготовительный  

этап – поиск оптимальной структуры управления проектом, создание 

системы мониторинга; 

Второй этап (2016 – 2017гг.)  – основной (отработка основных 

компонентов программы); 

Третий этап (2017-2018гг.) – итогово-обобщающий (анализ и синтез 

результатов, обобщение опыта, оценка и прогнозирование перспектив 

здоровьесбережения воспитанников в условиях детского сада). 

 

Цель программы 1. Формирование новой идеологии, утверждающей 

приоритетность охраны и укрепления здоровья всех участников 

образовательного процесса в детском саду. 

2. Создание оптимальных социально-педагогических, 

психологических и здоровьесберегающих условий развития и 

функционирования личности воспитанника в условиях детского 

сада.  

3. Обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников, гарантий 

их законных прав  на безопасные условия образовательно-

воспитательного процесса. 

 

Основные задачи, 

мероприятия 

программы 

 Обеспечение выполнения законодательства по 

охране здоровья воспитанников детского сада; 

 Создание условий для полноценного 

сбалансированного питания детей; 

 Внедрение инновационных систем оздоровления, 

здоровьесберегающих технологий;  

 Проведение профилактических мероприятий по 

снижению заболеваемости в детском саду; 

 Популяризация преимуществ здорового образа 

жизни, способствующего успешной социальной адаптации и 

противостоянию вредным привычкам; 

 Соблюдение валеологических требований на 

занятиях самоподготовкой, педагогических часах, занятиях 

физической культурой; 

 Совершенствование системы спортивно-
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оздоровительной работы; 

 Создание комплексных систем мер, направленных 

на профилактику и просвещение физического, 

психологического и социального здоровья; 

 Отработка механизмов совместной работы всех 

заинтересованных  в сохранении и укреплении здоровья 

воспитанников учреждений. 

Ожидаемые, 

конечные 

результаты, 

важнейшие 

целевые 

показатели 

программы 

1. Стабилизация показателей здоровья: 

 Уровень посещаемости детского сада. 

2. Повышение качества освоения основной образовательной 

программы по образовательной области «Физическое развитие».  

3. Увеличение количества детей, охваченных дополнительным 

образованием в условиях детского сада. 

4. Применение здоровьесберегающих технологий. 

Основные 

разработчики 

Титкова Светлана Владимировна, заведующий МБДОУ д/с № 65   

 

Система 

организации 

контроля за 

выполнением 

программы 

Постоянный контроль выполнения программы осуществляет Совет 

МБДОУ детского сада № 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ  ОБОСНОВАНИЕ 

и основные  направления программы «Здоровье на всю жизнь» 

 

Если нельзя вырастить ребенка, 
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чтобы он совсем не болел, 

то, во всяком случае,  поддерживать у него  

высокий уровень здоровья вполне возможно. 

Н.М. Амосов, академик 

 

Здоровье детей в любом обществе и при любых социально-экономических и политических 

ситуациях является актуальнейшей проблемой  и предметом первоочередной важности, так как 

оно определяет будущее страны, генофонд нации, научный и экономический потенциал общества 

и является чутким барометром социально-экономического развития страны.  

О неблагополучии в состоянии здоровья детей знали и говорили давно, но в последние годы 

проблема стоит особенно остро. О неблагополучии здоровья населения страны, и особенно 

подрастающего поколения, стали говорить открыто как на уровне государства, так и отдельно 

взятого учреждения. 

Концепция модернизации Российского образования до 2010 года, Закон РФ «Об образовании» и 

многие другие нормативно-правовые документы определяют задачи сохранения здоровья детей, 

оптимизации учебного процесса, разработки здоровьесберегающих технологий обучения и 

формирования ценности здоровья и здорового образа жизни. 

Особенно остро проблема сохранения, укрепления и формирования здоровья как целостной 

гармоничной системы стоит перед педагогами и медицинскими работниками, трудовая 

деятельность которых связана с  дошкольными учреждениями. Контингент воспитанников 

современных дошкольных учреждений. В настоящее время в детский сад приходят дети, имеющие 

отклонения в состоянии здоровья как физического так и психического.  

Проблемы педагогического характера наиболее часто связаны с социально-педагогической 

запущенностью детей. Основными причинами «проблемного» поведения детей могут считаться 

следующие: несформированность основных культурно-гигиенических навыков, умения общаться 

как со сверстниками, так и со взрослыми людьми.  

Таким образом, проблема сохранения и укрепления здоровья воспитанников дошкольного 

учреждения должна рассматриваться как комплексная и основная в системе обучения и 

воспитания. Потребность и необходимость построения такой системной, комплексной медико-

психолого-педагогической деятельности обусловлена наличием у воспитанников имеющихся 

медицинских, психологических и педагогических проблем.  

В связи с этим, одной из самых важных задач воспитательно-образовательного процесса в детском 

саду является создание эффективной системы здоровьесбережения, в которой каждый участник 

получит комплексную и профессиональную помощь в вопросах сохранения, укрепления и 

формирования здоровья. 

  Эти организационные проблемы могут быть эффективно решены через реализацию в 

детском саду комплексно-целевой программы «Здоровье на всю жизнь», которая разработана на 

основе основной общеобразовательной программы «От рождения до школы», а также основанием 

для разработки программы послужили следующие нормативные документы: 

- Закон Российской Федерации «Об образовании» ( 29.12.2012 г., № 273 ФЗ); 

- Закон Российской Федерации «Об иммунопрофилактике инфекционных заболеваний»; 

-Постановление Правительства  Российской Федерации «Об общероссийской  системе 

мониторинга состояния физического здоровья населения, развития детей, подростков и 

молодежи» № 916 29.12. 2001 г.; 

- Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации и Министерства образования 

Российской Федерации « О мерах по улучшению охраны здоровья детей в Российской 

Федерации» № 176/2017 от 31. 05. 2002 г.  

- Приказ Министерства образования российской федерации, Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, Государственного комитета Российской Федерации по физической 

культуре и спорту, Российской Академии образования « О совершенствовании  процесса 

физического воспитания в образовательных учреждениях Российской Федерации» № 

2712/227/166/19 от 16.07.2002 г.; 
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- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях. СанПиН 2.4.1. 3049-13 от 15.05.2013. 

Программа «Здоровье на всю жизнь»  призвана объединить  педагогический персонал, 

специалистов детского сада и медицинский персонал, закреплѐнный за ДОУ  в деле 

здоровьесбережения воспитанников и педагогов детского сада. 

 

Цели  программы «Здоровье на всю жизнь»:  
 

1. Формирование новой идеологии, утверждающей приоритетность охраны и укрепления 

здоровья всех участников образовательного процесса в детском саду. 

2. Создание оптимальных социально-педагогических, психологических и 

здоровьесберегающих условий развития и функционирования личности воспитанника в 

условиях детского сада.  

3. Обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников, гарантий их законных прав  на 

безопасные условия образовательно-воспитательного процесса. 

 

Задачи: 

 

 Обеспечение выполнения законодательства по охране здоровья воспитанников 

детского сада; 

 Создание условий для полноценного сбалансированного питания детей; 

 Внедрение инновационных систем оздоровления, здоровьесберегающих 

технологий;  

 Проведение профилактических мероприятий по снижению заболеваемости в 

детском саду; 

 Популяризация преимуществ здорового образа жизни, способствующего 

успешной социальной адаптации и противостоянию вредным привычкам; 

 Соблюдение валеологических требований на занятиях самоподготовкой, 

воспитательских часах, занятиях физической культурой; 

 Совершенствование системы спортивно-оздоровительной работы; 

 Создание комплексных систем мер, направленных на профилактику и 

просвещение физического, психологического и социального здоровья; 

 Отработка механизмов совместной работы всех заинтересованных  в 

сохранении и укреплении здоровья воспитанников учреждений. 

 

Основными направлениями в реализации программы являются: 

 

 Организация работы с детьми; 

 Медицинское сопровождение; 
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 Физкультурно-оздоровительная работа; 

 Психологическое сопровождение; 

 Оздоровительная работа с педагогами; 

 Укрепление материально-технической базы; 

 Организация работы с родителями по пропаганде здорового образа жизни. 

 

Ожидаемые результаты: 

 

1. Стабилизация показателей здоровья: 

 Уровень посещаемости детского сада. 

2. Повышение качества освоения основной образовательной программы по образовательной 

области «Физическое развитие».  

3. Увеличение количества детей, охваченных дополнительным образованием в условиях 

детского сада. 

4. Применение здоровьесберегающих технологий. 

 

Материально-техническая база, необходимая для реализации программы: 

 

 Физкультурный зал; 

 Спортивная площадка; 

 Игровые площадки и спортивный инвентарь для занятий физкультурой на открытом воздухе 

и в зале; 

 Двигательные дорожки на территории детского сада; 

 Наличие в каждой семье спортивного инвентаря для занятий физкультурой; 

 Медицинский кабинет; 

 Кабинет педагога-психолога; 

 Кабинет учителя-логопеда. 

 

 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

программы «Здоровье на всю жизнь» 

 

I.  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 
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Образователь

ная область 

Цель Задачи 

Здоровье  Охрана здоровья детей и 

формирование основ 

культуры здоровья 

- сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей; 

- воспитание культурно-гигиенических навыков; 

- формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни. 

Физическая 

культура 

Формирование у детей 

интереса и ценностного 

отношения к занятиям 

физической культурой, 

гармоничное физическое 

развитие. 

- развитие физических качеств (скорость, сила, 

гибкость, выносливость, координация); 

- накопление и обогащение двигательного опыта 

детей (овладение основными движениями); 

- формирование у воспитанников потребности в 

двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

Безопасность Формирование основ 

безопасности собственной 

жизнедеятельности.  

- формирование представлений об опасных для 

человека ситуациях и способах поведения в них; 

- приобщение к правилам безопасного для человека 

поведения; 

- передача детям знаний о правилах безопасного 

дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства; 

- формирование осторожного и осмотрительного 

отношения к потенциально опасным для человека 

ситуациям. 

 

 

II. МЕДИЦИНСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

 

№ п/п Мероприятие  Срок  Ответственные  

Организационная работа 

1. Проведение анализа острой инфекционной 

и соматической заболеваемости 

воспитанников на совещании при 

заведующем 

Ежеквартально Медицинская сестра 

2.  Консультирование воспитателей и 

разработка рекомендаций, направленных 

на сохранение здоровья каждому ребенку с 

соматическими и психическими 

заболеваниями (экраны здоровья) 

Постоянно Медицинская сестра 

3. Осуществление контроля за выполнением 

натуральных норм расходования продуктов 

питания. Сбалансированность питания. 

Постоянно  Медицинская сестра 

Профилактическая работа 

Диагностика 

6. Определение уровня адаптации ребенка в 

условиях детского сада: 

- резистентность организма ребенка; 

- психическое здоровье; 

По окончанию 

периода адаптации. 

 

Медицинская сестра,  

педагог-психолог 
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- физическое здоровье 

7. Диспансеризация: 

-  Проведение профилактических осмотров 

детей согласно приказу  МЗРФ и МОРФ от 

30.06.1992г. № 187/272. 

 - Обследование:   врачом-педиатром, 

 (с проведением антропометрии, 

распределением детей на медицинские 

группы для занятий физкультурой) 

 

Согласно плану 

 

 

2 раза в год 

 

Бригада врачей-

специалистов детской 

поликлиники ГБ № 2 

Врач-педиатр 

Медсестра 

8. Клинико-лабораторные исследования: 

  - функционально-диагностические;        

  - обследование на гельминты 

 

По плану 

Медицинская сестра 

 

Профилактика 

9. Проведение дальнейшего обследования 

детей с выявленной патологией после 

углубленного медосмотра и постановка 

нуждающихся на «Д» учет 

 

постоянно 

 

Медицинская сестра 

 

10. 

Общеукрепляющая терапия: 

-  иммуностимуляторы; 

- витамины (С витаминизация третьих  

блюд); 

-  поливитамины; 

 

Постоянно   Медицинская сестра 

 

11. 

Закаливание: 

 -утренняя гимнастика; 

-обливание рук до локтя; 

-подвижные игры на свежем воздухе.  

 

 

 

Постоянно 

Медицинская сестра, 

воспитатели групп 

 

 

 

12. 

Физиотерапия: 

         Профилактические процедуры: 

- ароматерапия (аромалампы).    

 

Постоянно с учетом 

индивидуальных 

особенностей  

ребенка  

 Медицинская сестра, 

воспитатели групп 

 

13. Массаж: 

- самомассаж (обучение детей      

элементам массажа) 

 

Согласно плану 

профилактической 

работы. 

Инструктор по ФК, 

воспитатели 

 

14. 

Разработка рекомендаций для 

оздоровления с учетом индивидуальных 

особенностей воспитанников ДОУ 

Постоянно Старший воспитатель, 

медицинская сестра, 

инструктор по ФК 

 

15. 

Санитарно-просветительная работа: 

 - «Служба 03» (обучение детей оказанию 

первой     помощи); 

- «Это должен знать каждый» (привитие 

гигиенических навыков, пропаганда 

здорового образа жизни) 

Согласно 

тематическому плану 

 

Инструктор по ФК, 

воспитатели, муз. 

руководитель 

16. Первичная профилактика:         

- ежедневный осмотр воспитанников; 

- изоляция больных детей; 

-контроль за санитарно-гигиеническими 

условиями; 

-контроль за организацией 

образовательного процесса (режим дня, 

Постоянно Медицинская сестра 
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занятия) 

- соблюдение СанПиН 2.4.1. 3049-13 

17. Организация питания воспитанников: 

а) ежедневное меню – раскладка; 

б) контроль качества приготовления пищи; 

в) контроль пищевого рациона 

воспитанников; 

г) контроль за состоянием фактического 

питания и анализ качества питания; 

д) санитарно-гигиеническое состояние 

пищеблока; 

е) бракераж готовой продукции; 

ж) контроль за выполнением натуральных 

норм. 

 

Постоянно 

Медицинская сестра 

 

Бракеражная комиссия 

ДОУ 

 

 

 

18. Контроль санитарного состояния 

пищеблока и соблюдения личной гигиены 

его работников 

Постоянно  Медицинская сестра 
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III. ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

3.1. СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО И ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 

ДЕТЕЙ. 

 

 

3.2. ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ НАВЫКОВ. 

 

№ п\п Направления 

работы 

Формы работы Сроки Ответственный 

1. Воспитывать 

привычку 

ухаживать за 

чистотой своего 

тела, 

самостоятельно 

умываться, 

мыть руки с 

Дидактическое упражнение «Надо, надо 

умываться» 

Занятия по ЗОЖ 

Дидактическое упражнение «Научим 

Незнайку правильно мыть руки» 

Чтение стихотворения А. Барто «Девочка 

чумазая» 

Просмотр мультфильма «Мойдодыр» 

Ежедневно 

 

В 

соответствии 

с 

тематическим 

планом 

 

Физ. инструктор 

Воспитатель 
Муз. 

руководитель, 

Учитель-

логопед, 

Педагог-

психолог 

№ 

п\п 

Направления 

работы 

Формы работы Сроки Ответственный 

1. Анализ состояния 

здоровья детей. 

 

Анализ диагнозов в медицинских картах 

детей, распределение  их по подгруппам 

здоровья.  

Оценка эффективности профилактических и 

оздоровительных мероприятий. 

Составление экранов здоровья и подбор 

рекомендаций по диагнозам. 

август, 

декабрь 

 

конец 

августа 

 

Медсестра,  

старший 

воспитатель,   

физ. инструктор, 

воспитатели 

2. Использование 

воздушных ванн 

Гимнастика и подвижные игры в облегчѐнной 

одежде. 

В течение 

года  

Физ. инструктор 

Воспитатель 

3. Использование 

солнечных ванн 

Пребывание детей на солнце в трусах и 

панамах, в процессе игр малой подвижности, 

а также игр с водой и песком. 

Июнь - 

август 

Воспитатель 

4. Использование 

закаливания водой 

Дидактическое упражнение для умывания 

«Водичка, водичка» 

Дидактическое упражнение для обливания 

ног прохладной водой «Ножки чисто мы 

помоем» 

Дидактическое упражнение для полоскания 

горла прохладной водой «Хочешь знать, как 

гусь гогочет» 

В течение 

года 

Июнь – 

август 

 

Июнь - 

август 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

 

 

Воспитатель 

5. Использование 

босохождения 

Комплекс упражнений «Топ, топ – наши 

ножки» 

Июнь - 

август 

Воспитатель 

6. Осуществление 

контроля за 

выработкой 

правильной 

осанки 

Дидактические упражнения «Позвони в 

колокольчик», «Сорви листок», «Дотянись до 

шарика» 

Использование тренажера «Пять волшебных 

точек» 

В течение 

года 

 

Физ. инструктор 

Воспитатель 
Муз. руководитель, 

Учитель-логопед, 

Педагог-психолог 

7. Обеспечивать 

оптимальную 

двигательную 

активность детей 

в течение дня. 

Утренняя гимнастика и гимнастика после сна. 

Подвижные, спортивные и народные игры. 

Динамические паузы и физминутки. 

В течение 

года 

 

Физ. инструктор 

Воспитатель 
Муз. руководитель, 

Учитель-логопед, 

Педагог-психолог 
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мылом. 

 

Беседа «Сколькими способами можно 

очистить кожу» 

Разучивание отрывка из стихотворения 

В.В. Маяковского «Что такое хорошо и что 

такое плохо» 

Дидактическая игра «Как умываются 

животные» 

2. Воспитывать 

привычку 

самостоятельно 

одеваться, 

следить за 

своим внешним 

видом. 

Дидактическое упражнение «Я умею 

одеваться» 

Занятия по ЗОЖ 

Дидактическая игра «Оденем куклу на 

прогулку» 

Дидактическая игра «Что перепутал 

художник» 

Сюжетно-ролевая игра «Прачечная», 

«Парикмахерская» 

Ежедневно 

 

В 

соответствии 

с 

тематическим 

планом 

 

Физ. инструктор 

Воспитатель 
Муз. 

руководитель, 

Учитель-

логопед, 

Педагог-

психолог 

3. Формирование 

навыков 

культурного 

приѐма пищи 

Дидактическое упражнение «Учимся 

аккуратно кушать» 

Дидактическое упражнение «Поможем 

кукле накрыть стол к приходу гостей» 

Дежурство по столовой 

Сюжетно-ролевая игра «Кафе» 

Дидактическая игра «Столовые приборы и 

их назначение» 

Ежедневно 

 

В течение 

года 

 

Ежедневно 

В течение 

года 

 

Физ. инструктор 

Воспитатель 
Муз. 

руководитель, 

Учитель-

логопед, 

Педагог-

психолог 

4. Педагогическая 

диагностика: 

промежуточная, 

итоговая. 

Педагогическая диагностика программы 

«От рождения до школы» Н.Е. Веракса 

Май 

 

Воспитатель 

 

 

 

 

 

3.3. ФОРМИРОВАНИЕ НАЧАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О  

ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ. 

 

№ 

п\п 

Направления 

работы 

Формы работы Сроки Ответственный 

1. Знакомство 

детей с частями 

тела человека. 

Занятия по ЗОЖ. 

Беседа «Как органы человека помогают 

друг другу» 

Дидактическая игра «Что для чего нужно» 

Дидактическая игра «Покажи, что назову» 

Дидактическая игра «Чтобы глаза, уши, 

зубы были здоровыми» 

В 

соответствии 

с 

тематическим 

планом 

Воспитатель 

Физ. инструктор 

Физ. инструктор 

Воспитатель 
Муз. 

руководитель, 

Учитель-

логопед, 

Педагог-

психолог 

2. Воспитание 

потребности в 

соблюдении 

режима 

питания, 

употребления в 

Занятия по ЗОЖ. 

Подвижная игра «Полезные продукты» 

Подвижная игра «Повара» 

Разучивание стихотворения «Кто скорее 

допьѐт» П. Воронько 

Дидактическая игра «Угадай по вкусу» 

В 

соответствии 

с 

тематическим 

планом 

Физ. инструктор 

Воспитатель 
Муз. 

руководитель, 

Учитель-

логопед, 
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пищу полезных 

продуктов. 

Дидактическая игра «Волшебный 

мешочек» 

Чтение стихотворения «Маша обедает» П. 

Воронько 

Педагог-

психолог 

3. Формирование 

представлений о 

важности для 

здоровья  сна, 

гигиенических 

процедур, 

движений, 

закаливания. 

Занятия по ЗОЖ. 

Музыкально-ритмическая игра «Все ребята 

любят мыться». 

Дидактическая игра «Что вредно, что 

полезно» 

Беседа «Как готовиться ко сну» 

Чтение «Сказки о глупом мышонке» С.Я. 

Маршака. 

Дидактическая игра «Чтобы кожа была 

здоровой» 

Создание альбома «Кто с закалкой дружит 

– никогда не тужит» 

Физкультурные досуги. 

В 

соответствии 

с 

тематическим 

планом 

Физ. инструктор 

Воспитатель 
Муз. 

руководитель, 

Учитель-

логопед, 

Педагог-

психолог 

4. Знакомство с 

понятиями 

«здоровье», 

«болезнь» 

Занятия по ЗОЖ. 

Игра по ТРИЗ «Что будет, если…» 

Досуг «Осторожно микробы» 

Чтение стихотворения «Прививка» С. 

Михалкова. 

Беседа «Откуда берутся болезни» 

Чтение стихотворения «Воспаление 

хитрости» А. Милна. 

В 

соответствии 

с 

тематическим 

планом 

Физ. инструктор 

Воспитатель 
Муз. 

руководитель, 

Учитель-

логопед, 

Педагог-

психолог  

5. Формирование 

умения 

оказывать себе 

элементарную 

первую 

медицинскую 

помощь. 

Занятия по ЗОЖ. 

Беседа «Если ты заболел» 

Дидактическая игра «Лекарства под 

ногами» 

Кроссворд «Зелѐная аптека» 

Сюжетно – ролевые игры «Поликлиника» и 

«Аптека» 

Инсценировка отрывка стихотворения К.И. 

Чуковского «Айболит» 

Дидактическая игра «Какому врачу, что 

нужно» 

Беседа «Лекарства – друзья, лекарства 

враги» 

В 

соответствии 

с 

тематическим 

планом 

Физ. инструктор 

Воспитатель 
Муз. 

руководитель, 

Учитель-

логопед, 

Педагог-

психолог 

6. Формирование 

представлений о 

значении 

физических 

упражнений для 

организма 

человека. 

Занятия по ЗОЖ 

Разучивание физминутки «Спорт-

здоровье» 

Музыкально-ритмические движения 

«Зверобика» 

Чтение сказки «Зарядка и Простуда» 

Рассматривание альбома «В здоровом теле 

– здоровый дух» 

Спортивный досуг «Путешествие в 

Спортландию» 

В 

соответствии 

с 

тематическим 

планом 

Физ.инструктор 

Воспитатель 

Физ. инструктор 

Воспитатель 
Муз. 

руководитель, 

Учитель-

логопед, 

Педагог-

психолог 

7. Педагогическая 

диагностика: 

промежуточная, 

итоговая. 

Педагогическая диагностика программы 

«От рождения до школы» Н.Е. Веракса 

Май Воспитатель 
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3.4. РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ (СКОРОСТНЫХ, СИЛОВЫХ, ГИБКОСТИ, 

ВЫНОСЛИВОСТИ, КООРДИНАЦИИ). 

 

№ 

п\п 

Направления 

работы 

Формы работы Сроки Ответственный 

1. Формирование 

правильной 

осанки 

Упражнения на гимнастической скамейке. 

Подвижная игра «Пройди – не урони». 

Упражнения на турнике и шведской стенке. 

Игровые задания. 

Кружок «Акробатика для дошколят» 

Кружок «Говоруша» 

Кружок «Весѐлая беседушка» 

В 

соответствии 

с 

перспективны

ми планами 

работы 

Физ. инструктор 

Воспитатель 
Муз. 

руководитель, 

Учитель-

логопед, 

Педагог-

психолог 

2. Формирование 

умения 

перестраиваться 

на месте и во 

время 

движения. 

Занятия по физической культуре 

Занятия по музыке. 

Утренняя гимнастика 

Музыкально-ритмические движения. 

Игры-эстафеты. 

Занятия с учителем-логопедом. 

Занятия с педагогом-психологом. 

 

В 

соответствии 

с 

перспективны

ми планами 

работы 

Физ. инструктор 

Воспитатель 
Муз. 

руководитель, 

Учитель-

логопед, 

Педагог-

психолог 

3. Развитие 

физических 

качеств: силы, 

быстроты, 

выносливости, 

ловкости, 

гибкости. 

Занятия по физической культуре 

Подвижные, спортивные и народные игры. 

Игровые упражнения. 

Оздоровительный бег. 

Пешие прогулки (простейший туризм) 

Занятия с учителем-логопедом. 

Занятия с педагогом-психологом. 

 

В 

соответствии 

с 

перспективны

ми планами 

работы 

Физ. инструктор 

Воспитатель 
Муз. 

руководитель, 

Учитель-

логопед, 

Педагог-

психолог 

4. Развитие 

координации 

движений и 

ориентировки в 

пространстве. 

Занятия по физической культуре 

Занятия по музыке. 

Занятия хореографического кружка 

«Фламинго». 

Занятия кружка «Фитболл» 

Музыкально-ритмические движения. 

Физминутки. 

Динамические паузы. 

Подвижные игры. 

Занятия с учителем-логопедом. 

Занятия с педагогом-психологом. 

 

В 

соответствии 

с 

перспективны

ми планами 

работы 

Физ. инструктор 

Воспитатель 
Муз. 

руководитель, 

Учитель-

логопед, 

Педагог-

психолог  

 

5. Развития 

умения прыгать 

в длину, в 

высоту, с 

разбега. 

Занятия по физической культуре 

Игровые упражнения. 

Игровые задания. 

Занятия с учителем-логопедом. 

Занятия с педагогом-психологом. 

 

В 

соответствии 

с 

перспективны

м планом 

работы 

Физ. инструктор 

Воспитатель 
Муз. 

руководитель, 

Учитель-

логопед, 

Педагог-

психолог 
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6. Формирование 

умения кататься 

на велосипеде, 

самокате. 

Игровые упражнения. 

Игровые задания. 

Самостоятельная двигательная активность 

на прогулке. 

Спортивный досуг на воздухе. 

Май - 

сентябрь 

Физ. инструктор 

Воспитатель 

 

7. Формирование 

умения ползать, 

пролезать, 

подлезать, 

перелазить  

через предметы. 

Занятия по физической культуре. 

Игры-эстафеты. 

Игровые упражнения. 

Спортивные праздники и досуги. 

Игровые задания. 

Занятия с учителем-логопедом. 

Занятия с педагогом-психологом. 

Музыкальные занятия. 

В 

соответствии 

с 

перспективны

м планом 

работы 

Физ. инструктор 

Воспитатель 
Муз. 

руководитель, 

Учитель-

логопед, 

Педагог-

психолог  

8. Формирование 

умений в ловле 

и передаче 

мяча. 

Занятия по физической культуре 

Занятия с учителем-логопедом. 

Занятия с педагогом-психологом. 

Музыкальные занятия. 

Спортивные игры. 

Игровые упражнения. 

Подвижные и народные игры. 

Спортивные досуги. 

В 

соответствии 

с 

перспективны

м планом 

работы 

Физ. инструктор 

Воспитатель 
Муз. 

руководитель, 

Учитель-

логопед, 

Педагог-

психолог 

9. Развитие 

активности 

детей в играх со 

скакалками, 

обручами и 

другим 

спортивным 

инвентарѐм. 

Занятия по физической культуре 

Занятия с учителем-логопедом. 

Занятия с педагогом-психологом. 

Музыкальные занятия. 

Утренняя гимнастика. 

Самостоятельная двигательная активность 

детей в группе и на прогулке. 

Музыкально-ритмические движения. 

Подвижные игры. 

Спортивные досуги и праздники. 

 

В течение 

года 

Физ. инструктор 

Воспитатель 
Муз. 

руководитель, 

Учитель-

логопед, 

Педагог-

психолог 

 

3.5. ФОРМИРОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ И 

ФИЗИЧЕСКОМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ. 

 

№ 

п\п 

Направления 

работы 

Формы работы Сроки Ответственный 

1. Воспитание желания 

выполнять 

физические 

упражнения на 

прогулке 

Ходьба по оздоровительным 

дорожкам. 

Упражнения на спортивно – 

игровом оборудовании. 

Спортивные игры на мини – 

стадионе. 

Спортивные досуги на воздухе. 

В соответствии с 

перспективными 

планами работы 

Воспитатель 

Физ. инструктор 

 

2. Развитие умения 

играть в игры, 

способствующие 

совершенствованию 

основных движений 

(ходьба, бег, 

бросание, катание)  

Спортивные, подвижные, народные 

игры. 

Игры – эстафеты. 

Спортивные соревнования. 

Занятия с учителем-логопедом. 

Занятия с педагогом-психологом. 

Музыкальные занятия. 

В соответствии с 

перспективными 

планами работы 

Физ. инструктор 

Воспитатель 
Муз. 

руководитель, 

Учитель-

логопед, 

Педагог-
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 психолог 

3. Формирование 

выразительности 

движений, умение 

передавать действия 

некоторых 

персонажей, 

животных.  

Хороводные и народные игры. 

Инсценировки стихотворений. 

Презентация для детей «Зверобика» 

Игры – импровизации. 

Занятия с учителем-логопедом. 

Занятия с педагогом-психологом. 

Музыкальные занятия. 

В соответствии с 

перспективными 

планами работы 

Физ. инструктор 

Воспитатель 
Муз. 

руководитель, 

Учитель-

логопед, 

Педагог-

психолог 

4. Развитие желания 

самостоятельно 

использовать 

спортивный 

инвентарь для 

организации игр. 

Экскурсия по физкультурному 

уголку группы. 

Изготовление, украшение 

физкультурного оборудования 

совместно с детьми. 

Игровые задания. 

Сюжетные интегрированные 

занятия, с использованием 

физкультурного оборудования. 

Музыкально – ритмические 

движения с лентами, султанчиками, 

платочками. 

В течение года Воспитатель  

 

 

 

 

5. Воспитание красоты, 

грациозности, 

выразительности 

движений 

Занятия по музыке. 

Упражнения с лентами, 

платочками, султанчиками. 

Музыкально – ритмические 

движения. 

Релаксация. 

Презентации «Лѐгкая атлетика», 

«Танцы народов мира» 

В соответствии с 

перспективным 

планом работы 

Физ. инструктор 

Воспитатель 
Муз. 

руководитель  

6. Поддержание 

интереса к 

физической культуре 

и спорту 

Презентация «Виды спорта» 

Спортивный праздник «Малые 

Олимпийские игры» 

Конкурс рисунков «Мой любимый 

вид спорта» 

Спортивные игры на мини – 

стадионе и в зале. 

Разучивание стихотворения 

«Маленький спортсмен» Е. Багрян. 

Спортивные соревнования между 

командами детских садов 

микрорайона  «Октябрьский». 

Май - сентябрь Физ. инструктор 

Воспитатель 

 

7. Педагогическая 

диагностика: 

промежуточная, 

итоговая 

Педагогическая диагностика 

программы «От рождения до 

школы» Н.Е. Веракса 

Май Физ. инструктор 

 

 

3.6. ПРИОБЩЕНИЕ К ПРАВИЛАМ БЕЗОПАСНОГО ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА И 

ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА ПОВЕДЕНИЯ. 

 

 

№ п\п Направления 

работы 

Формы работы Сроки Ответственный 
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1. Осуществление 

контроля за 

соблюдением 

правил 

безопасного 

пребывания в 

детском саду 

Занятия. 

Изготовление совместно с детьми 

знаков «Опасные предметы в нашей 

группе» 

Презентация «Опасные предметы» 

Анализ ситуаций. 

Ежедневно Все сотрудники 

ДОУ, в 

соответствии с 

должностной 

инструкцией 

2. Передача знаний о 

правилах 

дорожного 

движения. 

Занятия. 

Презентации «ПДД», «Когда мы 

пешеходы», «Безопасная дорога» 

Интервью с детьми «ПДД – наши 

верные друзья» 

Сюжетно – ролевые игры «Автобус», 

«Путешествие», «Шофер» 

Дидактические игры  

Конкурс рисунков и поделок. 

Экскурсия к дороге. 

Досуги. 

Чтение художественной литературы. 

В соответствии 

с 

перспективным

и планами 

Физ. инструктор 

Воспитатель 
Муз. 

руководитель, 

Учитель-

логопед, 

Педагог-

психолог 

3. Передача знаний о 

правилах 

пожарной 

безопасности. 

Занятия.  Беседы. 

Дидактические игры. 

Сюжетно – ролевая игра «Пожарная 

часть» 

Анализ ситуаций. 

Досуги. 

Конкурс рисунков. 

Презентации  «Лесные пожары» и 

«Опасные электроприборы» 

Инсценировка стихотворения 

«Кошкин дом» 

Чтение художественной литературы 

В соответствии 

с тематическим 

планом 

Физ. инструктор 

Воспитатель 
Муз. 

руководитель, 

Учитель-

логопед, 

Педагог-

психолог 

4. Формирование 

представлений о 

ядовитых ягодах, 

грибах и 

растениях. 

Занятия. 

Дидактические и подвижные игры. 

Досуги. 

Презентация «Грибы» 

Конкурс рисунков и поделок. 

Беседы. 

Чтение художественной литературы. 

В соответствии 

с тематическим 

планом 

Воспитатель  

Физ. инструктор 

Муз.работник 

Физ. инструктор 

Воспитатель 
Муз. 

руководитель, 

Учитель-

логопед, 

Педагог-

психолог 

5. Педагогическая 

диагностика: 

промежуточная, 

итоговая 

Педагогическая диагностика 

программы «От рождения до школы» 

Н.Е. Веракса 

Май Воспитатель 

 

 

 

IV. ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

 

 

№ п/п Направления работы Формы работы Сроки  Ответственн
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ые  

1 Психологическая 

диагностика: 

- стартовая; 

- итоговая. 

Ориентационный тест школьной 

зрелости Керна-Йирасека, тестовая 

беседа С.А. Банкова обследования 

степени психосоциальной зрелости 

позволит выявить детей, вероятно 

имеющих какие-либо особенности 

развития мотивационной и 

познавательной сфер 

Подготовительн

ая группа 

сентябрь, май 

Педагог-

психолог 

2 Анализ адаптации 

детей к условиям ДОУ 

Наблюдение, анкетирование 

педагогов, родителей, составление 

таблицы адаптации по 

адаптационным листам К.Ю. Белой 

Начало 

учебного года 

и по мере 

поступления 

детей 

Педагог-

психолог 

3 Выявление детей 

группы риска 

Анализ диагнозов в медицинских 

картах ребѐнка  

После 

проведения 

профилактичес

ких осмотров 

Педагог-

психолог 

4 Составление программ 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

Совещание при заведующей, 

педсовет 

Начало  

учебного года 

Педагог-

психолог 

5 Занятия с детьми из 

группы риска по 

программе «Развивай-

ка» 

Игровые развивающие занятия с 

использованием авторских пособий 

Воскобовича 

В течение 

учебного года 

Педагог-

психолог 

6 Изучение 

психологического 

состояния педагогов 

Анкеты, тесты Начало  

учебного года 

Педагог-

психолог 

7 Формирование навыков 

общения педагогов с 

детьми, родителями 

Семинары-практикумы, тренинги, 

консультации 

В течение 

учебного года 

Педагог-

психолог 

8 Разработка 

рекомендаций по 

сохранению 

психологического 

здоровья детей и 

взрослых 

Памятки, буклеты, стенды В течение 

учебного года 

Педагог-

психолог 

 

 

V. ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ 

 

№ 

п/п 

Программные мероприятия  Сроки Ответственные 

1. Аутотренинг и психогимнастика 1 раз в месяц/ 

Постоянно 

Педагог-психолог 

2. Аудиовизуальная релаксация 1 раз в месяц/ 

Постоянно 

Педагог-психолог 

3. Занятия по пилатесу, калланетике 1 раз в 

месяц/Постоянно 

Инструктор по ФК 

4. Профилактика эмоционального 

«выгорания», профессиональных 

Постоянно Педагог-психолог 
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«выгораний». 

5. Пропаганда здорового образа жизни Постоянно Медицинская сестра 

Администрация 

 

VI. УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ДЕТСКОГО САДА  

 

№ 

п/п 

Программные мероприятия  Сроки Ответственные 

1. Оформление дорожек движения на 

территории детского сада 

2015-2016 Администрация 

детского сада 

2. Оснащение физкультурного зала 

фитболами. 

2016-2017 Администрация 

детского сада 

3. Пополнение методической библиотеки 

литературой и наглядно-

дидактическими пособиями. 

2015-2018 Администрация 

детского сада 

 

 
VII. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ПРОПАГАНДЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

  

№ 
п/п 

Направления работы Формы 
организации 

Сроки Ответствен
ные 

1 Объяснять родителям, как образ жизни 

семьи воздействует на здоровье 

ребенка.  

Презентации 

передового опыта 

семейного 

воспитания, 

информация на сайте 

ДОУ. 

1 раз в год Воспитатели 

2 Информировать родителей о 

факторах, влияющих на физическое 

здоровье ребенка (спокойное 

общение, питание, закаливание, 

движения). Рассказывать о действии 

негативных факторов 

(переохлаждение, перегревание, 

перекармливание и др.), наносящих 

непоправимый вред здоровью 

малыша. Помогать родителям 

сохранять и укреплять физическое и 

психическое здоровье ребенка. 

Индивидуальные и 

групповые 

консультации, 

родительские 

собрания, 

оформление 

информационных 

стендов, 

информация на 

сайте ДОУ. 

По плану Воспитатели 

3 Ориентировать родителей на 

совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной 

сохранению и укреплению 

здоровья, просмотр соответст-

вующих художественных и 

мультипликационных фильмов.  

Создание 

библиотеки 

(медиатеки), 

памяток, 

информация на 

сайте ДОУ. 

По плану Воспитатели 

4 Знакомить родителей с 

оздоровительными мероприятиями, 

проводимыми в детском саду. 

Разъяснять важность посещения 

детьми секций, студий, 

Информация на 

сайте ДОУ. 

Постоянно Старший 

воспитатель 
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ориентированных на оздоровление 

дошкольников.  

5 Разъяснять родителям (рекомендуя 

соответствующую литературу) 

необходимость создания в семье 

предпосылок для полноценного 

физического развития ребенка.  

Оформление 

соответствующего 

раздела в «уголке 

для родителей», на 

родительских 

собраниях, в 

личных беседах, 

информация на 

сайте ДОУ. 

По плану Воспитатели 

6 Ориентировать родителей на 

формирование у ребенка 

положительного отношения к 

физкультуре и спорту; привычки 

выполнять ежедневно утреннюю 

гимнастику; стимулирование 

двигательной активности ребенка 

совместными спортивными занятиями 

(лыжи, коньки, фитнес), совместными 

подвижными играми, длительными 

прогулками в парк или лес; создание 

дома спортивного уголка; покупка 

ребенку спортивного инвентаря 

(мячик, скакалка, лыжи, коньки, 

велосипед, самокат и т.д.); совместное 

чтение литературы, посвященной 

спорту; просмотр соответствующих 

художественных и 

мультипликационных фильмов 

Оформление 

буклетов, памяток, 

информация на 

сайте ДОУ. 

По плану Воспитатели 

7 Информировать родителей об 

актуальных задачах физического 

воспитания детей на разных 

возрастных этапах их развития, а 

также о возможностях детского 

сада в решении данных задач. 

Оформление 

соответствующего 

раздела в «уголке 

для родителей», на 

родительских 

собраниях, 

информация на 

сайте ДОУ. 

Постоянно Инструктор 

по 

физкультуре 

8 Знакомить с лучшим опытом 

физического воспитания 

дошкольников в семье и детском 

саду, демонстрирующим средства, 

формы и методы развития важных 

физических качеств, воспитания 

потребности в двигательной 

деятельности. 

Приглашение 

родителей на 

детские концерты и 

праздники, дни 

открытых дверей, 

лекции, семинары, 

семинары-

практикумы, 

проведение мастер-

классов, тренингов, 

информация на 

сайте ДОУ. 

По плану Воспитатели 

9 Создавать в детском саду условия 

для совместных с родителями заня-

тий физической культурой и 

спортом. Привлекать родителей к 

Спортивные 

праздники, 

соревнования, 

конкурсы, 

По плану Воспитатели 
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участию в совместных с детьми 

физкультурных праздниках и 

других мероприятиях, 

организуемых в детском саду (а 

также районе, городе).  

информация на 

сайте ДОУ. 

10 Знакомить родителей с опасными 

для здоровья ребенка ситуациями, 

возникающими дома, на даче, на 

дороге, в лесу, у водоема, и 

способами поведения в них. 

Направлять внимание родителей на 

развитие у детей способности 

видеть, осознавать и избегать 

опасности.  

Родительские 

собрания, 

консультации, 

буклеты, памятки, 

информация на 

сайте ДОУ. 

По плану Воспитатели 

11 Информировать родителей о 

необходимости создания 

благоприятных и безопасных 

условий пребывания детей на улице 

(соблюдать технику безопасности 

во время игр и развлечений на 

каруселях, на качелях, на горке, в 

песочнице, во время катания на 

велосипеде, во время отдыха у 

водоема и т.д.). Рассказывать о 

необходимости создания 

безопасных условий пребывания 

детей дома (не держать в доступных 

для них местах лекарства, предметы 

бытовой химии, электрические 

приборы; содержать в порядке 

электрические розетки; не 

оставлять детей без присмотра в 

комнате, где открыты окна и 

балконы и т.д.). Информировать 

родителей о том, что должны делать 

дети в случае непредвиденной 

ситуации (звать на помощь 

взрослых; называть свои фамилию 

и имя; при необходимости - 

фамилию, имя и отчество 

родителей, адрес и телефон; при 

необходимости звонить по 

телефонам экстренной помощи - 

~01~, «02» и ~ОЗ~ и т. д.).  

Информационные 

стенды, памятки, 

презентации, 

информация на 

сайте ДОУ. 

По плану Воспитатели 

12 Привлекать родителей к активному 

отдыху с детьми, расширяющему 

границы жизни дошкольников и 

формирующему навыки 

безопасного поведения во время 

отдыха. Помогать родителям 

планировать выходные дни с 

детьми, обдумывая проблемные 

Консультации, 

праздники, 

соревнования, 

конкурсы, 

информация на 

сайте ДОУ. 

По плану Воспитатели 
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ситуации, стимулирующие 

формирование моделей 

позитивного поведения в разных 

жизненных ситуациях. 

13 Побуждать родителей на личном 

примере демонстрировать детям 

соблюдение правил безопасного 

поведения на дорогах. 

Памятки, 

презентации, 

информация на 

сайте ДОУ. 

По плану Воспитатели 

14 Ориентировать родителей на 

совместное с ребенком чтение ли-

тературы, посвященной сохранению 

и укреплению здоровья, просмотр 

соответствующих художественных 

и мультипликационных фильмов.  

Памятки, буклеты, 

медиотека, 

информация на 

сайте ДОУ. 

По плану Воспитатели 

15 Знакомить родителей с формами 

работы дошкольного учреждения по 

проблеме безопасности детей 

дошкольного возраста. 

Информация на 

сайте ДОУ. 

  

 
Критерии оценки эффективности ожидаемых результатов: 

 
-   Наличие в образовательном учреждении разработок, направленных на повышение уровня 

знаний детей, родителей, педагогов по здоровьесбережению. 

-   Уровень готовности выпускников к школьному обучению. 

-  Уровень освоения детьми основной образовательной программы по образовательной области 

«Физическое развитие». 

-  Уровень удовлетворѐнности родителей оказанием образовательных услуг. 

-  Посещаемость воспитанников. 

-  Физическая подготовленность воспитанников. 

-  Комплексная оценка состояния здоровья (распределение детей на группы здоровья). 

-  Уровень сформированности здорового образа жизни в семьях воспитанников ДОУ. 

 

Формы представления результатов программы 
 
-  Ежегодные аналитические отчеты (мониторинг) о ходе реализации программы на Педсовете 

ДОУ. 

-  Разработка педагогами методических разработок по проблеме здоровьесбережения и защита их 

на педагогическом совете ДОУ. 

-  Размещение материалов на сайте ДОУ. 
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3. И.В. Юганова «Экспертные оценки в дошкольном образовании», ТЦ «Сфера», 2009г. 

4. Т.П. Колодяжная, Е.А. Чекунова «Сохранение здоровья детей и педагогов в условиях 

детского сада», М., Перспектива, 2009г. 

5. Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева «От рождения до школы» основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования, «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 

2010г. 

6. Л.И. Лукина «Организационные аспекты работы с педагогическими кадрами ДОУ», ТЦ 

«Сфера», 2010г. 

7. О.В. Солодянкина «Система проектирования в дошкольном учреждении», М., «Аркти», 

2010г. 

8. Н.В. Микляева «Детский сад и школа будущего: основы сотрудничества и партнёрства», 

ТЦ «Сфера», 2011г. 

9. Н.В. Микляева «Технологии непрерывного образования в детском саду и школе», ТЦ 

«Сфера», 2011г. 

10. Интернет-сайт журнала «Педагогический мир», www.pedmir.ru/viewdoc.php 

 

  4.3. Реализация регионального компонента. 
Авторы программы «От рождения до школы» Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева, 

указывают на то, что участники образовательного процесса  могут изменить до 40% общего 

объема Программы для отражения: 1) видового разнообразия учреждений, наличия 

приоритетных направлений деятельности, в том числе по обеспечению равных стартовых 

возможностей для обучения детей в общеобразовательных учреждениях, по проведению 

санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий и процедур, 

по физическому, социально- личностному, познавательно-речевому, художественно-

эстетическому развитию детей (кроме деятельности по квалифицированной коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья); 2) специфики национально-¬культурных, демографических, 

климатических условий, в которых осуществляется образовательный процесс знакомить 

детей с краем, городом, в котором они проживают, т.е. заменить данный блок региональным 

компонентом. Поэтому, для выполнения рекомендаций авторов, было принято решение о 

внедрении элементов региональных программ «Родники Дона» Чумичевой Р.М., Ведмедь 

О.Л., Платохиной Н.А., Черноивановой Н.Е.  и «Подсолнушек» Г.Ю. Цветковой в целостных 

педагогический процесс. 
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Дошкольное детство – время становления личности. Осознавая свое «я», ребенок начинает 

самоутверждаться, стремится воздействовать на ситуацию, активно вступает в отношения с 

окружающими. В этот период устанавливается связь ребенка с ведущими сферами бытия: 

миром людей, природы, предметным миром, происходит приобщение его к культуре, 

общечеловеческим ценностям. 

Именно в этот период закладывается интерес, уважение и любовь к своей стране, краю, к 

своему народу. Чувство патриотизма, любовь к родному городу не возникают сами по себе, 

они формируются постепенно, с самого раннего возраста. Понимание Родины у 

дошкольников связано с конкретными представлениями о том, что близко и дорого – 

родственники, дом, город, родные места. 

К.Д. Ушинский говорил: «Отличие западного образования от нашего состоит в том, что 

западный человек более знаком со своим Отечеством – литературой, географией, 

экономикой…, а русский человек всего менее знаком с тем, что всего к нему ближе: со своей 

Родиной и всем, что к ней относится…» 

«Знать – значит любить» говорится в русской поговорке. Поэтому мы и начинаем знакомить 

детей с нашей малой Родиной – Донским краем, городом Новочеркасском, историей и 

обычаями Донских казаков в дошкольном возрасте. Эти знания, а значит и чувство гордости 

за свой край, город, народ помогут ребенку правильно распоряжаться, владеть, сохранить и 

приумножить наследие, полученное от предшествующих поколений. 

Цель проекта: 

1. Воспитывать у детей интерес к русскому народному  творчеству. 

2. Учить вступать в общение с взрослыми при помощи речи и игровых действий. 

3. Побуждать детей эмоционально откликаться на происходящие события в процессе 

знакомства со сказками и потешками. 

Задачи проекта: 

1. Развивать желание знакомиться с разнообразными жанрами фольклора. 

2. Показать красоту русского языка. Формирование у детей интереса к детскому фольклору, 

обогащение словарного запаса детей. 

3. Создавать необходимую предметно–развивающую среду. 

4. Разнообразить музыкальную, художественно-игровую деятельность.  

Предполагаемый результат 

1.Дети познакомятся: с устным народным творчеством и играми. 

2. Будет развиваться художественно-речевая деятельность через обыгрывание произведений 

детского фольклора. 

3. Вырабатывается умение взаимодействия со сверстниками, координировать своѐ поведение 

с поведением других, выстраивать межличностные отношения. 

4. Научатся постоянному вниманию к сигналам воспитателя. 
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5. В группе созданы условия для освоения детьми фольклорного жанра ( театры, книги  и 

раскраски по мотивом сказок и потешек, презентации по сказкам потешкам, дидактические 

игры по сказкам и потешкам, подбор музыкального сопровождения) 

 

        

 

 

 

 


