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1.1. Пояснительная записка
Воспитанники с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) представляют

собой  сложную  гетерогенную  группу,  характеризующуюся  разной  степенью  и
механизмом нарушения речи, временем его возникновения, разнородным уровнем
психофизического  развития.  Это  определяет  различные  возможности  детей  в
овладении навыками речевого общения. 

В  современной  логопедии  особое  место  отводится  формированию
грамматического  строя  речи  дошкольников  с  ТНР  как  наиболее  важному
компоненту  речевой  функциональной  системы.  Учитывая  важность  роли
грамматической  стороны  речи  для  осуществления  коммуникативного
взаимодействия  с  окружающими  детьми  и  взрослыми,  необходимо,  чтобы
грамматический строй речи ребенка с ТНР был развит в соответствии с законами
и правилами образования и изменения слов, соединения слов в словосочетания и
построения предложений. 

Дошкольники  с  ТНР  овладевают  грамматическими  формами
словоизменения, словообразования, типами предложений, как правило, в той же
последовательности,  что  и  при  нормальном  речевом  развитии.  Своеобразие
овладения  грамматическим  строем  речи  детьми  с  ТНР  проявляется  в  более
медленном  темпе  усвоения,  в  дисгармонии  развитии  морфологической  и
синтаксической  системы  языка,  семантических  формально-языковых
компонентов, в искажении общей картины речевого развития. 

При  включении  ребенка  с  речевыми  нарушениями  в  образовательный
процесс  дошкольной  образовательной  организации  обязательным  условием
является  организация  его  систематического,  адекватного,  непрерывного
психолого-медико-педагогического  сопровождения.  Реализация  данного  условия
возможна  благодаря  имеющейся  в  Российской  Федерации  системы  медико-
психолого-педагогической помощи дошкольникам с ТНР. 

С  учетом  специфики  дошкольного  образования  как  фундамента  всего
последующего общего образования, в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании  в  Российской  Федерации»  и  Федеральным  государственным
образовательным  стандартом  дошкольного  образования  (далее  –  ФГОС  ДО,
Стандарт),  разработана  настоящая   адаптированная  основная  образовательная
программа дошкольного образования для детей дошкольного возраста с тяжелыми
нарушениями речи (далее – Программа) МАДОУ № 65 города Тюмени на 2018 –
2019 учебный год. 

Содержание  Программы  в  соответствии  с  требованиями  Стандарта
включает три основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой  раздел  Программы  включает  пояснительную  записку  и
планируемые  результаты  освоения  Программы,  определяет  ее  цели  и  задачи,
принципы и подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее
освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный  раздел  Программы  включает  описание  образовательной
деятельности  по  пяти  образовательным  областям:  социально-коммуникативное
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развитие;  познавательное  развитие;  речевое  развитие;  художественно-
эстетическое развитие; физическое развитие; формы, способы, методы и средства
реализации программы, которые отражают следующие аспекты образовательной
среды:  предметно-пространственная  развивающая  образовательная  среда;
характер  взаимодействия  со  взрослыми;  характер  взаимодействия  с  другими
детьми;  система  отношений  ребенка  к  миру,  к  другим  людям,  к  себе  самому;
содержание  образовательной  деятельности  по  профессиональной  коррекции
нарушений развития детей (коррекционную программу). 

Программа  определяет  содержание  образовательных  областей  с  учетом
возрастных  и  индивидуальных  особенностей  детей  в  различных  видах
деятельности, таких как: 
– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 
– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми), 
–  познавательно-исследовательская  (исследование  и  познание  природного  и
социального миров в процессе  наблюдения и взаимодействия с  ними),  а  также
такими видами активности ребенка, как: 
– восприятие художественной литературы и фольклора, 
– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 
– конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу,
природный и иной материал, 
– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 
–  музыкальная  (восприятие  и  понимание  смысла  музыкальных  произведений,
пение,  музыкально-ритмические  движения,  игры  на  детских  музыкальных
инструментах), 
– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержательный  раздел  Программы  включает  описание  коррекционно-
развивающей  работы,  обеспечивающей  адаптацию  и  интеграцию  детей  с
тяжелыми нарушениями речи в общество. 

Коррекционная программа: 
-  является  неотъемлемой  частью  адаптированной  основной  образовательной
программы дошкольного  образования  детей  раннего  и  дошкольного  возраста  с
тяжёлыми  нарушениями  речи  в  условиях  дошкольных  образовательных  групп
общеобразовательной направленности; 
-  обеспечивает  достижение  максимальной  реализации  реабилитационного
потенциала; 
- учитывает особые образовательные потребности детей раннего и дошкольного
возраста  с  тяжёлыми  нарушениями  речи,  удовлетворение  которых  открывает
возможность общего образования. 

Программа  (АОП)  обеспечивает  планируемые  результаты  дошкольного
образования  детей  раннего  и  дошкольного  возраста  с  тяжёлыми нарушениями
речи  в  условиях  дошкольных  образовательных  групп  общеразвивающей
направленности. 

В  Организационном  разделе  программы  представлено,  в  каких  условиях
реализуется программа и представляющий материально-техническое обеспечение
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реализации  программы,  обеспеченность  методическими  материалами  и
средствами обучения  и воспитания,  распорядок и/или режим дня,  особенности
организации предметно-пространственной развивающей образовательной среды, а
также  психолого-педагогические,  кадровые  и  финансовые  условия  реализации
программы.  В  части  финансовых  условий  описаны  особенности  финансово-
экономического  обеспечения  дошкольного  образования  детей  раннего  и
дошкольного  возраста  с  тяжёлыми  нарушениями  речи,  дано  определение
нормативных  затрат  на  оказание  государственной  услуги  по  дошкольному
образованию данной категории детей. 

Объем  обязательной  части  основной  образовательной  программы
составляет  60% от  ее  общего  объема.  Объем  части  основной  образовательной
программы, формируемой участниками образовательных отношений, составляет
40% от ее общего объема. 

Программа  содержит  рекомендации  по  развивающему  оцениванию
достижения  целей  в  форме  педагогической  и  психологической  диагностики
развития  детей,  а  также  качества  реализации  основной  образовательной
программы  МАДОУ  №  65  города  Тюмени.  Система  оценивания  качества
реализации программы Организации направлена в первую очередь на оценивание
созданных Организацией условий внутри образовательного процесса. 

1.1.1. Цели и задачи реализации АОП ДО 
 Адаптированная  основная  образовательная  программа  МАДОУ 65  города
Тюмени  (далее  «Программа»)  предназначена  для  детей  младшего,  среднего  и
старшего дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи (далее - дети с
ТНР).  Принято  считать,  что  к  группе  детей  с  тяжелыми  нарушениями  речи
относятся  дети  с  общим  недоразвитием  речи  различного  генеза  (по  клинико-
педагогической классификации)1. (1.Постановление Росстата от 03.05.2005 № 26
«Об  утверждении  порядка  заполнения  и  представления  формы  федерального
государственного статистического наблюдения № 85-К “Сведения о деятельности
дошкольного  образовательного  учреждения”).  Но  к  детям  с  ТНР,  имеющими
статус  ограниченные возможности  здоровья  (далее  –  дети с  ОВЗ)  в  последнее
время относят и воспитанников с ФФНР и НВОНР.

Целью  Программы является  проектирование  социальной  ситуации
развития,  осуществление  коррекционно-развивающей  деятельности  и
развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную
социализацию,  мотивацию  и  поддержку  индивидуальности  ребенка  с
ограниченными  возможностями  здоровья,  в  том  числе  с  инвалидностью,
воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи.

Коррекционная помощь детям с отклонениями в развитии является одним из
приоритетных  направлений  в  области  образования.  В  логопедии  актуальность
проблемы  раннего  выявления,  диагностики  и  коррекции  нарушений  речевого
развития  детей  обусловлена  следующими факторами:  с  одной  стороны,  растет
число детей раннего и дошкольного возраста с нарушениями речевого развития

5



разной  степени  выраженности  и  различного  этиопатогенеза,  которые  часто
приводят к тяжелым системным речевым нарушениям в дошкольном и школьном
возрасте.

Нарушения, которые могут возникать в тех или иных компонентах речевой
функциональной  системы,  приводят  к  появлению  разнообразных  дефектов.
Характер дефекта определяется тем, какие компоненты речевой функциональной
системы  оказались  нарушенными,  и  действие  каких  механизмов  привело  к
нарушению.  Сложность  структурно-функциональной  организации  речевой
функциональной  системы  обусловливает  расстройство  речевой  деятельности  в
целом  при  нарушении  даже  отдельных  ее  компонентов.  Это  и  определяет
значимость изучения речевой функциональной системы в целом и воздействия на
все компоненты речи при устранении ее системного недоразвития.

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми,
способствует реализации прав детей младшего, среднего и  старшего дошкольного
возраста,  в  том  числе,  детей  с  тяжелыми  нарушениями  речи,  на  получение
доступного  и  качественного  образования,  обеспечивает  развитие  способностей
каждого ребенка,  формирование и развитие личности ребенка в соответствии с
принятыми  в  семье  и  обществе  духовно-нравственными  и  социокультурными
ценностями  в  целях  интеллектуального,  духовно-нравственного,  творческого  и
физического  развития  человека,  удовлетворения  его  образовательных
потребностей и интересов.

Цель Программы достигаются через решение следующих задач:
– реализация адаптированной основной образовательной программы;
– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;
– охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их
эмоционального благополучия;
– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в
период  дошкольного  детства  независимо  от  места  проживания,  пола,  нации,
языка, социального статуса;
–  создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными,
психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и
творческого  потенциала  каждого  ребенка  с  ТНР  как  субъекта  отношений  с
другими детьми, взрослыми и миром;
–  объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на
основе  духовно-нравственных  и  социокультурных  ценностей,  принятых  в
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
– формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных,
нравственных,  эстетических,  интеллектуальных,  физических  качеств,
инициативности,  самостоятельности  и  ответственности  ребенка,  формирование
предпосылок учебной деятельности;
–  формирование социокультурной среды,  соответствующей психофизическим и
индивидуальным особенностям детей с ТНР;
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–  обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышение
компетентности  родителей  (законных  представителей)  в  вопросах  развития  и
образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР;
– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и
начального общего образования.

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:
1. Общие принципы и подходы к формированию программ:
– поддержка разнообразия детства;
–  сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем
развитии человека;
– позитивная социализация ребенка;
– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых
(родителей  (законных  представителей),  педагогических  и  иных  работников
Организации) и детей;
–  содействие  и  сотрудничество  детей  и  взрослых,  признание  ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
– сотрудничество МБДОУ с семьей;
–  возрастная  адекватность  образования.  Этот  принцип  предполагает  подбор
педагогом  содержания  и  методов  дошкольного  образования  в  соответствии  с
возрастными особенностями детей.
2. Специфические принципы и подходы к формированию программы:
–  индивидуализация  дошкольного  образования  детей  с  ТНР  предполагает
построение образовательной деятельности,  которое открывает возможности для
индивидуализации  образовательного  процесса,  появления  индивидуальной
траектории  развития  каждого  ребенка  с  характерными  для  данного  ребенка
спецификой  и  скоростью,  учитывающей  его  интересы,  мотивы,  способности  и
психофизические особенности;
–  развивающее  вариативное  образование.  Этот  принцип  предполагает,  что
образовательное  содержание  предлагается  ребенку  через  разные  виды
деятельности  с  учетом  зон  актуального  и  ближайшего  развития  ребенка  (Л.С.
Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых
возможностей ребенка;
–  полнота  содержания  и  интеграция  отдельных  образовательных  областей.  В
соответствии со  Стандартом Программа предполагает  всестороннее  социально-
коммуникативное,  познавательное,  речевое,  художественно-эстетическое  и
физическое  развитие  детей  посредством  различных  видов  детской  активности.
Деление  Программы  на  образовательные  области  не  означает,  что  каждая
образовательная  область  осваивается  ребенком  по  отдельности,  в  форме
изолированных  занятий  по  модели  школьных  предметов.  Между  отдельными
разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное
развитие детей с ТНР тесно связано с речевым и социально-коммуникативным,
художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.  п.  Содержание
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образовательной  деятельности  в  каждой  области  тесно  связано  с  другими
областями.  Такая  организация  образовательного  процесса  соответствует
особенностям развития детей с ТНР раннего и дошкольного возраста.
3. Образовательная  программа  дошкольного  образования  для  дошкольников  с

тяжелыми нарушениями речи / Под ред. Л. В. Лопатиной
1.1.3. Значимые для разработки АОП ДО  характеристики 

1. Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (ТНР)  - это дети с поражением
центральной  нервной  системы  (или  проявлениями  перинатальной
энцефалопатии), что обусловливает частое сочетание у них стойкого речевого
расстройства  с  различными  особенностями  психической  деятельности.
Учитывая  положение  о  тесной  связи  развития  мышления  и  речи  (Л.  С.
Выготский),  можно  сказать,  что  интеллектуальное  развитие  ребенка  в
известной  мере  зависит  от  состояния  его  речи.  Системный  речевой  дефект
часто  приводит  к  возникновению  вторичных  отклонений  в  умственном
развитии, к своеобразному формированию психики.

2. Описание индивидуальных особенностей воспитанников с ТНР, на основании
заключения ТПМПК, представлено в рабочих программах возрастных групп.

1.2. Планируемые результаты освоения АОП ДО 
1. В  соответствии  с  ФГОС  ДО  специфика  дошкольного  детства  и  системные

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от
ребенка  дошкольного  возраста  конкретных  образовательных  достижений.
Поэтому  результаты  освоения  Программы  представлены  в  виде  целевых
ориентиров  дошкольного  образования  и  представляют  собой  возрастные
характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного
образования.

Реализация  образовательных  целей  и  задач  Программы  направлена  на
достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как
основные  характеристики  развития  ребенка  с  ТНР.  Они  представлены  в  виде
изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах
дошкольного детства.

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР,
планируемые результаты освоения «Программы» предусмотрены в ряде целевых
ориентиров.
2. Описание планируемых результатов освоения АОП ДО  воспитанниками с 

учетом индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) 
воспитанников, а также особенностей детей с ОВЗ представлено в рабочих 
программах возрастных групп.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Описание образовательной деятельности по АОП ДО 
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1. Содержание образовательной деятельности в обязательной части ООПДО
представлено  в  примерной  образовательной  программе  дошкольного
образования  «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.  Вераксы,  Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой: http://www.firo.ru/?page_id=11684

2. Содержание образовательной деятельности в  формируемой части ОПДО
представлено в образовательной программе дошкольного образования для
дошкольников с тяжелыми нарушениями речи / Под ред. Л. В. Лопатиной.
http: //www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Lopatina.pdf

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

1. Программа  обеспечивает  полноценное  развитие  личности  детей  во  всех
основных  образовательных  областях,  а  именно:  в  сферах  социально-
коммуникативного,  познавательного,  речевого,  художественно-
эстетического  и  физического  развития  личности  детей  на  фоне  их
эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе
и к другим людям. 

Создание  социальной  ситуации  развития  для  участников  образовательных
отношений, включая создание образовательной среды, которая:  

˗ Гарантирует  охрану  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья
детей;  

˗ Обеспечивает эмоциональное благополучие детей;  
˗ Способствует профессиональному развитию педагогических работников;  
˗ Создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования;
˗ Обеспечивает открытость дошкольного образования;  
˗ Создает  условия  для  участия  родителей  (законных  представителей)  в

образовательной деятельности.  

Психолого-педагогические условия реализации программы:  

˗ Уважение  взрослых к  человеческому  достоинству  детей,  формирование  и
поддержка  их  положительной  самооценки,  уверенности  в  собственных
возможностях и способностях;  

˗ Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с
детьми,  соответствующих  их  возрастным  и  индивидуальным  особенностям
(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления
развития детей);  

˗ Построение  образовательной  деятельности  на  основе  взаимодействия
взрослых  с  детьми,  ориентированного  на  интересы  и  возможности  каждого
ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития;  

˗ Поддержка  взрослыми  положительного,  доброжелательного  отношения
детей  друг  к  другу  и  взаимодействия  детей  друг  с  другом  в  разных  видах
деятельности;  

˗ Поддержка  инициативы и самостоятельности  детей в  специфических  для
них видах деятельности;  
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˗ Возможность  выбора  детьми  материалов,  видов  активности,  участников
совместной деятельности и общения;  

˗ Защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

Условия,  необходимые  для  создания  социальной  ситуации  развития
детей,  соответствующей  специфике  дошкольного  возраста,
предполагают обеспечение эмоционального благополучия через:  

˗ Непосредственное общение с каждым ребенком;  
˗ Уважительное  отношение  к  каждому  ребенку,  к  его  чувствам  и

потребностям;  
˗ Поддержку индивидуальности и инициативы детей через:  
˗ Создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников

совместной деятельности;  
˗ Создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и

мыслей;  
˗ Не  директивную  помощь  детям,  поддержку  детской  инициативы  и

самостоятельности  в  разных  видах  деятельности  (игровой,  исследовательской,
проектной, познавательной и т.д.);  

˗ Установление правил взаимодействия в разных ситуациях:  
˗ Создание  условий для  позитивных,  доброжелательных  отношений между

детьми,  в  том  числе  принадлежащими  к  разным  национально  культурным,
религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в
том  числе  ограниченные)  возможности  здоровья;  развитие  коммуникативных
способностей  детей,  позволяющих  разрешать  конфликтные  ситуации  со
сверстниками;  

˗ Развитие умения детей работать в группе сверстников;  
˗ Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на

уровень  развития,  проявляющийся  у  ребенка  в  совместной  деятельности  со
взрослым  и  более  опытными  сверстниками,  но  не  актуализирующийся  в  его
индивидуальной  деятельности  (далее  -  зона  ближайшего  развития  каждого
ребенка), через:  

˗ Создание условий для овладения культурными средствами деятельности;  
˗ Организацию видов  деятельности,  способствующих развитию мышления,

речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и
художественно-эстетического развития детей;  

˗ Поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового
времени и пространства;  

˗ Оценку индивидуального развития детей;  
˗ Взаимодействие с  родителями (законными представителями) по вопросам

образования  ребенка,  непосредственного  вовлечения  их  в  образовательную
деятельность,  в  том  числе  посредством  создания  образовательных  проектов
совместно  с  семьей  на  основе  выявления  потребностей  и  поддержки
образовательных инициатив семьи.  
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2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 
Программы с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, 
специфики их индивидуальных образовательных потребностей и 
интересов, представлено в рабочих программах групп.

2.3. Описание  образовательной  деятельности  по  профессиональной
коррекции нарушения развития воспитанников ДОУ

Образовательная программа дошкольного образования для дошкольников с
тяжелыми  нарушениями  речи  /  Под  ред.  Л.  В.  Лопатиной.       http:
//www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Lopatina.pdf

2.4. Особенности  образовательной  деятельности  разных  видов  и
культурных практик в ДОУ

В  программе  на  первый  план  выдвигается  развивающая  функция
образования,  обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая
педагога  на  его  индивидуальные  особенности,  что  соответствует  современным
научным  концепциям  дошкольного  воспитания  о  признании  самоценности
дошкольного периода детства. Она построена на позициях  гуманно-личностного
отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование
духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и компетенций. В
Программе  отсутствуют  жесткая  регламентация  знаний  детей  и  предметный
центризм в обучении.
Программа  опирается  на  лучшие  традиции  отечественного  дошкольного

образования, его фундаментальность:  комплексное решение задач по охране
жизни  и  укреплению  здоровья  детей,  всестороннее  воспитание,
амплификацию (обогащение) развития на основе организации разнообразных
видов  детской  творческой  деятельности.  Особая  роль  уделяется  игровой
деятельности как ведущей в дошкольном детстве.   

  Содержание Программы обеспечивает учет национальных ценностей и традиций
в  образовании,  восполняет  недостатки  духовно-нравственного  и
эмоционального  воспитания.  Образование  рассматривается  как  процесс
приобщения  ребенка  к  основным  компонентам  человеческой  культуры
(знание, мораль, искусство, труд). 

Программа   обеспечивает  полноценное развитие личности детей во всех
основных  образовательных  областях,  а  именно:  в  сферах  социально-
коммуникативного,  познавательного,  речевого,  художественно-эстетического  и
физического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и
положительного отношения к миру, к себе и к другим людям.
Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для
участников  образовательных  отношений,  включая  создание  образовательной
среды, которая:

11

file:///home/mp3cut/123apps/sites/pdf/public/Downloads/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.pdf
file:///home/mp3cut/123apps/sites/pdf/public/Downloads/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.pdf


˗ Гарантирует  охрану  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья
детей;

˗ Обеспечивает эмоциональное благополучие детей;
˗ Способствует профессиональному развитию педагогических работников;
˗ Создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования;
˗ Обеспечивает открытость дошкольного образования;
˗ Создает  условия  для  участия  родителей  (законных  представителей)  в

образовательной деятельности.

Психолого-педагогические условия реализации программы:

˗ Уважение  взрослых к  человеческому  достоинству  детей,  формирование  и
поддержка  их  положительной  самооценки,  уверенности  в  собственных
возможностях и способностях;

˗ Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с
детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям
(недопустимость  как  искусственного  ускорения,  так  и  искусственного
замедления развития детей);

˗ Построение  образовательной  деятельности  на  основе  взаимодействия
взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого
ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития;

˗ Поддержка  взрослыми  положительного,  доброжелательного  отношения
детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах
деятельности;

˗ Поддержка  инициативы и самостоятельности  детей в  специфических  для
них видах деятельности;

˗ Возможность  выбора  детьми  материалов,  видов  активности,  участников
совместной деятельности и общения;

˗ Защита детей от всех форм физического и психического насилия;

Условия,  необходимые  для создания социальной  ситуации  развития  детей,
соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:

˗ Обеспечение эмоционального благополучия через:
˗ Непосредственное общение с каждым ребенком;
˗ Уважительное  отношение  к  каждому  ребенку,  к  его  чувствам  и

потребностям;
˗ Поддержку индивидуальности и инициативы детей через:
˗ Создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников

совместной деятельности;
˗ Создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и

мыслей;
˗ Не  директивную  помощь  детям,  поддержку  детской  инициативы  и

самостоятельности  в  разных  видах  деятельности  (игровой,
исследовательской, проектной, познавательной и т.д.);

12



˗ Установление  правил  взаимодействия  в  разных  ситуациях:  -создание
условий для позитивных,  доброжелательных отношений между детьми,  в
том  числе  принадлежащими  к  разным  национально-культурным,
религиозным  общностям  и  социальным  слоям,  а  также  имеющими
различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья;

˗ Развитие  коммуникативных  способностей  детей,  позволяющих разрешать
конфликтные ситуации со сверстниками;

˗ Развитие умения детей работать в группе сверстников;
˗ Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со
взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его
индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого
ребенка), через:

˗ Создание условий для овладения культурными средствами деятельности;
˗ Организацию видов  деятельности,  способствующих развитию мышления,

речи,  общения,  воображения  и  детского  творчества,  личностного,
физического и художественно-эстетического развития детей;

˗ Поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового
времени и пространства;

˗ Оценку индивидуального развития детей;
˗ Взаимодействие с  родителями (законными представителями) по вопросам

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную
деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов
совместно  с  семьей  на  основе  выявления  потребностей  и  поддержки
образовательных инициатив семьи.

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы

1.Система дошкольного образования в МАДОУ должна быть нацелена то, чтобы у
ребенка развивались игра и познавательная активность. В детском саду должны
быть  созданы  условия  для  проявления  таких  качеств,  как:  инициативность,
жизнерадостность,  любопытство  и  стремление  узнавать  новое.   Одним  из
основных  принципов  дошкольного  образования  является  поддержка  детей  в
различных  видах  деятельности.  Различные  способы  поддержки  детской
инициативы  в  различных  видах  деятельности,  являются  одним  из  условий  не
обходимым для создания социальной ситуации развития детей. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности
детей  по  выбору  и  интересам.  Возможность  играть,  рисовать,  конструировать,
сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим
источником  эмоционального  благополучия  ребенка  в  детском  саду.
Самостоятельная  деятельность  детей  протекает  преимущественно  в  утренний
отрезок времени и во второй пол овине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме
самостоятельной  инициативной  деятельности:  самостоятельные  сюжетно-
ролевые,  режиссерские  и  театрализованные  игры;  развивающие  и  логические
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игры; музыкальные игры и импровизации; речевые игры, игры с буквами, звуками
и  слогами;  самостоятельная  деятельность  в  книжном  уголке;  самостоятельная
изобразительная  и  конструктивная  деятельность  по  выбору  детей;
самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В  развитии  детской  инициативы  и  самостоятельности  воспитателю  важно
соблюдать ряд общих требований: 

Развивать  активный  интерес  детей  к  окружающему  миру,  стремление  к
получению новых знаний и умений; 

Создавать  разнообразные  условия  и  ситуации,  побуждающие  детей  к
активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

Постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно.
Постепенно  выдвигать  перед  детьми  более  сложные  з  а-дачи,  требующие
сообразительности,  творчества,  поиска  новых  подходов,  поощрять  детскую
инициативу; 

Тренировать  волю детей,  поддерживать  желание  преодолевать  трудности,
доводить начатое дело до конца; 

Ориентировать  дошкольников  на  получение  хорошего  результата.
Необходимо  своевременно  обратить  особое  внимание  на  детей,  постоянно
проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не
завершать работу; 

«Дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок
действовал  раньше,  но  его  сдерживает  новизна  обстановки,  достаточно просто
намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;

Поддерживать  у  детей  чувство  гордости  и  радости  от  успешных
самостоятельных  действий,  подчеркивать  рост  возможностей  и  достижений
каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.

2.Описание  способов  и  направлений  поддержки  детской  инициативы,  с
учетом  индивидуальных  особенностей  воспитанников,  представлено  в
рабочих программах возрастных групп.

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников

Важнейшим  условием  обеспечения  целостного  развития  личности  ребенка
является развитие конструктивного взаимодействия с семьей.

Обеспечением  целостного  развития  ребенка  является  конструктивное
взаимодействие с семьей, обладающей, по мнению отечественных и зарубежных
психологов,  способностью  передачи  и  поддержки  присвоения  им  основ
материальной и духовной культуры человечества. Ведущей целью взаимодействия
детского  сада  с  семьей  –  создание  в  дошкольном  учреждении  необходимых
условий для развития ответственных и  взаимозависимых отношений с семьями
воспитанников,  обеспечивающих  целостное  развитие  личности  дошкольника,
повышение компетентности родителей в области воспитания.
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 Цель: установление партнерских взаимоотношений и сотрудничества ОУ и семьи
для успешного развития и реализации личности ребёнка.

Задачи: 

˗ Формирование  и  поддержка  воспитательной  компетентности  родителей
детей дошкольного возраста

˗ Психологическая  и  педагогическая  помощь  родителям  в  изучении
индивидуальных особенностей своего ребёнка,  выборе оптимальных методов и
приемов его воспитания, и обучения

˗ Создание  условий  для  включения  и  вовлечения  родителей  в
образовательный процесс

˗ Создание условий для вовлечения родителей в процесс управления ОУ
˗ Формирование у родителей доверительного отношения к образовательному

учреждению.
˗ Основные  условия  для  продуктивного  и  эффективного  взаимодействия  с

родителями:
˗ Изучение  отношения  педагогов  и  родителей  к  различным  вопросам

воспитания,  обучения,  развития,  детей,  условий  организации  разнообразной
деятельности в детском саду и семье;

˗ Обмен положительным опытом воспитания детей в детском саду и семье,
раскрывающим  средства,  формы  и  методы  развития  важных  интегративных
качеств ребенка (любознательности,  эмоциональной отзывчивости,  способности
выстраивать взаимоотношения с взрослыми и детьми и т.д.), а также знакомство с
трудностями,  возникающими  в  семейном  и  общественном  воспитании
дошкольников;

˗ Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения
детей на разных возрастных этапах развития и о возможностях детского сада и
семьи в решении данных задач;

˗ Привлечение семей воспитанников к участию в совместных мероприятиях;
˗ Поощрение  родителей  за  внимательное  отношение  к  разнообразным

стремлениям и потребностям ребенка, за активное участие в жизни детского сада.
     Педагоги  не  просто  «работают  с  семьями»  -  они  вовлекают  их  в
образовательный процесс и жизнедеятельность детского сада, целенаправленно и
планомерно выстраивают с родителями доверительные, партнерские отношения.
Этого можно достигнуть только при соблюдении определенных условий с обеих
сторон,  и  одно  из  этих условий –  наличие  взаимной информации о  ребенке  и
разумное использование её и педагогами, и родителями в интересах детей.

Система взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников

Таблица 1
Направление взаимодействия  Форма взаимодействия  
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Изучение  семьи,  запросов,
уровня  психолого-
педагогической компетентности,
семейных ценностей 

-социологические  обследования  по  определению  социального
статуса и микроклимата семьи; 
-беседы (администрация, педагоги, специалисты); 
-наблюдения за процессом общения членов семьи с ребенком; 
-анкетирование; 
-проведение  мониторинга  потребностей  семей  в
дополнительных услугах. 

Информирование родителей -рекламные буклеты, памятки; 
-журнал для родителей; 
-визитная карточка учреждения; 
-информационные стенды; 
-выставки детских работ; 
-личные беседы; 
-общение по телефону; 
-индивидуальные записки; 
-родительские собрания; 
-родительский клуб; 
-официальный сайт МАДОУ; 
-объявления; 
-фотогазеты; 

Консультирование родителей  Консультирование  по  различным  вопросам  (индивидуальное,
семейное, очное, дистанционное консультирование) 

Просвещение  и  обучение
родителей  

-семинары-практикумы,  мастер-классы:  по  запросу
родителей,  по  выявленной  проблеме;  -приглашение
специалистов; 
-официальный сайт МАДОУ и рекомендации
других  ресурсов  сети  Интернет;  -творческие
задания; 
-тренинги, семинары; 
-подготовка и организация музейных экспозиций в МАДОУ. 

Совместная  деятельность
детского сада и семьи 

-Управляющий совет; 
-Дни открытых дверей; 
-организация совместных праздников; 
-совместная проектная деятельность; 
-выставки совместного семейного творчества; 
-семейные фотоколлажи; 
-субботники; 
-экскурсии; 
-досуги с активным вовлечением детей. 

Основные формы взаимодействия с семьей

Таблица 2
Информационно –  
аналитические формы  

Сбор,  обработка  и  использование  данных  о  семье  каждого
воспитанника,  об  общекультурном  уровне  его  родителей,  о
наличии у него педагогических знаний, об отношении в семье к
ребенку,  о  запросах,  интересах  и  потребностях  родителей  в
психолого-педагогической информации 
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-анкетирование; 
-опрос; 
-интервью и беседа; 

Познавательные формы 

Призваны  повышать  психолого-педагогическую  культуру
родителей,  позволяют  знакомить  родителей  с  особенностями
возрастного и психологического развития детей, рациональными
методами  и  приемами  воспитания  для  формирования  их
практических навыков 
-практикум; 
-лекция; 
-дискуссия; 
-круглый стол; 
-дебаты; 
-педагогический совет с участием родителей; 
-педагогическая лаборатория; 
-родительская конференция; 
-общее родительское собрание; 
-групповые родительские собрания; 
-аукцион; 
-вечера вопросов и ответов; 
-родительские вечера; 
-родительские чтения; 
-родительский тренинг; 
-педагогическая беседа; 
-семейная гостиная; 
-клубы для родителей; 
-Дни добрых дел; 
-День открытых дверей; 
-исследовательско-проектные, ролевые, имитационные и деловые
игры. 

Досуговые формы Призваны  устанавливать  теплые  неформальные  отношениями
между педагогами и родителями,  а также более доверительные
отношения между родителями и детьми 
-праздники, утренники, мероприятия (концерты, соревнования); 
-совместные походы и экскурсии. 
 

Письменные формы Позволяет  адресно  сообщать  разнообразную  информацию
родителям о жизни ребенка в детском саду, о его достижениях,
выражать благодарность или содержать просьбы и т.д.   

Наглядно-информационные
формы  

Решают  задачи  ознакомления  родителей  с  условиями,
содержанием  и  методами  воспитания  детей  в  условиях  ДОУ,
позволяют правильно оценить педагогов, пересмотреть методы и
приемы  домашнего  воспитания,  объективно  увидеть
деятельность воспитателя 
-официальный сайт МАДОУ; 
-выставки детских работ; 
-фотовыставки; 
-реклама в СМИ; 
-газеты; 
 

17



3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Описание  материально-технического  обеспечения  АОП  ДО,
обеспечение методическими материалами и средствами обучения
по АОП ДО

1.Материально- технические условия реализации АОП ДО соответствует:
- требованиям, определяемым в соответствии с санитарно-эпидемическими
правилами и нормативами;
-  требованиям,  определяемым  в  соответствии  с  правилами  пожарной
безопасности.

2.   МАДОУ  №65  города  Тюмени  размещено  в  двух  корпусах  двухэтажных
зданиях.  В 2-х корпусах учреждения имеются  18 групповых помещений,  10 из
которых  имеют  отдельную  спальню.  Также  для  организации  работы  с  детьми
имеется: 2 музыкально – спортивных зала (в каждом из корпусов соответственно),
в  первом  корпусе  имеется  отдельный  кабинет  для  предоставления
дополнительных платных образовательных услуг. В каждом из корпусов имеется
методический кабинет, медицинский кабинет, пищеблок, во втором корпусе есть
прачечная. Каждое помещение укомплектовано соответствующей мебелью общего
назначения, игровой и мягкой мебелью, необходимым оборудованием. 

Медицинский  кабинет  ДОУ,  пищеблок  и  прачечная    оснащены
необходимым  медицинским   и  технологическим  оборудованием
соответственно.

Здание учреждения подключено к централизованным сетям водоснабжения,
канализации,  отопления,  электроснабжения.  Территория  дошкольного
учреждения  соответствует  санитарно-эпидемиологическим  правилам  и
нормативам (СанПиН 2.4.1.3049-13). Участок  освещен,  оснащен  навесами,
имеются прогулочные площадки, большое количество деревьев и малых игровых
форм  (кораблики,  прыгунки,  песочницы).  Силами  педагогического  и
родительского коллективов территория благоустроена и озеленяется, созданы все
условия  для  разнообразной,  интересной  и  полезной  деятельности  детей  на
прогулке.

Образовательная  и  предметно-развивающая  среда  созданы  с  учётом
возрастных особенностей детей. В группах созданы условия для художественной,
творческой,  самостоятельной  деятельности  детей,  оборудованы  физкультурные
уголки, ОБЖ, театрализованной деятельности, уголки природы, уголки ряженья,
художественно  -  продуктивной  деятельности,  книжные  уголки  и  уголки  для
проведения  сюжетно-ролевых  игр.   Предметно  -  развивающая  среда  группы,
позволяет  каждому  малышу  найти  занятие  по  душе,  поверить  в  свои  силы  и
способности, научиться взаимодействовать с педагогами и сверстниками.  Мебель,
игровое оборудование соответствует санитарным и эстетическим требованиям.  В
МАДОУ создана предметно-развивающая среда для воспитания и развития детей
раннего  возраста,  соответствующая  Федеральным  государственным
образовательным стандартам и возрастным особенностям детей. 
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В организации созданы оптимальные условия для экологического воспитания
детей.   В  каждой  возрастной  группе  имеются  уголки  природы,  мини-огород,  в
оформлении  которых  воспитатели  проявляют  творчество  и  изобретательность,
созданы  условия  для  опытно-экспериментальной  деятельности,  имеется
необходимое  оборудование  для организации труда  детей по уходу  за  объектами
природы в группе и на участке. 

Физкультурные  уголки  в  группах,  имеющие  спортивный  инвентарь,
нетрадиционное  оборудование  для  развития  и  совершенствования  основных
движений, дорожки здоровья, изготовленные из бросового материала с помощью
родителей для профилактики нарушений осанки у детей и укрепления свода стопы.

В дошкольном учреждении имеются все условия для проявления творческих
способностей и театрализованной деятельности. В каждой группе представлены
разнообразные виды театра, которые используются в работе с детьми на занятиях
и в повседневной жизни.

Все помещения оснащены современными пособиями.  
 Методический  кабинет  оформлен  в  соответствии  с  современными
требованиями: много дидактического материала, пособий; оснащен компьютером
и оргтехникой (сканер, принтер, ксерокс, ламинатор, мультимедийный проектор,
брошюратор, интерактивная доска); наполнен новинками педагогических изданий
по  разным  направлениям,  подборками  журналов;  располагает  к  общению  и
творчеству педагогов. 

Библиотека оснащена современной детской и педагогической литературой,
достаточно литературы по организации взаимодействия с родителями. 

В  достаточном  количестве  имеется  учебно  -  дидактическое  и  игровое
оборудование для учебно-воспитательной работы по реализации образовательной
программы. В течение 2017-2018 года заметно пополнился учебно-методический
комплекс ДОУ, обогатилась предметно-развивающая среда в группах (пособиями,
игрушками, детской мебелью для сюжетно-ролевых игр). 

Организованная  предметно-развивающая  среда  в  нашем  учреждении
соответствует  санитарно-гигиеническим  требованиям,  и  позволяет  успешно
проводить  воспитательно-образовательную,  развивающую  и  физкультурно-
оздоровительную работу с детьми. 

Охрана и укрепление здоровья детей,  формирование привычки к здоровому
образу  жизни  были  и  остаются  первостепенной  задачей  МАДОУ  №65  города
Тюмени.

 В учреждении созданы условия для охраны и укрепления здоровья детей, их
физического  и  психического  развития,  формирования  двигательных  умений  и
навыков в соответствии с возрастными особенностями.

Музыкальный  зал  используется  для  проведения  музыкальных  занятий,
праздников, развлечений и совместных с родителями мероприятий. Зал оснащен
фортепьяно,  детскими  музыкальными  инструментами,  набором  шумовых
инструментов.
3.Описаание средств обучения АОПДО в соответствии с направлениями развития
воспитанников, их возрастными особенностями, представлено в перечне игрового
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и  учебно-методического  оборудования  ДОУ,  ежегодно  разрабатываемом  и
утвержденным приказом заведующего.

3.2. Описание  особенностей  организации  развивающей  предметно-
пространственной среды ДОУ

Условия  реализации  Программы  обеспечивают  полноценное  развитие
личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах
социально-коммуникативного,  познавательного,  речевого,  художественно-
эстетического и физического развития личности детей на фоне их эмоционального
благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям.

 Требования  направлены  на  создание  социальной  ситуации  развития  для
участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды,
которая:

1)  гарантирует  охрану  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья
детей;

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей;
3) способствует профессиональному развитию педагогических работников;
4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования;
5) обеспечивает открытость дошкольного образования;
6)  создает  условия  для  участия  родителей  (законных  представителей)  в

образовательной деятельности
Развивающая  предметно-пространственная  среда обеспечивает

максимальную  реализацию  образовательного  потенциала  пространства
Организации,  Группы,  а  также  территории,  прилегающей  к  Организации  или
находящейся  на  небольшом  удалении,  приспособленной  для  реализации
Программы (далее - участок), материалов, оборудования и инвентаря для развития
детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного
этапа,  охраны  и  укрепления  их  здоровья,  учета  особенностей  и  коррекции
недостатков  их  развития.  Развивающая  предметно-пространственная  среда
обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе
детей  разного  возраста)  и  взрослых,  двигательной  активности  детей,  а  также
возможности для уединения. Она обеспечивает:

- реализацию различных образовательных программ;
-  учет  национально-культурных,  климатических  условий,  в  которых

осуществляется образовательная деятельность;
- учет возрастных особенностей детей.

Развивающая  предметно-пространственная  среда  должна  быть  содержательно-
насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной
и безопасной.

Насыщенность среды  соответствует  возрастным  возможностям  детей  и
содержанию Программы.

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания
(в  том  числе  техническими),  соответствующими  материалами,  в  том  числе
расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем
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(в соответствии со спецификой Программы).
Организация  образовательного  пространства  и  разнообразие  материалов,

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает:
- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех

воспитанников,  экспериментирование  с  доступными  детям  материалами  (в  том
числе с песком и водой);

Полифункциональность материалов предполагает:
Возможность  разнообразного  использования  различных  составляющих

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.;
наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко
закрепленным  способом  употребления)  предметов,  в  том  числе  природных
материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в
том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре).

Вариативность среды предполагает:
-  наличие  в  Организации  или  Группе  различных  пространств  (для  игры,

конструирования,  уединения  и  пр.),  а  также  разнообразных  материалов,  игр,
игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;

-периодическую  сменяемость  игрового  материала,  появление  новых
предметов,  стимулирующих  игровую,  двигательную,  познавательную  и
исследовательскую активность детей.

Доступность среды предполагает:
-  доступность  для  воспитанников,  в  том  числе  детей  с  ограниченными

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется
образовательная деятельность;

-  свободный  доступ  детей,  в  том  числе  детей  с  ограниченными
возможностями  здоровья,  к  играм,  игрушкам,  материалам,  пособиям,
обеспечивающим все основные виды детской активности;

- исправность и сохранность материалов и оборудования.
Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие

всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их
использования.

Организация  самостоятельно  определяет  средства  обучения,  в  том  числе
технические,  соответствующие  материалы  (в  том  числе  расходные),  игровое,
спортивное,  оздоровительное  оборудование,  инвентарь,  необходимые  для
реализации Программы.
3.3. Распорядок образовательной деятельности по Программе

Программа  не  предусматривает  жесткого  регламентирования
образовательного  процесса  и  календарного  планирования  образовательной
деятельности,  оставляя  педагогам  Организации  пространство  для  гибкого
планирования  их  деятельности,  исходя  из  особенностей  реализуемой  основной
образовательной  программы,  условий  образовательной  деятельности,
потребностей,  возможностей  и  готовностей,  интересов  и  инициатив
воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников Организации.

Недопустимо  требовать  от  Организаций,  реализующих  Программу,
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календарных учебных графиков (жестко привязанных к годовому и другому типу
планирования)  и  привязанных  к  календарю  рабочих  программ  по  реализации
содержательных компонентов Программы.

Планирование  деятельности  педагогов  опирается  на  результаты
педагогической  оценки  индивидуального  развития  детей  и  должно  быть
направлено в первую очередь на создание психолого-педагогических условий для
развития  каждого  ребенка,  в  том  числе,  на  формирование  развивающей
предметно-пространственной  среды.  Планирование  деятельности  Организации
должно  быть  направлено  на  совершенствование  ее  деятельности  и  учитывать
результаты  как  внутренней,  так  и  внешней  оценки  качества  реализации
программы Организации.

Примерный режим дня детей с ТНР  младшего дошкольного возраста
Учитывая  структуру  речевого  и  неречевого  дефекта  детей  в  возрасте  3-4

года,  режим дня и занятий в группе составлены таким образом, чтобы, с одной
стороны,  максимально  эффективно  осуществлять  коррекционно-развивающее
воздействие,  а  с  другой  –  создавать  наиболее  оптимальные  условия  для
сохранения здоровья детей.

Логопедические занятия проводятся индивидуально или подгруппами. 

Режимные моменты время
Прием  детей,  утренняя  гимнастика,  самостоятельная  деятельность
детей

7.00 – 8.30

Завтрак 8.30 – 9.00
Занятия 9.00 – 9.15

9.25 – 9.40
Прогулка 09.40 – 12.00
Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия 09.40 – 12.30
Обед 12.00 – 13.00
Сон 13.00 -15.10
Постепенный подъем,  воздушные и водные процедуры,  подготовка к
полднику

15.10- 15. 30

Полдник 15.30 – 16.00
Индивидуальные  и  подгрупповые  занятия  воспитателя   с  детьми  по
заданию логопеда

16.00 – 16.30

Самостоятельная деятельность детей 16.30 – 17.30
Прогулка 17.30 – 18.30
Ужин 18.30 – 19.00
Уход домой 19.00

Примерный перечень занятий

День недели Тип занятий Время
понедельник 1. Подгрупповое занятие логопеда, группа 1.

Подгрупповое занятие воспитателя, группа 2.
2. Подгрупповое занятие логопеда, группа 2.
Подгрупповое занятие воспитателя, группа 1.

9.00 – 9.15

9.25 – 9.40

вторник 1. Подгрупповое занятие логопеда, группа 1.
Подгрупповое занятие воспитателя, группа 2.

9.00 – 9.15
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2. Подгрупповое занятие логопеда, группа 2.
 Подгрупповое занятие воспитателя, группа 1.

9.25 – 9.40

среда 1. Подгрупповое занятие логопеда, группа 1.
Подгрупповое занятие воспитателя, группа 2.
2. Подгрупповое занятие логопеда, группа 2.
Подгрупповое занятие воспитателя, группа 1.
 3. Групповое занятие*

9.00 – 9.15

9.25 – 9.40

16.00 – 16.15

четверг 1. Подгрупповое занятие логопеда, группа 1.
 Подгрупповое занятие воспитателя, группа 2.
2. Подгрупповое занятие логопеда, группа 2.
Подгрупповое занятие воспитателя, группа 1.
 3. Групповое занятие*

9.00 – 9.15

9.25 – 9.40

16.00 – 16.15

пятница 1. Подгрупповое занятие логопеда, группа 1.
Подгрупповое занятие воспитателя, группа 2.
2. Подгрупповое занятие логопеда, группа 2.
Подгрупповое занятие воспитателя, группа 1.
3. Групповое занятие*

9.00 – 9.15

9.25 – 9.40

16.00 – 16.15
 (на прогулке)

согласно п. 11.13. Постановление Главного государственного санитарного врача
РФ от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций» физкультурные, музыкальные
занятия,  ритмику  и  т.п.  рекомендуется  проводить  во  второй  половине  дня  для
профилактики утомления детей.

Примерный режим дня детей с ТНР  среднего дошкольного возраста  
Логопедические  занятия  подразделяются  на  подгрупповые  и

индивидуальные. 
В  зависимости  от  характера  и  выраженности  речевого  дефекта,

психологических  и  характерологических  особенностей  детей,  количество  их  в
подгруппах варьируется по  усмотрению логопеда. Выделяются следующие виды
подгрупповых логопедических занятий:

1. по формированию лексико-грамматических средств языка:
- развитию словаря;
- развитию грамматически правильной речи;

2. по формированию связной речи;
3. фонетические занятия (формирование звукопроизношения, развитие 

фонематического слуха и слоговой структуры).

Режимные моменты время
Прием  детей,  утренняя  гимнастика,  самостоятельная  деятельность
детей

7.00 – 8.30
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Завтрак 8.30 – 9.00
Занятия по подгруппам 9.00 – 9.20

9.30 – 9.50
Прогулка 09.50 – 12.00
Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия 09.50 – 12.30
Обед 12.00 – 13.00
Сон 13.00 -15.10
Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, подготовка к
полднику

15.10- 15. 30

Полдник 15.30 – 16.00
Индивидуальные и подгрупповые занятия воспитателя  с детьми по
заданию логопеда, самостоятельная деятельность детей

16.00 – 16.30

Самостоятельная деятельность детей 16.30 – 17.30
Прогулка 17.30 – 18.30
Ужин 18.30 – 19.00
Уход домой 19.00

Примерный перечень занятий

День недели Тип занятий Время
понедельник 1.Подгрупповое занятие логопеда, группа 1.

Подгрупповое занятие воспитателя, группа 2.
2. Подгрупповое занятие логопеда, группа 2.
Подгрупповое занятие воспитателя, группа 1.

9.00 – 9.20

9.30 – 9.50

вторник 1. Подгрупповое занятие логопеда, группа 1.
Подгрупповое занятие воспитателя, группа 2.
2. Подгрупповое занятие логопеда, группа 2.
 Подгрупповое занятие воспитателя, группа 1.

9.00 – 9.20

9.30 – 9.50

среда 1. Подгрупповое занятие логопеда, группа 1.
Подгрупповое занятие воспитателя, группа 2.
2. Подгрупповое занятие логопеда, группа 2.
Подгрупповое занятие воспитателя, группа 1.
Групповое занятие *

9.00 – 9.20

9.30 – 9.50

16.00 – 16.20
четверг 1. Подгрупповое занятие логопеда, группа 1.

Подгрупповое занятие воспитателя, группа 2.
2. Подгрупповое занятие логопеда, группа 2.
Подгрупповое занятие воспитателя, группа 1.

Групповое занятие*

9.00 – 9.20

9.30 – 9.50

16.00 – 16.20
пятница 1. Подгрупповое занятие логопеда, группа 1.

Подгрупповое занятие воспитателя, группа 2.
2. Подгрупповое занятие логопеда, группа 2.
Подгрупповое занятие воспитателя, группа 1.
Групповое занятие* 

9.00 – 9.20

9.30 – 9.50

16.00 – 16.20 
(на прогулке)

* согласно п. 11.13. Постановление Главного государственного санитарного врача
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РФ от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций» физкультурные, музыкальные
занятия,  ритмику  и  т.п.  рекомендуется  проводить  во  второй  половине  дня  для
профилактики утомления детей.

Организация коррекционно-развивающей работы  с детьми с ТНР
старшего дошкольного возраста  (первый год обучения)

   Система  обучения  и  воспитания  дошкольников  с   ТНР  старшего
дошкольного  возраста  рассчитана  на  два  учебных  года  (старшая  и
подготовительная к школе группы), каждый из которых разбит на три условных
периода. В течение этого времени у детей формируется самостоятельная связная,
грамматически  правильно  оформленная  речь,  количественные  и  качественные
параметры лексического строя языка, соответствующие возрастным требованиям,
происходит усвоение фонетической системы родного языка,  а  также элементов
грамоты, что способствует развитию готовности этих детей к обучению в школе.
Пятилетние дети с общим недоразвитием речи в большинстве случаев не могут
полноценно овладевать  учебным материалом на фронтальных занятиях со всей
группой. Эта особенность обусловлена не только отставанием в речевом развитии,
но и своеобразием процессов внимания, памяти, а также быстрой утомляемостью
и  истощаемостью  детей  на  занятиях.  В  связи  с  этим  целесообразным  и
оправданным  является   проведение  логопедических  и,  частично,  общих
(воспитательских),  занятий   по  подгруппам.  Как  правило,  формируются  две
подгруппы  детей  в  зависимости  от  состояния  их  речевых  и  неречевых
возможностей.

В  старшей  возрастной  группе  предусмотрены  следующие  виды
логопедических занятий:

- занятия по формированию связной речи;
- занятия по формированию лексико-грамматических средств языка;
- занятия по формированию произношения*.
    Во вторую половину дня  воспитатель  осуществляет  индивидуальную

работу с отдельными детьми по заданию логопеда. 
Примерный режим дня в старшей группе 

Режимные моменты время
Прием  детей,  утренняя  гимнастика,  самостоятельная  деятельность
детей

7.00 – 8.30

Завтрак 8.30 – 9.00
Занятия по подгруппам 9.00 – 9.25

9.35 –10.00
Прогулка 10.00 – 12.00
Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия 10.00 – 12.30
Обед 12.00 – 13.00
Сон 13.00 -15.00
Постепенный подъем,  воздушные и водные процедуры,  подготовка к
полднику

15.00- 15. 30
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Полдник 15.30 – 16.00
Индивидуальные  и  подгрупповые  занятия  воспитателя   с  детьми  по
заданию логопеда, самостоятельная деятельность детей

16.00 – 16.30

Самостоятельная деятельность детей 16.30 – 17.30
Прогулка 17.30 – 18.30
Подготовка к прогулке, прогулка 16.20 – 18.00
Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 18.00 – 18.20
Ужин 18.30 – 19.00
Уход домой 19.00

Примерный перечень занятий

День недели Тип занятий Время специалист
понедельник 1. Групповое занятие логопеда 

2. Групповое занятие воспитателя
3. Групповое занятие воспитателя
4. Групповое занятие*

9.00 – 9.25
9.35-10.00
10.10-10.35
16.00-16.30

Логопед
Воспитатель
Воспитатель

вторник 1. Групповое занятие логопеда 
2. Групповое занятие воспитателя
3. Групповое занятие воспитателя
4. Групповое занятие*

9.00 – 9.25
9.35-10.00
10.10-10.35
16.00-16.30

Логопед
Воспитатель
Воспитатель

среда 1. Групповое занятие логопеда 
2. Групповое занятие воспитателя
3. Групповое занятие воспитателя
4. Групповое занятие*

9.00 – 9.25
9.35-10.00
10.10-10.35
16.00-16.30

Логопед
Воспитатель
Воспитатель

четверг 1. Групповое занятие логопеда 
2. Групповое занятие воспитателя
3. Групповое занятие воспитателя
4. Групповое занятие*

9.00 – 9.25
9.35-10.00
10.10-10.35
16.00-16.30

Логопед
Воспитатель
Воспитатель

пятница 1. Групповое занятие логопеда 
2. Групповое занятие воспитателя
3. Групповое занятие воспитателя
4. Групповое занятие*

9.00 – 9.25
9.35-10.00
10.10-10.35
16.00-16.30

Логопед
Воспитатель
Воспитатель

* согласно п. 11.13. Постановление Главного государственного санитарного врача
РФ от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций» физкультурные, музыкальные
занятия,  ритмику  и  т.п.  рекомендуется  проводить  во  второй  половине  дня  для
профилактики утомления детей.

Организация коррекционно-развивающей работы  с детьми с ТНР
старшего дошкольного возраста  (второй год обучения)

В подготовительной к школе группе  логопедическая работа направлена на
решение  задач,  связанных  с  дальнейшим  развитием  и  совершенствованием
фонетического,  лексико-грамматического  строя  языка,  связной  речи,  а  также
подготовкой детей к овладению грамотой.  
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Примерный режим дня в подготовительной к школе  группе 
Режимные моменты время

Прием  детей,  утренняя  гимнастика,  самостоятельная  деятельность
детей

7.00 – 8.30

Завтрак 8.30 – 9.00
Занятия 9.00 – 9.30

9.40 –10.10
10.20-10.50

Прогулка 10.50 – 12.00
Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия 9.30 – 12.30
Обед 12.00 – 13.00
Сон 13.00 -15.00
Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, подготовка к
полднику

15.00- 15. 30

Полдник 15.30 – 16.00
Занятие 16.00 – 16.30

Индивидуальные и подгрупповые занятия воспитателя  с детьми по
заданию логопеда, самостоятельная деятельность детей

16.30 – 17.00

Самостоятельная деятельность детей 16.30 – 17.00
Прогулка 17.00 – 18.30
Ужин 18.30 – 19.00
Уход домой 19.00

 Примерный перечень занятий

День недели Тип занятий Время специалист
понедельник 1. Групповое занятие логопеда 

2. Групповое занятие воспитателя
3. Групповое занятие воспитателя
4. Групповое занятие*

9.00 – 9.30
9.40-10.10
10.20-10.50
16.00-16.30

Логопед
Воспитатель
Воспитатель

вторник 1. Групповое занятие логопеда
 2. Групповое занятие воспитателя
3. Групповое занятие воспитателя 
4. Групповое занятие*

9.00 – 9.30
9.40-10.10
10.20-10.50
16.00-16.30

Логопед
Воспитатель
Воспитатель

среда 1. Групповое занятие логопеда 
2. Групповое занятие воспитателя
3.  Групповое занятие воспитателя 
4. Групповое занятие*

9.00 – 9.30
9.40-10.10
10.20-10.50
16.00-16.30

Логопед
Воспитатель
Воспитатель

четверг 1.  Групповое занятие логопеда 
2. Групповое занятие воспитателя
3. Групповое занятие воспитателя 
4. Групповое занятие*

9.00 – 9.30
9.40-10.10
10.20-10.50
16.00-16.30

Логопед
Воспитатель
Воспитатель

пятница  1. Групповое занятие логопеда 
2. Групповое занятие воспитателя 
3. Групповое занятие воспитателя 
4. Групповое занятие*

9.00 – 9.30
9.40-10.10
10.20-10.50
16.00-16.30

Логопед
Воспитатель
Воспитатель

* согласно п. 11.13. Постановление Главного государственного санитарного врача
РФ от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
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эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций» физкультурные, музыкальные
занятия,  ритмику  и  т.п.  рекомендуется  проводить  во  второй  половине  дня  для
профилактики утомления детей.

4. Краткая презентация АОП ДО 
4.1.  Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована

АОП ДО 

Содержание  адаптированной  образовательной  программы  дошкольного
образования  МАДОУ  №  65  города  Тюмени  (далее  –  Программы) учитывает
возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся
в дошкольном образовательном учреждении. Количество воспитанников в ДОО –
667  человек.   Контингент  воспитанников  представлен  детьми  дошкольного
возраста от 3 до 7 лет.

В учреждении функционирует 18 групп общеразвивающей направленности:

Возрастная
категория

группы

     Группа   
   младшего
дошкольного

возраста
    от 3 до 4 лет

   Группа  
среднего

     дошкольного  
         возраста
      от 4 до 5 лет

     Группа      
   старшего 
дошкольного  
     возраста
  от 5 до 6 лет

 Группа  
       старшего 
   дошкольного 
       возраста
     от 6 до 7 лет

Количество групп 3 5 5 5

4.2. Используемые примерные программы

Адаптированная  основная  образовательная  программа  предназначена  для
детей  младшего,  среднего  и  старшего  дошкольного  возраста  с  тяжелыми
нарушениями речи (далее - дети с ТНР). Принято считать, что к группе детей с
тяжелыми  нарушениями  речи  относятся  дети  с  общим  недоразвитием  речи
различного  генеза  (по  клинико-педагогической  классификации)1.
(1.Постановление  Росстата  от  03.05.2005  №  26  «Об  утверждении  порядка
заполнения  и  представления  формы  федерального  государственного
статистического  наблюдения  №  85-К  “Сведения  о  деятельности  дошкольного
образовательного  учреждения”).  Но  к  детям  с  ТНР,  имеющими  статус
ограниченные  возможности  здоровья  (далее  –  дети  с  ОВЗ)  в  последнее  время
относят и воспитанников с ФФНР и НВОНР.

Целью  Программы является  проектирование  социальной  ситуации
развития,  осуществление  коррекционно-развивающей  деятельности  и
развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную
социализацию,  мотивацию  и  поддержку  индивидуальности  ребенка  с
ограниченными  возможностями  здоровья,  в  том  числе  с  инвалидностью,
воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи.
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Коррекционная помощь детям с отклонениями в развитии является одним из
приоритетных  направлений  в  области  образования.  В  логопедии  актуальность
проблемы  раннего  выявления,  диагностики  и  коррекции  нарушений  речевого
развития  детей  обусловлена  следующими факторами:  с  одной  стороны,  растет
число детей раннего и дошкольного возраста с нарушениями речевого развития
разной  степени  выраженности  и  различного  этиопатогенеза,  которые  часто
приводят к тяжелым системным речевым нарушениям в дошкольном и школьном
возрасте.

Нарушения, которые могут возникать в тех или иных компонентах речевой
функциональной  системы,  приводят  к  появлению  разнообразных  дефектов.
Характер дефекта определяется тем, какие компоненты речевой функциональной
системы  оказались  нарушенными,  и  действие  каких  механизмов  привело  к
нарушению.  Сложность  структурно-функциональной  организации  речевой
функциональной  системы  обусловливает  расстройство  речевой  деятельности  в
целом  при  нарушении  даже  отдельных  ее  компонентов.  Это  и  определяет
значимость изучения речевой функциональной системы в целом и воздействия на
все компоненты речи при устранении ее системного недоразвития.

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми,
способствует реализации прав детей младшего, среднего и  старшего дошкольного
возраста,  в  том  числе,  детей  с  тяжелыми  нарушениями  речи,  на  получение
доступного  и  качественного  образования,  обеспечивает  развитие  способностей
каждого ребенка,  формирование и развитие личности ребенка в соответствии с
принятыми  в  семье  и  обществе  духовно-нравственными  и  социокультурными
ценностями  в  целях  интеллектуального,  духовно-нравственного,  творческого  и
физического  развития  человека,  удовлетворения  его  образовательных
потребностей и интересов.

Цель Программы достигаются через решение следующих задач:
– реализация адаптированной основной образовательной программы;
– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;
– охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их
эмоционального благополучия;
– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в
период  дошкольного  детства  независимо  от  места  проживания,  пола,  нации,
языка, социального статуса;
–  создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными,
психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и
творческого  потенциала  каждого  ребенка  с  ТНР  как  субъекта  отношений  с
другими детьми, взрослыми и миром;
–  объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на
основе  духовно-нравственных  и  социокультурных  ценностей,  принятых  в
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
– формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных,
нравственных,  эстетических,  интеллектуальных,  физических  качеств,
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инициативности,  самостоятельности  и  ответственности  ребенка,  формирование
предпосылок учебной деятельности;
–  формирование социокультурной среды,  соответствующей психофизическим и
индивидуальным особенностям детей с ТНР;
–  обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышение
компетентности  родителей  (законных  представителей)  в  вопросах  развития  и
образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР;
– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и
начального общего образования.

1. Образовательная программа дошкольного образования для дошкольников с
тяжелыми нарушениями речи / Под ред. Л. В. Лопатиной.

2. Устранение  общего  недоразвития  речи  у  детей  дошкольного  возраста.
Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.

3. Комплексная  образовательная  программа  дошкольного  образования  для
детей с тяжелыми нарушениями речи. Н.В. Нищева.

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива
с семьями воспитанников ДОУ

Важнейшим  условием  обеспечения  целостного  развития  личности  ребенка
является развитие конструктивного взаимодействия с семьей.

Обеспечением  целостного  развития  ребенка  является  конструктивное
взаимодействие с семьей, обладающей, по мнению отечественных и зарубежных
психологов,  способностью  передачи  и  поддержки  присвоения  им  основ
материальной и духовной культуры человечества. Ведущей целью взаимодействия
детского  сада  с  семьей  –  создание  в  дошкольном  учреждении  необходимых
условий для развития ответственных и  взаимозависимых отношений с семьями
воспитанников,  обеспечивающих  целостное  развитие  личности  дошкольника,
повышение компетентности родителей в области воспитания.

 Цель: установление партнерских взаимоотношений и сотрудничества ОУ и семьи
для успешного развития и реализации личности ребёнка.

Задачи: 

˗ Формирование  и  поддержка  воспитательной  компетентности  родителей
детей дошкольного возраста

˗ Психологическая  и  педагогическая  помощь  родителям  в  изучении
индивидуальных особенностей своего ребёнка,  выборе оптимальных методов и
приемов его воспитания, и обучения

˗ Создание  условий  для  включения  и  вовлечения  родителей  в
образовательный процесс

˗ Создание условий для вовлечения родителей в процесс управления ОУ
˗ Формирование у родителей доверительного отношения к образовательному

учреждению.
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˗ Основные  условия  для  продуктивного  и  эффективного  взаимодействия  с
родителями:

˗ Изучение  отношения  педагогов  и  родителей  к  различным  вопросам
воспитания,  обучения,  развития,  детей,  условий  организации  разнообразной
деятельности в детском саду и семье;

˗ Обмен положительным опытом воспитания детей в детском саду и семье,
раскрывающим  средства,  формы  и  методы  развития  важных  интегративных
качеств ребенка (любознательности,  эмоциональной отзывчивости,  способности
выстраивать взаимоотношения с взрослыми и детьми и т.д.), а также знакомство с
трудностями,  возникающими  в  семейном  и  общественном  воспитании
дошкольников;

˗ Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения
детей на разных возрастных этапах развития и о возможностях детского сада и
семьи в решении данных задач;

˗ Привлечение семей воспитанников к участию в совместных мероприятиях;
˗ Поощрение  родителей  за  внимательное  отношение  к  разнообразным

стремлениям и потребностям ребенка, за активное участие в жизни детского сада.
     Педагоги  не  просто  «работают  с  семьями»  -  они  вовлекают  их  в
образовательный процесс и жизнедеятельность детского сада, целенаправленно и
планомерно выстраивают с родителями доверительные, партнерские отношения.
Этого можно достигнуть только при соблюдении определенных условий с обеих
сторон,  и  одно  из  этих условий –  наличие  взаимной информации о  ребенке  и
разумное использование её и педагогами, и родителями в интересах детей.

Система взаимодействия педагогического 
коллектива с семьями воспитанников 

Направление
взаимодействия  

Форма взаимодействия  

Изучение  семьи,  запросов,
уровня  психолого-
педагогической
компетентности,  семейных
ценностей 

-социологические обследования по определению социального статуса
и микроклимата семьи; 
-беседы (администрация, педагоги, специалисты); 
-наблюдения за процессом общения членов семьи с ребенком; 
-анкетирование; 
-проведение  мониторинга  потребностей  семей  в  дополнительных
услугах. 

Информирование
родителей 

-рекламные буклеты, памятки; 
-журнал для родителей; 
-визитная карточка учреждения; 
-информационные стенды; 
-выставки детских работ; 
-личные беседы; 
-общение по телефону; 
-индивидуальные записки; 
-родительские собрания; 
-родительский клуб; 
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-официальный сайт МАДОУ; 
-объявления; 
-фотогазеты; 

Консультирование
родителей  

Консультирование  по  различным  вопросам  (индивидуальное,
семейное, очное, дистанционное консультирование) 

Просвещение  и  обучение
родителей  

-семинары-практикумы,  мастер-классы:  по  запросу  родителей,
по выявленной проблеме; -приглашение специалистов; 
-официальный  сайт  МАДОУ  и  рекомендации
других  ресурсов  сети  Интернет;  -творческие
задания; 
-тренинги, семинары; 
-подготовка и организация музейных экспозиций в МАДОУ. 

Совместная  деятельность
детского сада и семьи 

-Управляющий совет; 
-Дни открытых дверей; 
-организация совместных праздников; 
-совместная проектная деятельность; 
-выставки совместного семейного творчества; 
-семейные фотоколлажи; 
-субботники; 
-экскурсии; 
-досуги с активным вовлечением детей. 

Основные формы взаимодействия с семьей

Информационно –  
аналитические

формы  

Сбор,  обработка  и  использование  данных  о  семье  каждого
воспитанника, об общекультурном уровне его родителей, о наличии у
него  педагогических  знаний,  об  отношении  в  семье  к  ребенку,  о
запросах,  интересах  и  потребностях  родителей  в  психолого-
педагогической информации 
-анкетирование; 
-опрос; 
-интервью и беседа; 

Познавательные формы Призваны повышать психолого-педагогическую культуру родителей,
позволяют  знакомить  родителей  с  особенностями  возрастного  и
психологического  развития  детей,  рациональными  методами  и
приемами воспитания для формирования их практических навыков 
-практикум; 
-лекция; 
-дискуссия; 
-круглый стол; 
-дебаты; 
-педагогический совет с участием родителей; 
-педагогическая лаборатория; 
-родительская конференция; 
-общее родительское собрание; 
-групповые родительские собрания; 
-аукцион; 
-вечера вопросов и ответов; 
-родительские вечера; 
-родительские чтения; 
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-родительский тренинг; 
-педагогическая беседа; 
-семейная гостиная; 
-клубы для родителей; 
-Дни добрых дел; 
-День открытых дверей; 
-исследовательско-проектные,  ролевые,  имитационные  и  деловые
игры. 

Досуговые формы Призваны устанавливать теплые неформальные отношениями между
педагогами и родителями,  а также более доверительные отношения
между родителями и детьми 
-праздники, утренники, мероприятия (концерты, соревнования); 
-совместные походы и экскурсии. 
 

Письменные формы Позволяет адресно сообщать разнообразную информацию родителям
о  жизни  ребенка  в  детском  саду,  о  его  достижениях,  выражать
благодарность или содержать просьбы и т.д.   
 

Наглядно-
информационные формы  

Решают задачи ознакомления родителей с условиями, содержанием и
методами воспитания детей в  условиях ДОУ, позволяют правильно
оценить  педагогов,  пересмотреть  методы  и  приемы  домашнего
воспитания, объективно увидеть деятельность воспитателя 
-официальный сайт ДОУ; 
-выставки детских работ; 
-фотовыставки; 
-реклама в СМИ; 
-газеты; 
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5. Приложения АОП ДО 
Приложение 1

Перспективный план коррекционно-развивающей работы с детьми с ФФНР
 на 2018 - 2019 учебный год

Подгрупповая образовательная деятельность с воспитанниками с ФФНР
Задачи:

1. Познакомить со звуками окружающего мира, учить их вычленять, узнавать и артикулировать.
2. Дать понятие – что такое звук, слог, слово.
3. Познакомить с протяжённостью слов.
4. Дать понятие, что такое гласные звуки. Познакомить с гласными звуками - А, О, У, И, Ы, Э.
5. Формировать умение интонационного выделения звуков в слоге, слове.
6. Дать понятие, что такое согласные звуки. Познакомить с согласными звуками -  П, П', Т, К, К', М, М', Л', X X', j, С, С', 3, 3', Б, Б',

Г, Г', Т', Д', Т, Д, Ш, Л, Ж, Р, Р', Ч, Ц, Щ.
7. Развивать умение определять наличие (или отсутствие) заданного звука в слове.
8. Формировать умение выделять первый звук из начала слова, последний – из конца слова.
9. Развивать умение различать фонемы, близкие по способу и месту образования, и акустическим признакам.
10. Закрепить умение дифференциации картинок с твердыми и мягкими согласными звуками.
11. Развивать умение определять место заданного звука в словах.
12. Закрепить умение подбирать картинки с заданным звуком.
13. Закрепить умение подбирать слова на заданный звук.
14. Формировать умение проводить анализ и синтез коротких слов, состоящих из 2-3 звуков с помощью специальных символов.

Логопедическая работа 
по преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей в группе старшего дошкольного возраста (5-6 лет)

Период
Звуковая сторона речи

Развитие речиОсновное содержание работы
Произношение Фонематическое восприятие

I Выработка Развитие  способности  узнавать  и  различать Закрепление  навыка  употребления  категории
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Сентябрь, 
октябрь, 
первая 
половина 
ноября

дифференцированных
движений  органов
артикуляционного
аппарата.
Развитие  речевого
дыхания.
Уточнение  правильного
произношения сохранных
звуков: гласные – [а], [у],
[и], [о], [э], [ы], согласные
– [м] – [м’], [н] – [н’], [п]
– [п’], [т] – [т’], [к] – [к’],
[ф] – [ф’], [д] – [д’], [в] –
[в’], [б] – [б’], [г] – [г’] и
т.  д.  Произнесение  ряда
гласных  на  твердой  и
мягкой

неречевые звуки.
Развитие  способности  узнавать  и  различать
звуки речи по высоте и силе голоса.
Дифференциация речевых и неречевых звуков.
Развитие  слухового  внимания  к  звуковой
оболочке слова, слуховой памяти. 
Различение  слогов,  состоящих  из  правильно
произносимых звуков.

множественного числа существительных.
Закрепление  навыка  потребления  формы
родительного падежа с предлогом у.
Согласование притяжательных местоимений  мой,
моя, мое  с  существительными  мужского,
женского, среднего рода.

атаке,  с  различной силой
голоса и интонацией:
# изолированно;
#  в  слогах
(воспроизведение  звуко-
слоговых  рядов  с
различной  интонацией,
силой голоса,  ударением;
воспроизведение
ритмических  рисунков,
предъявленных
логопедом;  произнесение
различных  сочетаний  из
прямых,  обратных  и
закрытых слогов);
# в словах;
# в предложениях.

Знакомство  детей  с  анализом  и  синтезом
обратных слогов.
Преобразование  слогов  за  счет  изменения
одного звука.
Различение  интонационных  средств
выразительности в чужой речи.
Различение  односложных  и  многосложных
слов.
Выделение звука из ряда других звуков.
Выделение  ударного  гласного  в  начале  слова,
выделение последнего согласного звука в слове.
Выделение  среднего  звука  в  односложном
слове.
Практическое  усвоение  понятий  «гласный  –
согласный» звук.

Закрепление  навыка  употребления  категории
числа и лица глаголов настоящего времени.
Закрепление  навыка  употребления  в
самостоятельной  речи  категорий  прошедшего
времени глаголов множественного числа.
Составление  предложений  по  демонстрации
действий.  Объединение  этих  предложений  в
короткий текст.
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Развитие  навыков
употребления  в  речи
восклицательной,
вопросительной  и
повествовательной
интонации.
Постановка
отсутствующих  в  речи
звуков  (в  соответствии  с
индивидуальными
особенностями  речи
детей).
Автоматизация
поставленных звуков:
# изолированно;
# в открытых слогах (звук
в ударном слоге);
# в обратных слогах;
# в закрытых слогах;
#  в  стечении  с
согласными;
# в словах, где изучаемый
звук  находится  в
безударном слоге.

II
Вторая
половина
ноября  –
первая
половина
февраля

Продолжение работы над
развитием  подвижности
органов
артикуляционного
аппарата.
Постановка
отсутствующих  звуков:
[л], [л’], [р], [р’].
Автоматизация  ранее
поставленных  звуков  в

Определение наличия звука в слове.
Распределение предметных картинок, названия
которых включают:
# дифференцируемые звуки;
# определенный заданный звук.
На этом же материале:
# определение места звука в слове;
# выделение гласных звуков в положении после
согласного в слоге;
#  осуществление  анализа  и  синтеза  прямого

Закрепление в самостоятельной речи навыка:
#  согласования  прилагательных  с
существительными  в  роде,  числе,  падеже  и
образования относительных прилагательных;
#  согласования  порядковых  числительных  с
существительными.
Закрепление умения:
# подбирать однокоренные слова;
# образовывать сложные слова;
#  составлять  предложения  по  демонстрации
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предложениях и коротких
текстах  (см.  развитие
речи).
Автоматизация
произношения  вновь
поставленных звуков:
# изолированно;
# в открытых слогах (звук
в ударном слоге);
# в обратных слогах;
# в закрытых слогах;
#  в  стечении  с
согласными; 
# в словах, где изучаемый
звук  находится  в
безударном слоге.
Дифференциация на слух
сохранных  звуков  (с
проговариванием),
различающихся:
# по твердости – мягкости
[м] – [м’], [н] – [н’],
[п] – [п’], [т] – [т’], [к] –
[к’], [ф] – [ф’], [д] – [д’],
[в] – [в’], [б] – [б’], [г] –
[г’];
#  по  глухости  –
звонкости: [п] – [б], [к] –
[г], [т] – [д];
а также:
# в обратных слогах;
#  в  слогах  со  стечением
двух согласных;
# в словах и фразах.

слога;
# выделение согласного звука в начале слова;
# выделение гласного звука в конце слова.
Практическое  знакомство  с  понятиями
«твердый – мягкий звук» и «глухой – звонкий».
Формирование  умения  различать  и  оценивать
правильные эталоны произношения в чужой и
собственной речи.
Различение слов, близких по звуковому составу;
определение  количества  слогов  (гласных)  в
слове.
Дифференциация  на  слух  сохранных  звуков
(без проговаривания):
# по твердости – мягкости ([м] – [м’], [н] – [н’],
[п] – [п’], [т] – [т’], [к] – [к’], [ф] – [ф’], [д] –
[д’], [в] – [в’], [б] – [б’], [г] – [г’]);
# по глухости – звонкости: [п] – [б], [к] – [г], [т]
– [д];
# в обратных слогах;
# в слогах со стечением двух согласных;
# в словах и фразах;
#  составление  предложений  с  определенным
словом;
# анализ двусловного предложения;
#  анализ  предложения  с  постепенным
увеличением количества слов.

действий, картине, вопросам;
#  распространять  предложения  за  счет  введения
однородных  подлежащих,  сказуемых,
дополнений, определений;
# составлять предложения по опорным словам;
#  составлять  предложения  по  картине,  серии
картин,  пересказывать  тексты,  насыщенные
изучаемыми звуками;
#  заучивать  стихотворения,  насыщенные
изучаемыми звуками.
Закрепление знаний и умений, полученных ранее,
на новом словесном материале.
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III
Вторая
половина
февраля  –
май

Автоматизация
поставленных  звуков  в
собственной речи.
Дифференциация  звуков
по месту образования:
# [с] – [ш], [з] – [ж];
# [Р] – [л];
#  в  прямых  и  обратных
слогах;
#  в  слогах  со  стечением
трех согласных;
# в словах и фразах;
#  в  стихах  и  коротких
текстах;
#  закрепление  умений,
полученных  ранее,  на
новом речевом материале.

Составление  схемы  слова  с  выделением
ударного слога.
Выбор  слова  к  соответствующей  графической
схеме.
Выбор графической схемы к соответствующему
слову.
Преобразование  слов  за  счет  замены  одного
звука или слога. 
Подбор слова с заданным количеством звуков.
Определение  последовательности  звуков  в
слове (спеллинг).
Определение  порядка  следования  звуков  в
слове.
Определение  количества  и  порядка  слогов  в
слове.
Определение звуков, стоящих перед или после
определенного звука.
Составление  слов  из  заданной
последовательности звуков.

Активизация  приобретенных  навыков  в
специально организованных речевых ситуациях; в
коллективных  формах  общения  детей  между
собой.
Развитие  детской  самостоятельности  при
оречевлении  предметно-практической
деятельности  с  соблюдением  фонетической
правильности речи.

Закрепление правильного произношения звуков.
Развитие точности и дифференцированности произвольных движений артикуляционного аппарата.
Совершенствование дикции.
Совершенствование четкого произношения слов и словосочетаний.
Совершенствование интонационной выразительности речи.
Активизация употребления в речи слов, состоящих из правильно произносимых звуков.
Повышение мотивации детей к активному употреблению в высказываниях усвоенных грамматических форм речи.

В итоге логопедической работы дети должны:
# правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических позициях и формах речи;
# четко дифференцировать все изученные звуки;
# называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах;
# находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове;
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# различать понятия «звук», «слог», «предложение» на практическом уровне;
# овладеть интонационными средствами выразительности речи в сюжетно-ролевой игре, пересказе, чтении стихов.

Логопедическая работа 
по преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей в старшего дошкольного возраста (6-7лет)

Период Произношение Развитие речи Формирование  элементарных  навыков  письма  и
чтения

I
Сентяб
рь,
октябрь

И н д и в и д у а л ь н ы е  
и  п о д г р у п п о в ы е  
з а н я т и я
1.  Постановка  и
первоначальное
закрепление  звуков  [к],
[к’],  [х],  [х’],  [j],  [ы],  [с],
[с’], [з], [з’], [л], [л’], [ш],
[ж],  [р],  [р’]  и  др.  В
соответствии  с
индивидуальными
планами занятий.
2.  Преодоление
затруднений  в
произношении  сложных
по  структуре  слов,
состоящих  из  правильно
произносимых звуков.
3.  Формирование
грамматически
правильной речи.
4.  Звуковой  анализ  и
синтез  слогов  и  слов,
чтение,  письмо  в  случае
индивидуальных

1.Воспитание  направленности  внимания  к
изучению  грамматических  форм  слов  за  счет
сравнения  и  сопоставления:  существительных
единственного  и  множественного  числа  с
окончаниями  и, ы, а  (куски, кусты, кружки,
письма);  различных окончаний существительных
множественного  числа,  личных  окончаний
существительных  множественного  числа
родительного  падежа  (много  кусков, оленей,
стульев, лент, окон и т. д.).
Согласование  глаголов  единственного  и
множественного  числа  настоящего  времени  с
существительными  (залаяла  собака, залаяли  ...
собаки);  сравнение  личных  окончаний  глаголов
настоящего  времени  в  единственном  и
множественном  числе  (поет  Валя, поют  ...
дети);  привлечение  внимания  к  родовой
принадлежности предметов  (мой  ... стакан, моя
... сумка).
2. Словарная работа.
Привлечение  внимания  к  образованию  слов
способом  присоединения  приставки  (наливает,
поливает, выливает...);  способом присоединения
суффиксов  (мех  –  меховой  –  меховая, лимон  –
лимонный  –  лимонная);  способом словосложения

1.  Анализ  звукового  состава  правильно
произносимых  слов  (в  связи  с  формированием
навыков  произношения  и  развития
фонематического восприятия).
Выделение начального гласного из слов (Аня, ива,
утка), последовательное  называние  гласных  из
ряда двух – трех гласных (аи, уиа).
Анализ  и  синтез  обратных  слогов,  например
«am», «ит»; выделение последнего согласного из
слов  («мак», «кот»). Выделение
слогообразующего  гласного  в  позиции  после
согласного  из  слов,  например:  «ком», «кнут».
Выделение первого согласного в слове.
Анализ  и  синтез  слогов  («та», «ми») и  слов:
«суп», «кит»  (все  упражнения  по  усвоению
навыков звукового анализа и синтеза проводятся в
игровой форме).
2.  Формирование  навыка  слогового  чтения.
Последовательное знакомство с буквами у, а, и, п,
т, м, к, о, ы, с  на  основе  четкого  правильного
произношения  твердых  и  мягких  звуков,
постепенно  отрабатываемых  в  соответствии  с
программой по формированию произношения.
Выкладывание из цветных фишек и букв, чтение
и письмо обратных слогов: «am», «ит».
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затруднений.
Ф р о н т а л ь н ы е  
з а н я т и я
1.  Закрепление
правильного
произношения  звуков  [у],
[а],  [и],  [п],  [п’],  [э],  [т],
[т’], [к], [к’], [м], [м’], [л’],
[о], [х], [х’], [j], [ы], [с].
2.  Различение  звуков  на
слух:  гласных  –  ([у],  [а],
[и],  [э],  [о],  [ы]),
согласных  –  [п],  [т],  [м],
[к],  [д],  [к’],  [г],  [х],  [л],
[л’],  [j],  [р],  [p’],  [с],  [с’],
[з],  [з’],  [ц]  в  различных
звуко-слоговых
структурах  и  словах  без
проговаривания.
3.  Дифференциация
правильно  произносимых
звуков: [к] – [х], [л’] – [j],
[ы] – [и].
4.  Усвоение  слов
различной  звуко-слоговой
сложности
(преимущественно  двух-
и трехсложных) в связи с
закреплением
правильного
произношения звуков.
Усвоение  доступных
ритмических  моделей
слов:  та$–та, та–та$,

(пылесос, сенокос, снегопад);  к  словам  с
уменьшительно-ласкательным  значением  (пенек,
лесок, колесико).
3. Предложение, связная речь.
Привлечение  внимания  к  составу  простого
распространенного  предложения  с  прямым
дополнением  (Валя  читает  книгу);  выделение
слов из предложений с помощью вопросов: к т о?
ч т о  д е л а е т?  д е л а е т  ч т о?;  составление
предложений  из  слов,  данных  полностью  или
частично в начальной форме; воспитание навыка
отвечать  кратким  (одним  словом)  и  полным
ответом на вопросы.
Составление  простых  распространенных
предложений с использованием предлогов на, у, в,
под, над, с, со  по  картинкам,  по  демонстрации
действий, по вопросам.
Объединение  нескольких  предложений  в
небольшой рассказ.
Заучивание текстов наизусть.

Выкладывание из фишек и букв, а также слитное
чтение прямых слогов:  «та», «му», «ми», «си»  с
ориентировкой на гласную букву.
Преобразовывание слогов и их письмо.
Выкладывание из букв разрезной азбуки и чтение
слов, например: «сом», «кит».
Постепенное усвоение терминов  «звук», «буква»,
«слово», «слог», «гласный  звук», «согласный
звук», «твердый звук», «мягкий звук».
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та$–та–та, та–та$–та.
Определение
ритмических  моделей
слов: вата–ma$ma, вода –
mama$ и т. п.
Соотнесение  слова  с
заданной  ритмической
моделью.

II
Ноябрь
,
декабрь
,
январь,
феврал
ь

И н д и в и д у а л ь н ы е
и   п о д г р у п п о в ы е
з а н я т и я
1.  Постановка  и
первоначальное
закрепление  звуков:  [т],
[б], [б’], [д], [д’], [г], [г’],
[ш], [ж], [л], [р], [р’], [ц],
[ч],  [ш]  в  соответствии  с
индивидуальными
планами  и  планами
фронтальных занятий.
2.  Преодоление
затруднений  в
произношении  трудных
по  структуре  слов,
состоящих  из  правильно
произносимых  звуков
(строительство,
космонавт и др.).
3. Формирование связной,
грамматически
правильной речи с учетом
индивидуальных
особенностей детей.
Ф р о н т а л ь н ы е

1.  Развитие  внимания  к  изменению
грамматических  форм  слов  в  зависимости  от
рода, числа, падежа, времени действия Усвоение
наиболее  сложных  форм  множественного  числа
существительных (пальто, торты, крылья...).
Усвоение  форм  множественного  числа
родительного падежа существительных (много –
яблок, платьев).
Привлечение внимания к падежным окончаниям
существительных  (В  лесу  жила  белка.  Дети
любовались ... белкой. Дети кормили ... белку); к
согласованию  прилагательных  с
существительными мужского  и  женского  рода  в
единственном и множественном числе  (большой
... мишка, большая ... кошка, большие ... кубики); к
согласованию  прилагательных  с
существительными  среднего  рода  и
сопоставлению  окончаний  прилагательных
мужского,  женского  и  среднего  рода  в
единственном  и  множественном  числе  (ой  ...
голубой платок; ая ... голубая лента; ое ... голубое
платье; ые ... голубые полотенца).
Употребление  сочетаний  прилагательных  с
существительными  единственного  и
множественного  числа  в  составе  предложения  в
разных  падежах  (В зале  много... светлых  ламп.

1. Звуковой анализ слов
Деление  слов  на  слоги,  составление  слоговой
схемы односложных и двухсложных слов. Звуко-
слоговой анализ слов, таких, как  косы, сани, суп,
утка. Составление  схемы  слов  из  полосок  и
фишек.
Звуки гласные и согласные; твердые и мягкие.
Качественная характеристика звуков.
Усвоение  слогообразующей  роли  гласных  (в
каждом слоге один гласный звук).
Развитие  умения  находить  в  слове  ударный
гласный.
Развитие  умения  подбирать  слова  к  данным
схемам.
Развитие  умения  подбирать  слова  к  данной
модели (первый звук твердый согласный, второй –
гласный, третий – мягкий согласный, четвертый –
гласный и т. п.).
2.  Формирование  начальных  навыков  чтения
(работа с разрезной азбукой)
Последовательное усвоение букв б, в, д, э, г, ш, е,
л, ж, ё, р, и.
Составление  слов  из  букв  разрезной  азбуки,  из
данных слогов,  дополнение  слов недостающими
буквами (по следам устного анализа).
Преобразование слов (суп – сук, Тата – Ната) за

41



з а н я т и я
1.  Закрепление
правильного
произношения  звуков:  [с]
(продолжение),  [с’],  [з],
[з’], [б], [б’], [д], [д’], [г],
[г’], [ш], [л], [ж], [р], [р’].
2.  Различение  звуков  на
слух: [с] – [с’],  [з]  – [з’],
[з] – [з’] – [с] – [с’], [б] –
[б’] – [п] – [п’], [д] – [д’],
[д] – [д’] – [т] – [т’] – [г] –
[г’], [г] – [г’] – [к] – [к’] –
[д] – [д’], [ш] – [с] – [ж] –
[щ], [л] – [л’] – [р] – [р’],
[ж]  –  [з]  –  [ш]  (без
проговаривания).
3.  Дифференциация
правильно  произносимых
звуков: [с] – [с’], [з] – [з’],
[б] – [п], [д] – [т], [г] – [к],
[с] – [ш],  [ж] – [з],  [ж] –
[ш], [с] – [ш] – [з]  – [ж],
[р] – [p’], [л] – [л’].
4.  Усвоение  слов
сложного  слогового
состава  (тротуар,
перекресток, экскаватор
и  др.)  в  связи  с
закреплением
правильного
произношения
перечисленных звуков.
5.  Анализ  и  синтез

Дети кормили морковкой... белого кролика. Дети
давали  корм... белым  кроликам...). Воспитание
умения в простых случаях сочетать числительные
с  существительными  в  роде,  числе,  падеже
(Куклам сшили... два платья... пять платьев, две
рубашки... пять рубашек).
Сравнение и сопоставление глаголов настоящего,
прошедшего и будущего времени (катаю – катал
–  буду  катать);  глаголов  совершенного  и
несовершенного вида (красит – выкрасил).
2.  Словарная  работа  Привлечение  внимания  к
образованию  слов  (на  новом  лексическом
материале)  способом  присоединения  приставки
(прибыл, приклеил, прибежал, приполз,
прискакал;  уехал, приехал, подъехал, заехал);
способом  присоединения  суффиксов  –
образование  относительных  прилагательных
(деревянный,  ая, ое, ые;  пластмассовый,  ая, ое,
ые), за  счет  словосложения  (трехколесный,
первоклассник).
Формирование умения употреблять образованные
слова  в  составе  предложений  в  различных
падежных  формах  (У  меня  нет  ...  стеклянной
вазы. Я катался на  ... трехколесном велосипеде.
Грузовик подъехал к заводу).
Привлечение  внимания  к  глаголам  с
чередованием  согласных  (стричь, стригу,
стрижет...). Образование  уменьшительно-
ласкательной  формы  существительных  и
прилагательных  (У  лисы  длинный  пушистый
хвост. У  зайчика  коротенький  пушистый
хвостик).
3. Предложения Привлечение внимания к порядку
слов и изменению форм слов в составе простого

счет замены одной буквы.
Усвоение  буквенного  состава  слов,  например:
«Таня», «Яма».
3. Письмо букв и слов 
Усвоение  следующих  навыков:  слова  пишутся
раздельно,  имена  людей  и  клички  животных
пишутся  с  заглавной  буквы.  Обучение  чтению
предложений и текстов.
4. Звуки и буквы 
Определение  различий  и  качественных
характеристик  звуков:  «гласный  –  согласный»,
«твердый – мягкий», «звонкий – глухой».
5. Слово
Звуко-слоговой  анализ  слов  (например:  «вагон»,
«бумага», «кошка», «плот», «краска», «красный»
и  некоторых  более  сложных,  произношение
которых не расходится с написанием).
Выкладывание  слов из  букв,  выделение из  слов
ударного гласного.
Выкладывание  слов  из  букв  разрезной  азбуки
после  анализа  и  без  предварительного  анализа;
преобразование  слов  за  счет  замены  или
добавления  букв  (мышка  –  мушка  –  мишка...;
стол  –  столик  и  др.);  добавление  в  слова
пропущенных букв (ми-ка).
Закрепление  навыка  подбора  слов  к  звуковым
схемам  или  по  модели.  Усвоение  буквенного
состава  слов  (например:  «ветка», «ели»,
«котенок», «елка»). Заполнение  схем,
обозначающих  буквенный  состав  слова
(занимательная  форма подачи материала  в  виде:
кроссвордов,  шарад,  загадок),  выполнение
упражнений.
6. Предложение 
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звукового  состава  слов,
усвоенной  звуко-слоговой
структуры.

распространенного предложения.
Составление  предложений  без  предлогов  и  с
предлогами на, под, над, к, у, от, с (со), из, в, по,
между, за, перед, из  слов  в  начальной  форме
(скамейка, под, спать, собака  –  Под скамейкой
спит собака...).
Составление  предложений  из  «живых  слов»
(которые  изображают  дети)  и  распространение
предложений  с  помощью  вопросов  (Миша
вешает шубу  –  Миша вешает в шкаф меховую
шубу).
Составление  предложений  с  использованием
заданных  словосочетаний  (серенькую  белочку  –
Дети  видели  в  лесу  серенькую  белочку...;
серенькой белочке – Дети дали орешков серенькой
белочке...).
Добавление  в  предложение  пропущенных
предлогов: кусты сирени посадили ...  (перед, за)
домом; елочка росла ... (у, около, возле) дома.
Закрепление навыков составления полного ответа
на поставленный вопрос.
4. Связная речь 
Составление детьми предложений по результатам
выполнения словесной инструкции (надо встать
со  стула, выйти  из-за  стола, подойти  к
большому столу, взять зеленую грузовую машину
и поставить ее на среднюю полку шкафа).
Развитие  умения  составить  рассказ  из
предложений,  данных  в  задуманной
последовательности.
Развитие умения пересказывать тексты.
Заучивание  наизусть  прозаических  и
стихотворных текстов, скороговорок.

Формирование  умения  делить  на  слова
предложения простой конструкции без предлогов
и с предлогами.
Формирование  умения  составлять  из  букв
разрезной азбуки предложения из 3–4 слов после
устного анализа и без предварительного анализа.
7. Чтение
Усвоение  слогового  чтения  слов  заданной
сложности  и  отдельных  более  сложных  (после
анализа)  с  правильным  произнесением  всех
звуков,  в  меру  громким,  отчетливым
произнесением слов.
Чтение предложений.
Формирование  умения  выполнять  различные
задания  по  дополнению  предложений
недостающими словами (ежик сидит ... елкой).
Правильное  четкое  слоговое  чтение  небольших
легких текстов.
Соблюдение при чтении пауз на точках.
Формирование  умения  осмысленно  отвечать  на
вопросы по прочитанному.
Пересказ  прочитанного.  Закрепление  навыка
контроля  за  правильностью  и  отчетливостью
своей речи.
8. Правописание 
Закрепление  умения  различать  ударные  и
безударные гласные.
Привлечение  внимания  детей  к  проверке
безударной гласной путем изменения слов (коза –
козы).
Формирование  умения проверять  (в  простейших
случаях) звонкие и глухие согласные в конце слов
за  счет  изменения  слов  (зуб  –  зубы, мороз  –
морозы) и с помощью родственных слов  (дуб  –
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дубок).
Привлечение  внимания  детей  к  некоторым
словам,  правописание  которых  не  проверяется
правилами. Простейшие случаи переноса слов.
Формирование  умения  выкладывать  и  писать
слова с сочетаниями «ши», «жи».
Усвоение правил написания слов и предложений:
буквы  в  слове  пишутся  рядом,  слова  в
предложении  пишутся  отдельно,  в  конце
предложения  ставится  точка,  начало
предложения,  имена  людей,  клички  животных,
названия  городов  пишутся  с  заглавной  буквы.
Самостоятельное  письмо  отдельных  слов  и
предложений доступной сложности после устного
анализа.

III
Март,
апрель,
май,
июнь

И н д и в и д у а л ь н ы е  
и  п о д г р у п п о в ы е  
з а н я т и я
Окончательное 
исправление всех 
недостатков речи в 
соответствии с 
индивидуальными 
особенностями детей.
Ф р о н т а л ь н ы е  
з а н я т и я
1) Закрепление 
правильного 
произношения [ц], [ч], [щ]
и всех ранее пройденных 
звуков.
2) Различение на слух: [ч]
– [т’] – [с’] – [щ], [ц] – [т’]
– [с], [щ] – [ч] – [с’] – [ш].

1.  Развитие  внимания  к  изменению
грамматических  форм  слова  в  зависимости  от
рода, числа, падежа, времени действия
Закрепление полученных ранее навыков.
2.  Словарная  работа  Закрепление  (на  новом
лексическом  материале)  полученных  навыков
образования  слов  за  счет  присоединения
приставки или суффикса, за счет словосложения.
Образование  существительных,  обозначающих
лица  по  их  деятельности,  профессии  (учитель,
учительница, ученик;  футбол, футболист).
Формирование  умения  использовать
образованные слова в составе предложений.
Развитие  умения  подбирать  родственные  слова
(снег, снежок, снеговик, Снегурочка, снежный...).
Образование  уменьшительно-ласкательной
формы  существительных  и  прилагательных  (на
усложненном  лексическом  материале).
Привлечение  внимания  к  многозначности  слов

1.  Звуки и буквы Дальнейшее развитие навыков
различения звуков.
Усвоение  букв  ь, ч, ц, ф, щ, ъ  (24–31  недели
обучения).
Закрепление  и  дальнейшее  развитие  навыка
использования  при  письме  ранее  пройденных
букв е, ё и усвоение букв ю, я.
Усвоение  буквы  ь  (как  знака  мягкости)  на  базе
отчетливого произнесения и сравнения твердых и
мягких звуков.
Усвоение букв ь, ъ (разделительный ь и ъ знак) на
основе отчетливого произношения и сравнения на
слух сочетаний, например: ля-лья.
2. Слово
Закрепление навыка звуко-слогового анализа слов
различной сложности, произношение которых не
расходится с написанием. Подбор слов по схемам
и моделям.
Проведение в занимательной форме упражнений
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3)  Дифференциация
правильно  произносимых
звуков: [ч] – [т’], [ч] – [с’],
[ц] – [с], [щ] – [ш], [щ] –
[ч], [щ] – [с’].
4)  Усвоение
многосложных  слов  в
связи  с  закреплением
правильного
произношения всех звуков
речи  (учительница,
часовщик,
электрический),
употребление  их  в
самостоятельной речи.
5)  Анализ  слов  сложного
звуко-слогового состава.

(иголка для шитья, иголки у ежа, иголки у елки).
3. Предложения 
Закрепление  (на  новом  лексическом  материале)
навыков  составления  и  распространения
предложений.  Умение  пользоваться
предложениями с предлогами  «из-под», «из-за»:
кот  вылез... (из-под) стола. Привлечение
внимания  к  предложениям  с  однородными
членами  (Дети  бегали. Дети  прыгали. Дети
бегали и прыгали).
Составление  предложений  по  опорным  словам,
например:  мальчик,  рисовать,  краски.
Составление  сложноподчиненных  предложений
(по  образцу,  данному  логопедом)  с  союзами
«чтобы», «потому что», «если» и др. (Мы сегодня
не пойдем гулять, потому что идет дождь. Если
завтра ко мне придут гости, я испеку пирог...); с
относительным  местоимением  «который»  (Роме
понравился  конструктор. Конструктор подарил
ему  брат. Роме  понравился  конструктор,
который подарил ему брат).
4. Связная речь 
Закрепление  всех  полученных  ранее  навыков.
Воспитание  умения  использовать  при  пересказе
сложные предложения. Развитие умения связно и
последовательно  пересказывать  текст,  пользуясь
фонетически  и  грамматически  правильной
выразительной  речью.  Формирование  навыка
составления  рассказа  по  картинке,  по  серии
картин.  Заучивание  наизусть  прозаических  и
стихотворных текстов, скороговорок.

в определении звукового состава слов.
Усвоение  буквенного  состава  слов  различной
сложности.
Дальнейшее  усвоение  навыков  выкладывания  и
письма слов с буквами я, е, ё, и.
Развитие  умения  выкладывать  и  писать  слова  с
буквами ь (как знак мягкости), ю.
Умение выкладывать и писать слова с сочетанием
«ча», «чу», «ща», «щу».
Проведение  в  занимательной  форме  (загадки,
кроссворды,  ребусы)  постоянно  усложняющихся
упражнений,  направленных  на  определение
буквенного состава слов.
3. Предложение Выкладывание из букв разрезной
азбуки  небольших  (3–5  слов)  предложений  с
предварительным  орфографическим  и  звуковым
анализом  и  самостоятельно.  Выделение  в
предложении отдельных слов, написание которых
требует применения правил (У Маши болит зуб).
4. Чтение
Дальнейшее  развитие  навыков  чтения.
Правильное  слоговое  чтение  небольших
рассказов с переходом на чтение целыми словами.
Закрепление  умения  давать  точные  ответы  по
прочитанному,  ставить  вопросы  к  несложному
тексту, пересказывать прочитанные тексты.
Заучивание  наизусть  стихотворений,
скороговорок,  загадок.  В  летний  период
проводится  работа  по  дальнейшему  развитию
навыка  определения  буквенного  состава  слов,
различные  упражнения  в  занимательной  форме,
выкладывание из букв разрезной азбуки и письмо
слов  и  предложений  с  использованием  всех
полученных ранее знаний и навыков, закрепление
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навыков  описывания,  дальнейшее  развитие
навыков  чтения,  формирование  навыка
сознательного слитного чтения.

В итоге проведенной логопедической работы дети должны научиться:
# правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях;
# четко дифференцировать все изученные звуки;
# различать понятия «звук», «твердый звук», «мягкий звук», «глухой звук», «звонкий         звук», «слог», «предложение» на практическом 
уровне;
# называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах;
# производить элементарный звуковой анализ и синтез;

Приложение 2
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Перспективный план коррекционно-развивающей работы с детьми с ОНР и НВОНР
 на 2018 - 2019 учебный год

Задачи:
1. Обогащение и активизация словаря.
2. Развитие лексико-грамматических средств языка.
3. Развитие связной речи.
4. Обучение грамоте.
5. Развитие высших психических функций.
6. Развитие общей и мелкой моторики.

                                 
Сентябрь

1 - 2 неделя. Обследование.
3 неделя   Тема: «Профессии в детском саду»

Словарь
Активизация словаря по теме «Профессии в детском саду». Дать представления о труде людей, показать результаты труда, его общественную
значимость. Расширить представления о труде работников детского сада.

Лексико – грамматический строй речи
Упражнять детей в употреблении Т.п. существительных с опорой на предметные картинки – «Кто чем пользуется?», в употреблении Д.п. –
«Кому это нужно?», «Скажи 2-3 слова», «Исправь ошибку». (Смирнова стр. 61)

Связная речь
Учить составлять рассказ о профессиях в детском саду по предложенному плану.

Грамота. Развитие навыков языкового анализа
Закрепить  с  детьми -  что  такое  звук,  слог,  слово.  Познакомить  детей  со  звуком  и  буквой  -   А.  Определение  позиции  звука  в  словах.
Печатание буквы – А.

Общая и мелкая моторика
Координация речи сдвижением - «Сначала буду маленьким» (Смирнова стр. 20)
Пальчиковая гимнастика - «Наша группа». (Нищева стр. 306)

Развитие высших психических процессов
Развитие зрительного внимания: игры: «Четвертый лишний», «Найди лишний предмет», «Подбери картинки» (по профессиям)

4 неделя    Тема: «Семья. Части тела, лица»
Словарь
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Активизация  словаря  по  теме  «Семья.  Части  тела,  лица».  Уточнить  и  систематизировать  знания  детей  о  частях  тела  человека:  учить
различать правую и левую руку, и ногу и т.д.; части лица.

Лексико – грамматический строй речи
Закрепить навыки словообразования: подбор существительных с уменьшительно – ласкательным значением (язык – язычок); образование
форм единственного и множественного числа существительных (ухо – уши, нос – носы); преобразование глаголов 3 лица единственного
числа в форму 1 лица «Найди ошибку – Он и Я». (Смирнова стр. 48)

Связная речь
Учить составлять предложения по демонстрации действий. Подбор предметов к действию «Отгадай, что это?» (Связная речь «Человек» стр.
3-5)

Грамота. Развитие навыков языкового анализа.
Познакомить детей с буквой и звуком «у». Определение позиции звука в словах. Печатание буквы – У. Чтение слогов: ау, уа.

Общая и мелкая моторика
Координация речи сдвижением - «Девочки и мальчики...» (Кузнецова стр. 5)
Пальчиковая гимнастика - «Ну – ка, братцы за работу...» (Занимательное азбуковедение)

Развитие высших психических процессов
Развитие слухового внимания - «Найди ошибку» (назвать органы артикуляции и тела). 
Развитие зрительного внимания и памяти - «Кого не стало?» (Р. п. )

Октябрь
1 неделя Тема: «Осень. Перелетные птицы»

Словарь
Активизация  словаря  по  теме  «Осень.  Перелетные  птицы».  Сформировать  представления  об осени  как  времени года,  о  существенных
признаках сезона.  Уточнить  и систематизировать  знания  детей о птицах.  Уяснить  строение птиц,  внешние  признаки,  уточнить  понятия
«перелетные».

Лексико – грамматический строй речи
Сформировать понятия о живых организмах. Дифференциация вопросов: «Что это?» - «Кто это?». Усвоение категорий Р.п. «Какой птички не
стало?»  (Смирнова  стр.27-28).  Учить  подбирать  признаки  к  существительным,  подбирать  родственные  слова.  Подбирать  предметы  к
признакам (Коноваленко «Коррекционная работа воспитателя» стр. 92). Учить образовывать формы единственного и множественного числа
существительных. Согласование числительных с существительными «Сосчитай».

Связная речь
Учить составлять описательный рассказ о птицах из 4 – 5 предложений по схеме. (Ткаченко)

Грамота. Развитие навыка языкового анализа
Познакомить  детей с буквой и звуком «и».  Определение позиции звука в словах.  Печатание буквы – И. Чтение слогов с  пройденными
буквами: аи, иа, уи, иу. Звуковой анализ односложных слов.

48



Общая и мелкая моторика
Координация речи сдвижением - «Птички прыгают...» (Кузнецова стр.26)
Пальчиковая гимнастика - «Птичек стайка» (Агранович Сборник д/з стр. 21)

Развитие высших психических процессов
Развитие слухового внимания - «Кто лишний?» (Зимующие и перелетные птицы). 
Развитие зрительного внимания - «Узнай силуэт», «Небылицы» (бывает - не бывает) приметы осени и других времен года.    

2 неделя Тема: «Лес. Деревья»
Словарь

Активизация словаря по теме «Лес. Деревья». Закрепить названия деревьев, умение различать деревья по внешним признакам: листьям,
плодам, семенам, стволам. Сформировать представление о многолетних и однолетних растениях.

Лексико – грамматический строй речи
Закрепить в речи формы единственного и множественного числа существительных «Один – много». Учить образовывать относительные
прилагательные «Соберем гербарий». Усвоение категорий Р.п. единственного числа с предлогом -  около. Развивать умение подбирать слова –
антонимы «Угадай слово».

Связная речь
Учить составлять рассказы о деревьях по опорным предметным и сюжетным картинкам.

Грамота. Развитие языкового навыков языкового анализа
 Познакомить со звуком и буквой «о». Определение позиции звука в словах. Звуковой анализ и синтез прямых и обратных слогов. Печатание
буквы – О. Чтение слогов: ао, оа, уо, оу, ио, ои. 

Общая и мелкая моторика
Координация речи сдвижением - «Мы вокруг березы» (Кузнецова стр. 20)
Пальчиковая гимнастика - «Осень» (Нищева стр.424)

Развитие высших психических процессов
Развитие зрительного внимания - «Какого листика не стало?», «Какое дерево лишнее?»

3 неделя Тема: «Грибы. Лесные ягоды»
Словарь

Активизация словаря по теме «Грибы. Лесные ягоды». Сформировать представления о растениях осеннего леса.  Уточнить знания детей о
грибах;  учить  различать  съедобные и несъедобные грибы;  знать  внешние  признаки.  Познакомить  детей  с  понятием  «ягоды»;  уточнить
названия ягод. Закрепить умение различать их по внешним признакам.

Лексико – грамматический строй речи
Закрепить  в  речи  формы  единственного  и  множественного  числа  существительных  «Один  –  много».  Закрепить  умения  образовывать
существительные  с  уменьшительно  –  ласкательными  суффиксами  –  игра  с  мячом  «Назови  ласково».  Согласование  числительных  с
существительными «Сосчитай грибы и ягоды».

Связная речь
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Составление рассказа из 4 -5 предложений по серии сюжетных картинок «Необычная встреча в лесу» (девочка в лесу с ежами).
Грамота. Развитие навыков языкового анализа

 Познакомить со звуком и буквой «э». Определение позиции звука в словах. Звуковой анализ и синтез простых односложных слов. Печатание
буквы – Э.  Работа с кассой букв. Чтение слогов с пройденными буквами.

Общая и мелкая моторика
Координация речи сдвижением - «По дорожке шли...» (Кузнецова стр. 24)
Пальчиковая гимнастика - «Грибы» (Смирнова стр.25)

Развитие высших психических процессов
Развитие зрительного внимания - «Чего не стало?». 
Развитие слухового внимания - «Подскажи словечко». 

4 неделя Тема: «Овощи. Огород»
Словарь

Активизация словаря по теме «Овощи. Огород». Закрепить и расширить обобщенные представления об овощах, о сборе урожая, о заготовке
овощей на зиму. 

Лексико – грамматический строй речи
Закрепить в речи формы единственного и множественного числа существительных «Волшебные часы» (помидор – помидоры, огурец –
огурцы).  Упражнять  в  употреблении  множественного  числа  существительных  в  Р.п.  (помидор,  огурцов).  Учить  образовывать
существительные с уменьшительно – ласкательными суффиксами.
(Смирнова стр. 20) (Кузнецова стр. 11)

Связная речь
Учить составлять рассказы – описания об овощах из 4-5 предложений по схеме. (Агранович «Сборник д/з стр. 10)

Грамота. Развитие навыков языкового анализа
 Познакомить со звуком и буквой «ы». Определение позиции звука в словах. Звуковой анализ и синтез слов. Печатание буквы – Ы. Работа с
кассой букв.  Чтение слогов с пройденными буквами.

Общая и мелкая моторика
Координация речи с движением – «В огород пойдем...» (Кузнецова стр. 12)
Развитие тактильных ощущений - «Чудесный мешочек».
 Пальчиковая гимнастика - «Хозяйка однажды с базара пришла...» (Нищева стр. 258)

Развитие высших психических процессов
Развитие зрительного внимания - «Что прибавилось?». 
Развитие слухового внимания - «Наша грядка».

Ноябрь
1 неделя Тема: «Фрукты. Сад»

Словарь
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Активизация словаря по теме «Фрукты. Сад». Расширить представления детей о фруктах (цвет, размер, запах, вкус). Закрепить и расширить
обобщенные представления о фруктах, о сборе урожая, о заготовке на зиму. 

Лексико – грамматический строй речи
Учить образовывать формы единственного и множественного числа существительных – «Один – много». Усвоение категорий Р.п.  – «Какого
фрукта  не  стало?».  Образование  прилагательных  от  существительных.  (Смирнова  «Логопедия  в  д/с»  стр.  22,  Кузнецова  стр.  16).
Согласование числительных с существительными «Сосчитай фрукты».

Связная речь
Учить составлять описательный рассказ о фруктах из 4-5 предложений по заданному плану. (Агранович. «Сборник д/з» стр. 12)

Грамота. Развитие навыков языкового анализа
 Повторить гласные звуки. Познакомить со звуками- «м» - «м*».  Буквой - М.  Дифференциация звуков «м» - «м*» в словах.  Звуковой анализ
и синтез слов. Выкладывание буквы из палочек Чтение слогов и слов с буквой – М.

Общая и мелкая моторика
Координация речи с движением - «Будем мы варить компот» (Кузнецова стр. 17)
Пальчиковая гимнастика - «В сад за сливами» (Смирнова стр. 23)

Развитие высших психических процессов
Развитие зрительного внимания – «Что прибавилось?», «Что изменилось?»
Развитие слухового внимания – «Что лишнее?» (Фрукты, овощи)

2 неделя Тема: «Одежда. Обувь. Головные уборы»
Словарь

Активизация словаря по теме «Одежда. Обувь. Головные уборы». Уточнить и расширить представления детей об окружающих предметах и
их назначении, их существенных признаках, материале, из которого они сделаны.

Лексико – грамматический строй речи
Учить  подбирать  прилагательные  к  существительным  -  «Какая»,  «Подбери  предмет  к  признакам».  (Смирнова  стр.  32)  Образование
относительных прилагательных – «Из чего обувь». Образование множественного числа существительных – «Один – много». Образование
Р.п. существительных – «Чего не стало?».

Связная речь
Совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи, уметь отвечать на вопросы (полным ответом) «Чей сарафан?». Учить
составлять рассказы – описания об одежде – игра «Магазин».

Грамота. Развитие навыков языкового анализа.
Познакомить детей со звуками «п» - «п*» и буквой – П. Дифференциация звуков по предметным картинкам. Учить подбирать слова на звуки
«п» - «п».Звуковой анализ слов. Работа с кассой букв. Чтение слогов и слов с проёденными буквами.

Общая и мелкая моторика
Координация речи с движением – «Сапожки» (Смирнова стр.32)
Пальчиковая гимнастика – «Новые кроссовки» (Нищева стр. 274)
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Развитие высших психических процессов
Развитие зрительного внимания – «Чего не стало?».
Развитие слухового внимания – «Четвертый лишний»

3 – 4 недели Тема: «Квартира. Мебель, части мебели. Бытовая техника»
Словарь

Активизация  словаря  по  теме  «Квартира.  Мебель,  части  мебели.  Бытовая  техника».  Закрепить  в  речи  существительные  обобщающими
значениями: мебель, бытовая техника. Уточнить и расширить представления детей об окружающих предметах и их назначении, материале из
которых они сделаны.

Лексико – грамматический строй речи
Учить образовывать существительные единственного и множественного числа – «Один – много». Образование существительных с помощью
уменьшительно – ласкательных суффиксов – «Скажи ласково». Закрепить употребление простых предлогов: на, за, под. (Смирнова стр. 44,
Кузнецова стр. 46)

Связная речь
 Беседа по теме: «Моя комната». Учить составлять рассказы – описания о мебели и бытовой технике из 4 – 5 предложений по плану.

Грамота. Развитие навыков языкового анализа
Познакомить детей со звуками – «б» -  «б*» и буквой – Б.  Дифференциация звуков «б» - «б» в словах. Звуковой анализ и синтез слов.
Печатание буквы и слогов. Работа с кассой букв. Чтение слов с пройденными буквами. 

Общая и мелкая моторика
Координация речи с движением – «Солнце глянуло в кроватку...» (Занимательное азбуковедение)
Пальчиковая гимнастика – «Стол», «Стульчик» (картотека)

Развитие высших психических процессов
Развитие зрительного внимания – «Чего не стало?».
Развитие слухового внимания – «Четвертый лишний».

5 неделя Тема: «Кухня. Посуда. Бытовая техника на кухне»
Словарь

Активизация словаря по теме «Кухня. Посуда. Бытовая техника на кухне». Уточнить и расширить представления детей об окружающих
предметах и их назначении, их существенных признаках, материале из которых они изготовлены.

Лексико – грамматический строй речи
 Учить  употреблять  категории  Т.п.  с  предлогом-  с –  «Что  с  чем?».  Усвоение  категории  Р.п.  с  предлогом  –  из –  «Из  чего?».  Учить
согласовывать  числительные  с  существительными  –  «Сосчитай  посуду,  технику».  (Смирнова  стр.  33).  Образование  относительных
прилагательных «Какое это блюдо» (Агранович «Сборник д/з стр. 39)

Связная речь

52



Беседа о посуде и бытовой технике. Составление рассказов – описаний о предметах посуды и техники по плану.
Грамота. Развитие навыков языкового анализа

Познакомить детей со звуками «т» - «т*» и буквой – Т. Дифференциация звуков «т» - «т» в словах. Звуковой анализ и синтез слов. Печатание
буквы и слогов. Выкладывание буквы – Т из палочек. Работа с кассой букв. Чтение слогов и слов с пройденными буквами. 

Общая и мелкая моторика
Координация речи с движением – «Вот большой стеклянный чайник...» (Кузнецова стр. 49)
Пальчиковая гимнастика – «Помощники» (картотека)

Развитие высших психических процессов
Развитие зрительного внимания – «Что изменилось в шкафу с посудой?».
Развитие слухового внимания – «Что лишнее?»

Декабрь
1 неделя Тема: «Продукты питания»

Словарь
Активизация словаря по теме «Продукты питания». Уточнить и расширить знания детей о продуктах питания, классификация продуктов,
названия отделов магазинов, месте их приобретения. 

Лексико – грамматический строй речи
Упражнять детей в усвоении категории Т.п. – «Чем угостить друга?». Усвоение категории Р.п. единственного числа с предлогом - из – «Что из
чего?». Образование существительных с помощью уменьшительно – ласкательных суффиксов «Назови ласково». Образование единственного
и множественного числа существительных «Один – много» (Смирнова стр. 35)

Связная речь
Учить составлять рассказ «Гости» с опорой на предметные картинки. (Смирнова стр. 36)

Грамота. Развитие навыков языкового анализа
Познакомить детей со звуками «д» - «д*» и буквой – Д. Дифференциация звуков «д» - «д» в словах.  Звуковой анализ и синтез простых
односложных слов. Печатание буквы и слогов. Работа с кассой букв. Чтение слов с пройденными буквами. 

Общая и мелкая моторика
Координация речи с движением – Точильщики» (Смирнова стр.36)
Пальчиковая гимнастика – «К Жене гости прибежали...» (коррекционный круг)

Развитие высших психических процессов
Развитие зрительного внимания – «Чего не стало?».
Развитие слухового внимания - «Четвертый лишний». 

2 неделя   Тема: «Зима»
Словарь
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Активизация словаря по теме «Зима». Расширить представления детей о зиме, о состоянии погоды, о явлениях зимней природы.
Лексико – грамматический строй речи

Учить образовывать относительные прилагательные (снег – снежный, мороз – морозный). Усвоение категории П. п. с предлогом – на – «Где
это  бывает?»  (Смирнова  стр.38).  Учить  подбирать  признаки  к  существительным «Подбери  признак»  (Агранович  стр.  44)  Образование
существительных с помощью уменьшительно – ласкательных суффиксов «Назови ласково».

Связная речь
Беседа о зиме. Учить составлять рассказ по серии сюжетных картинок «Петя и снеговик» (Кузнецова стр. 36, Смирнова стр. 38)

Грамота. Развитие навыков языкового анализа
 Дифференциация звуков «д» -  «т» в словах.  Определение позиции звуков в словах. Печатание буквы и слогов. Выкладывание букв из
палочек. Чтение слов с пройденными буквами.

Общая и мелкая моторика
Координация речи с движением – «Выпал беленький снежок» (Кузнецова стр. 37)
Пальчиковая гимнастика – «Пирог» (Нищева стр. 286)

Развитие высших психических процессов
Развитие зрительного внимания – «Снеговики»

3 неделя Тема: «Зимние забавы»
Словарь

Активизация словаря по теме «Зимние забавы». Расширять и углублять представления детей о зимних развлечениях, зимних играх, зимних
видах спорта.

Лексико – грамматический строй речи
Упражнять детей в употреблении В.п. «Кому что нужно?», «Почему так назван?» (Агранович стр. 26). Учить образовывать прилагательные
от существительных «Подбери слова».

Связная речь
Беседа  по  сюжетной  картине  «Зимние  развлечения»  -  развитие  диалогической  речи,  Учить  составлять  рассказы  –  миниатюры из  3-  4
предложений. (Коноваленко «Развитие связной речи» подг. гр. Зан. 6 стр. 28)

Грамота. Развитие навыков языкового анализа
Познакомить детей со звуками «к» - «к*» и буквой – К.  Дифференциация звуков «к» - «к» в словах. Звуковой анализ слов. Определение
позиции звуков по картинкам. Печатание буквы и слогов. Работа с кассой букв. Чтение слов с пройденными буквами. Печатание слов по
слуховому диктанту.

Общая и мелкая моторика
Координация речи с движением – «Снег, снег, белый снег» (Кузнецова стр. 44)
Пальчиковая гимнастика – «Мы во двор пошли гулять» (Нищета стр. 123)

Развитие высших психических процессов
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Развитие зрительного внимания – «Чего не стало?»
Развитие логического мышления – «Исправь ошибку» (Агранович стр. 26)

4 неделя Тема: «Новогодний праздник»
Словарь

Активизация словаря по теме «Новый год». Расширить представления детей о новогоднем празднике. Познакомить со сказочными героями:
Снегурочка, Снеговик, Дед Мороз.

Лексико – грамматический строй речи
Упражнять  детей  в  составлении  предложений  по  двум  опорным словам.  (Словосочетание).  Работа  с  деформированным  предложением
«Исправь  ошибку».  (Смирнова  стр.  40)  Образование  существительных  с  помощью  уменьшительно  –  ласкательных  суффиксов  «Скажи
ласково».

Связная речь
Пересказ текста с опорой на иллюстрацию «Ёлка». (Агранович стр. 30)

Грамота. Развитие навыков языкового анализа
Познакомить детей со звуками «г» - «г*» и буквой – Г. Дифференциация звуков «с» - «с» в словах.  Определение позиции звуков в словах.
Звуковой анализ слов со звуками «г –г». Чтение слов и предложений с пройденными буквами. Печатание по слуховому диктанту.

Общая и мелкая моторика
Координация речи сдвижением – «Зайка серенький» (Веселое азбуковедение)
Пальчиковая гимнастика – «Ёлка» (Агранович стр. 300)

Развитие высших психических процессов
Развитие зрительного внимания – «Какую игрушку забыли повесить на елку?».
Развитие слухового внимания – «Что лишнее?»

Январь
2 неделя Тема: «Зимующие птицы»

Словарь
Активизация словаря по теме «Зимующие птицы». Расширить представления детей о зимующих птиц, их поведении в разную погоду. 

Лексико – грамматический строй речи
Образование множественного числа существительных «Один – много».
Согласование  числительных  с  существительными  «Сосчитай  птиц».  Учить  детей  подбирать  слова  –  антонимы  «Скажи  наоборот».
Образование существительных с помощью уменьшительно – ласкательных суффиксов.
(Смирнова стр. 40, Кузнецова стр.42)

Связная речь
Учить составлять рассказ - описание зимующих птиц из 4 -5 предложений по индивидуальным картинкам. (Коноваленко стр 21 «Развитие
связной речи» под. гр.)
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Грамота. Развитие навыков языкового анализа
Дифференциация звуков «к» - «г» в словах. Определение позиции звуков в словах. Анализ и синтез простых односложных и двусложных
слов со звуками «к – г». Чтение слов с пройденными буквами.

Общая и мелкая моторика
Координация речи сдвижением – «Птички прыгают, летают» (Кузнецова стр.42)
Пальчиковая гимнастика – «Дятел» (Смирнова стр.41)

Развитие высших психических процессов
Развитие зрительного внимания – «Какой птицы не стало?»
Развитие слухового внимания – «Какая птица лишняя?»

3 неделя Тема: «Домашние птицы»
Словарь

Активизация словаря по теме «Домашние птицы». Расширить представления детей о разнообразии домашних птиц и об их общих признаках.
Лексико – грамматический строй речи

Образование  множественного  числа  существительных  «Один  –  много».  Согласование  числительных  с  существительными  «Сосчитай».
Образование существительных с помощью уменьшительно – ласкательных суффиксов «Назови ласково». (Кузнецова стр. 30)

Связная речь
Учить составлять описательный рассказ о домашних птицах по заданному плану. (Кузнецова стр. 31)

Грамота. Развитие навыков языкового анализа
 Познакомить детей со звуками «с» - «с*» и буквой – С. Дифференциация звуков «с» - «c*». Определение позиции звуков в словах. Анализ и
синтез одно- и двусложных слов со звуками «с – с». Чтение слов с пройденными буквами. Печатание слов по слуховому диктанту. 

Общая и мелкая моторика
Координация речи с движением – «Домашние птицы» (Нищева стр.132)
Пальчиковая гимнастика – «Уточка» (Нищева стр. 133)

Развитие высших психических процессов
Развитие зрительного внимания – «Кого не стало?»
Развитие слухового внимания – «Кто лишний?»

4 неделя Тема: «Дикие и домашние птицы»
Словарь

Активизация словаря по темам «Дикие и домашние птицы». Закрепить представления детей о диких и домашних птицах, учить различать их
по основным признакам, правильно называть их детенышей.

Лексико – грамматический строй речи
Образование  множественного  числа  существительных  «Один  –  много».  Словообразование  существительных  с  уменьшительно  –
ласкательным значением «Назови ласково». Словообразование подбор глаголов «Кто как голос подает?» (Агранович стр. 25)
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Связная речь
Рассматривание картин «Птичий двор» и «У кормушки». Составление распространенных предложений.  Употребление предлогов.

Грамота. Развитее навыков языкового анализа
Познакомить детей со звуками «з» - «з*» и буквой - З. Дифференциация звуков «з – з» с опорой на картинки.  Определение позиции звуков «з
- з» в словах. Анализ и синтез простых односложных слов со звуками «з – з». Печатание буквы и слов. Чтение слов с пройденными буквами.

Общая и мелкая моторика
Координация речи сдвижением – «Птички прыгают, летают»
Пальчиковая гимнастика – «Уточка»

Развитие высших психических процессов
Развитие зрительного внимания – «Кого не стало?»
Развитие слухового внимания – «Назови, кто лишний?»

Февраль
1 неделя Тема: «Домашние животные»

Словарь
Активизация словаря по теме «Домашние животные». Расширить и углубить представления детей о домашних животных, установить связи
между особенностями внешнего вида, поведением животных.

Лексико – грамматический строй речи
Учить согласовывать числительные с существительными «Сосчитай». Закрепить умение подбирать слова – антонимы «Скажи наоборот».
Образование  сложных прилагательных  «Назови,  какая?».  Падежное  согласование  существительных «У кого  –  кто?».  Словообразование
глаголов «Кто как голос подает?», «Кто как ест?». (Смирнова стр. 50, Кузнецова стр. 34)

Связная речь
Беседы о домашних животных с рассматриванием иллюстраций. Отгадывание и составление загадок о домашних животных.

Грамота. Развитие навыков языкового анализа
Дифференциация  звуков  «с» -  «з»  по предметным картинкам.  Дифференциация  звуков  в  словах.  Чтение  слогов,  слов  и  предложений с
буквами – С – З. Печатание слов по слуховому диктанту.

Общая и мелкая моторика
Координация речи с движением – «Кошка» (Смирнова стр. 51)
Пальчиковая гимнастика – «Буренушка» (Нищева стр. 290)

Развитие высших психических процессов
Развитие зрительного внимания – «Кого не стало?»
Развитие слухового внимания – «Четвертый лишний»

2 неделя Тема: «Дикие животные»
Словарь
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Активизация  словаря  по  теме  «Дикие  животные».  Расширить  представления  детей  о  диких  животных,  установить  связь  между
особенностями внешнего вида, поведением животных и условиями обитания.

Лексико – грамматический строй речи
Учить детей образовывать прилагательные при помощи уменьшительно – ласкательных суффиксов. (Смирнова стр.52) Словообразование
существительных  «У  кого  –  кто?»,  «Назови  семью».  Употребление  Р.  п.  существительных  «Назови  маму».  Подбор  глаголов  к
существительным «Кто как голос подает» (Смирнова стр.36)

Связная речь
Беседа о диких животных с опорой на картинки. Составление описательных рассказов о диких животных по графическому плану. (Ткаченко)

Грамота
Познакомить детей со звуком «ш» и буквой – Ш. Определение позиции звука в словах. Дифференциация звука «ш» от других звуков. Анализ
и синтез простых одно – и двусложных слов со звуком «ш». Печатание буквы и слов. Чтение слов и предложений с буквой – Ш.

Общая и мелкая моторика
Координация речи сдвижением – «Волк» (Смирнова стр. 53)
Пальчиковая гимнастика – «Зайцы» (Смирнова стр. 53)
Развитие высших психических процессов
Развитие слухового внимания – «У кого – кто?»
Развитие зрительного внимания – «Кто убежал»

3 неделя Тема: «Домашние и дикие животные»
Словарь

Активизация словаря по темам. Закрепить представления детей о диких и домашних животных. Учить устанавливать связь и различие между
особенностями внешнего вида, поведением животных и условиями обитания.

Лексико – грамматический строй речи
Словообразование существительных «У кого – кто?». Образование существительных с помощью уменьшительно – ласкательных суффиксов
«Назови ласково». Согласование числительных с существительными «Сосчитай животных». Употребление предлогов «Кто где живет?».

Связная речь
Формирование навыка составления короткого рассказа. Рассказ – сравнение «Лошадь и белка». (Смирнова стр.55)

Грамота. Развитие навыка языкового анализа
Дифференциация звуков «с» - «ш» в словах, по предметным картинкам.  Анализ и синтез слов со звуком «ш» и «с». Печатание слов по
слуховому диктанту. Чтение слов и предложений с пройденными буквами.

Общая и мелкая моторика
Координация речи с движением – «Маленький кролик» (Нищева стр.294)
Пальчиковая гимнастика – «Буренушка» (Нищева стр. 290)

Развитие высших психических процессов
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Развитие слухового внимания – «Четвертый лишний»
Развитие зрительного внимания – «Кто где живет?»

4 неделя   Тема: «Наша Родина – Россия. Столица нашей Родины – Москва. Наш город, улицы. Наша Армия. Военные профессии»
Словарь

Активизация словаря детей по темам.  Обобщить и расширять представления детей о нашей Родине, о столице - Москва, о родном городе,
Армии, военных профессиях.

Лексико – грамматический строй речи
Учить  образовывать  падежные  конструкции.  П.  п.  «Где  ты  живешь?»  (Смирнова  стр.  63)  Образование  множественного  числа
существительных «Один – много». Словообразование при помощи уменьшительно – ласкательных суффиксов «Скажи ласково» (Агранович
стр. 51) Согласование числительных с существительными «Сосчитай». Образование Т.п. существительных «Кто чем управляет»

Связная речь
 Учить составлять рассказ из 4 -5 предложений: а) о городе; б) о его достопримечательностях.  «Мое Отечество – Россия».  (Коноваленко
Человек, семья» стр. 33 зад. 11)

Грамота. Развитие навыков языкового анализа
Познакомить детей со звуком «ж» и буквой – Ж.  Дифференциация звука от других звуков. Определение позиции звука в словах. Анализ и
синтез простых одно – и двусложных слов. Печатание слов с буквой Ж по слуховому диктанту. Чтение слов и предложений с пройденными
буквами.

Общая и мелкая моторика
Координация речи с движением – «Отдых наш – физкультминутка»
Пальчиковая гимнастика – «Дружба» (Веселое азбуковедение)

Развитие высших психических процессов
Развитие зрительного внимания – «Чего не стало?»
Развитие слухового внимания – «Что лишнее?»

Март
1 неделя Тема: «Комнатные растения»

Словарь
Активизация словаря по теме «Комнатные растения». Показать детям, что весной происходит бурный рост комнатных растений. Обобщить
представления об уходе за комнатными растениями.

Лексико – грамматический строй речи
Упражнять детей в изменении глаголов по временам, числам и родам «Кто что делает?» (Агранович стр.56) Образование единственного и
множественного  числа  существительных  «Один  –  много».  Согласование  числительных  с  существительными  «Сосчитай  цветы».
Употребление предлогов – в, на.

Связная речь

59



Рассматривание комнатных растений. Беседа по уходу за комнатными растениями. Учить составлять описательный рассказ о комнатных
растениях.

Грамота. Развитие навыка языкового анализа
Дифференциация звуков  «ж» -  «ш» по предметным картинкам и по словам.  Определение позиции звуков  в  словах.  Печатание слов по
слуховому диктанту. Чтение слов и предложений с пройденными буквами.

Общая и мелкая моторика
Координация речи с движением – «Цветы»
Пальчиковая гимнастика – «Наши нежные цветки» (Веселое азбуковедение)

Развитие высших психических процессов
Развитие зрительного внимания – «Чего не стало?»
Развитие слухового внимания – «Назови лишний цветок»

2 неделя Тема: «Международный день 8 Марта»
Словарь

Активизация  словаря  по  теме  «Международный  день  8  Марта».  Расширить  представления  детей  о  празднике.  Уточнить,  кого  и  как
поздравляют в этот праздник.

Лексико – грамматический строй речи
Учить подбирать прилагательные к существительным «Красивые слова о маме». (Кузнецова стр. 68). Употребление В.п. существительных
«Закончи предложение». Подбор слов с уменьшительно – ласкательным значением «Назови ласково». Подбор признаков к существительным
«Подбери признак» (Агранович стр. 47)

Связная речь
Учить составлять рассказ о маме, бабушке, сестре из личного опыта.

Грамота. Развитие навыков языкового анализа
Дифференциация звуков «з» - «ж» по предметным картинкам. Определение позиции звуков в словах. Печатание слов по слуховому диктанту.
Чтение слов и предложений с пройденными буквами.

Общая и мелкая моторика
Координация речи с движением – «Маму я свою люблю» (Агранович стр. 48)
Пальчиковая гимнастика – «Семья» (картотека)

Развитие высших психических процессов
Развитие логического мышления – «Найди ошибку» (Агранович стр. 47)

3 неделя Тема: «Профессии, трудовые действия, орудия труда»
Словарь

Активизация словаря по теме «Профессии, трудовые действия, орудия труда». Расширить представления детей о профессиях, о различных
действиях, об орудиях труда необходимых для каждой профессии.

Лексико – грамматический строй речи
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Усвоение категорий Д.п. «Кому это нужно?», «Кто что делает?», «Скажи 2 -3 слова», «Исправь ошибку». (Смирнова стр.61) Употребление
В.п. имен существительных «Закончи предложение».

Связная речь
Беседа с детьми о различных видах профессий, какие виды трудовых действий проводят в той или иной деятельности, какие используют
орудия труда. Учить составлять рассказ о различных профессиях 

Грамота. Развитие навыка языкового анализа
Познакомить детей со звуками «х» - «х*» и буквой – Х. Дифференциация звуков в словах и по предметным картинкам. Анализ и синтез
простых одно- и двусложных слов. Печатание слов по слуховому диктанту. Чтение слов и предложений с пройденными буквами.

Общая и мелкая моторика
Координация речи сдвижением – «Мы стираем...» (Кузнецова стр.69)
Пальчиковая гимнастика – «Наша группа» (Нищева стр. 306)

Развитие высших психических процессов
Развитие зрительного внимания – «Чего не стало?»
Развитие слухового внимания - «Назови лишнее слово»

4 неделя Тема: «Транспорт. Виды транспорта. Профессии на транспорте. ППД»
Словарь

Активизация словаря по теме «Транспорт. Виды транспорта. Профессии на транспорте. ППД». Расширить представления детей о транспорте,
сформировать представления о пассажирском и грузовом транспорте, о профессии шофера, водителя, летчика, машиниста.

Лексико – грамматический строй речи
Учить детей подбирать слова - антонимы «Скажи наоборот» (Смирнова стр. 46). Согласование числительных с существительными «Пересчет
транспорта». Подбор признаков к именам существительным «Какой?». (Кузнецова стр. 58) Образование единственного и множественного
числа существительных «Один – много» (Агранович стр. 44) 

Связная речь
Беседа  по  картинкам  «Виды  транспорта»,  «Профессии  на  транспорте».  Составление  рассказа  о  транспорте  с  опорой  на  предметные
картинки.

Грамота. Развитие навыков языкового анализа
Познакомить детей со звуками «н» - «н*» и буквой –Н.  Дифференциация звуков в словах. Определение позиции звуков в словах. Анализ и
синтез слов со звуками «н – н». Печатание слов по слуховому диктанту. Чтение слов с пройденными буквами.

Общая и мелкая моторика
Координация речи с движением – «Мы в автобус дружно сели» (Кузнецова стр. 58), «Самолет» (Нищева стр. 302)

Развитие высших психических процессов
Развитие слухового внимания – «Ехали медведи» (Нищева стр. 301)

Развитие зрительного внимания – «Что перепутал художник». (Нищева «Игротека»)
5 неделя   Тема: «Животные Севера»
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Словарь
Активизация словаря по теме «Животные Севера». Расширить представления детей о животных Севера, об их повадках, поведении, образе
жизни.

Лексико – грамматический строй речи
Усвоение категорий Д.п. существительных «Накормим зверей». Учить составлять предложения с союзом – а – «Чьи детеныши?». Усвоение
категорий Р.п. единственного числа «Кто около?» (Смирнова стр.57). Согласование числительных с существительными «Сосчитай зверей».
Образование единственного и множественного числа существительных «Один – много».

Связная речь
Беседа о животных Севера. Составление описательного рассказа о животных по плану. (Кузнецова стр.65)

Грамота. Развитие навыков языкового анализа
Познакомить детей со звуками «в» - «в*» и буквой – В.  Дифференциация звуков в словах и по предметным картинкам. Анализ и синтез
простых односложных слов со звуками «в – в». Печатание буквы и слов с буквой - В. Чтение слов с пройденными буквами.

Общая и мелкая моторика
Координация речи сдвижением – «Я мороза не боюсь» 
Пальчиковая гимнастика – «1,2,3, 4,» (Веселое азбуковедение)

Развитие высших психических процессов
Развитие зрительного внимания – «Кого не стало?»
Развитие слухового внимания – «Четвертый лишний»

Апрель
1 неделя Тема: «Животные жарких стран»

Словарь
Активизация  словаря  по  теме  «Животные жарких  стран».  Расширять  представления  детей  о  животных жарких  стран,  об  их  повадках,
поведении, образе жизни.

Лексико – грамматический строй речи
Учить  детей  согласовывать  числительные  с  существительными  «Сосчитай».  Упражнять  детей  в  умении  образовывать  сложные  слова
«Составь  слово».  Образование  существительных  с  помощью  уменьшительно  –  ласкательных  слов  «Назови  ласково».  Образование
единственного и множественного числа существительных «Один – много». (Кузнецова стр. 75)

Связная речь
Беседа о животных жарких стран. Учить составлять рассказ - описание
По плану. (Смирнова стр. 59)

Грамота. Развитие навыков языкового анализа
Познакомить  детей  со  звуком  и  буквой  –  Ч.  Дифференциация  звука  от  других  звуков.  Определение  позиции  звука  в  словах.  Анализ
односложных слов со звуком «ч». Печатание буквы и слов с буквой - Ч. Чтение предложений с пройденными буквами.

Общая и мелкая моторика
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Координация речи с движением – «Чудесное превращение» (Кузнецова с.74)  
Пальчиковая гимнастика – «Верблюд. Крокодил» (Артикуляционная гимнастика)

Развитие высших психических процессов
Развитие слухового внимания, элементарных математических представлений – «Веселые задачи» (Нищева стр. 486)
Развитие зрительного внимания – «Кого не стало?»

2 неделя Тема: «Космос»
Словарь

Активизация словаря по теме «Космос». Сформировать представления детей о космосе, об усвоении космоса людьми.
Лексико – грамматический строй речи

Учить детей образовывать множественное число И. и Р.п.  «Один – много». Упражнять в подборе слов – антонимов «Скажи наоборот».
Согласование  числительных с существительными «Сосчитай».  Учить  употреблять  предлоги -  на,  в,  из,  под.  Упражнять  в  составлении
деформированного предложения «Составь предложение». (Кузнецова стр. 81)

Связная речь
Рассматривание  картин  и  иллюстраций  с  изображением  космоса,  космонавтов,  космической  технике.  Беседа  о  космосе  с  опорой  на
иллюстрации. Распространение предложений. Составление предложений из опорных слов.

Грамота. Развитие навыков языкового анализа
Познакомить детей со звуком и буквой Ц. Дифференциация звука от других звуков. Определение позиции звука в словах и по предметным
картинкам. Анализ и синтез слов со звуком «ц». Печатание буквы и слов с буквой - Ц. Чтение слов и предложений с пройденными буквами.

Общая и мелкая моторика
Координация речи с движением – «Ракета» (Нищева стр. 329)
Пальчиковая гимнастика – «Здравствуй солнце золотое...» (Веселое азбуковедение)

Развитие высших психических процессов
Развитие зрительно внимания – «Что лишнее?»

3 неделя Тема: «Весна»
Словарь

Активизация словаря по теме «Весна». Обобщить представления о характерных признаках весны: увеличение светового дня, таяние снега,
ледоходе и его причинах, росте травы, набухании почек и т.д. Уточнить представления детей о жизни растений весной.

Лексико – грамматический строй речи
Учить детей составлять предложения с союзом – потому что - «Почему?». Образование существительных Р.п. «Чего не бывает?» (Смирнова
стр.  65)  Образование  существительных  с  помощью  уменьшительно  –  ласкательных  суффиксов  «Скажи  ласково».  Образование
существительных множественного числа «Скажи, чего много?» (Кузнецова стр. 77).

Связная речь
Беседа о весне по серии картин. Загадывание и отгадывание загадок о весне. Составление рассказа о весне по серии картин. (Коноваленко»
Развитие связной речи» стр. 44)
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Грамота. Развитие навыков языкового анализа
Познакомить детей со звуком и буквой – Щ. Дифференциация звука от других звуков. Определение позиции звука в словах. Анализ и синтез
простых одно – и двусложных слов со звуком «щ». Печатание буквы и слов с буквой – Щ. Чтение слов с пройденными буквами.

Общая и мелкая моторика
Координация речи с движением – «На лужайке поутру» (Кузнецова стр. 77)
Пальчиковая гимнастика – «Солнце светит очень ярко» (Веселое азбуковедение)

Развитие высших психических процессов
Развитие зрительного внимания – «Какая картинка лишняя?
Развитие слухового внимания – «Назови лишнюю примету»

4 неделя Тема: «Перелетные птицы»
Словарь

Активизация  словаря  по  теме  «Перелетные  птицы».  Расширить  представления  детей  о  жизни  перелетных  птиц:  строительство  гнезд,
выведение и выкармливание птенцов, ловля насекомых.

Лексико – грамматический строй речи
Формирование понятий о живых организмах. Дифференциация вопросов «Что это?», «Кто это?». Усвоение категорий Р.п. единственного
числа «Какой птички не стало?».  (Смирнова стр.28) Согласование числительных с существительными «Сосчитай птичек». Образование
существительных единственного и множественного числа «Один – много». (Кузнецова стр.26)

Связная речь
Беседа с детьми о перелетных птицах. Составление описательного рассказа по схеме. (Ткаченко)

Грамота. Развитие навыков языкового анализа
Познакомить детей со звуками «ф» - «ф*» и буквой -Ф. Дифференциация звуков в словах. Определение позиции звуков в словах. Анализ и
синтез слов со звуками «ф –Ф». Печатание буквы и слов с буквой – Ф по слуховому диктанту. Чтение слов и предложений с пройденными
буквами.

Общая и мелкая моторика
Координация речи с движением – «Птички прыгают, летают...» (Кузнецова с.26)
Пальчиковая гимнастика – «Птичек стайка» (Агранович стр.21)

Развитие высших психических процессов
Развитие слухового внимания – «Кто лишний?» (Зимующие и перелетные птицы)
Развитие зрительного внимания – «Кто улетел?»

Май
1 неделя Тема: «Майские праздники»

Словарь
Активизация  словаря  по  теме  «Майские  праздники».  Расширить  представления  детей  о  майских  праздниках:  в  честь  каких  событий
празднуют эти дни, кого и как поздравляют с этими праздниками.
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Лексико – грамматический строй речи
Учить  детей  образовывать  множественное  число  существительных  «Один  –  много».  Согласование  числительных  с  существительными
«Сосчитай». Согласование существительных с прилагательными «Назови, какой» (солдат смелый, отважный...)

Связная речь
Беседа с детьми о майских праздниках. Рассматривание иллюстраций о праздновании Дня Победы.  Учить составлять рассказ о празднике -
День Победы с опорой на сюжетную картинку.

Грамота. Развитие навыков языкового анализа
Познакомить детей со звуками «л» - «л*» и буквой – Л. Дифференциация звуков по предметным картинкам и словам. Определение позиции
звуков в словах. Анализ и синтез слов со звуками «л – л». Печатание слов с буквой – Л по слуховому диктанту. Чтение слов с пройденными
буквами.

Общая и мелкая моторика
Координация речи с движением – «Клен» (Нищева стр.318)
Пальчиковая гимнастика – «Вырос высокий цветок на поляне» (Веселое азбуковедение)

Развитие высших психических процессов
Развитие зрительного внимания – «Кого не стало?»
Развитие слухового внимания – «Четвертый лишний»

2 неделя Тема: «Жители рек, морей и океанов»
Словарь

Активизация словаря детей по теме «Жители рек, морей и океанов». Расширить представления детей об особенностях проживания, питания,
строения и дыхания рыб.

Лексико – грамматический строй речи
Образование притяжательных прилагательных «Назови, чей?». Согласование имен существительных с числительными «Сосчитай рыбок».
Развитие понимания значений глаголов с приставками «Выбери нужное действие».  Подбор признаков  «Подбери признак».   (Агранович
стр.54)

Связная речь
Отгадывание и составление загадок. Составление рассказов – описаний о рыбах по алгоритму (с опорой на иллюстрации).

Грамота. Развитие навыков языкового анализа
Познакомить детей со звуками «р» - «р*» и буквой – Р. Дифференциация звуков в словах. Определение позиции звуков в словах. Анализ и
синтез слов со звуками «р – р». Печатание по слуховому диктанту. Чтение слов и предложений с пройденными буквами.

Общая и мелкая моторика

Координация речи с движением – «Рыбки» (Веселое азбуковедение)
Пальчиковая гимнастика – «Рыбка» (Нищева стр.323)

Развитие высших психических процессов
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Развитие зрительного внимания – «Кто приплыл?»
Развитие слухового внимания – «Кто лишний?»

3 неделя Тема: «Насекомые»
Словарь

Активизация  словаря  по  теме  «Насекомые».  Расширить  представления  детей  о  многообразии  насекомых,  особенностях  их  внешнего
строения, месте обитания, способах передвижениях, питании.

Лексико – грамматический строй речи
Упражнять детей в употреблении предлога – под «Куда спрятались насекомые?». Образование существительных с помощью уменьшительно
– ласкательных суффиксов «Назови ласково». (Смирнова стр.68) Образование множественного числа существительных «Один – много».
Согласование числительных с существительными «Сосчитай насекомых» (Кузнецова стр.90)

Связная речь
Беседа с детьми о насекомых. Составление рассказа по опорным картинкам. (Смирнова стр.68)

Грамота. Развитие навыков языкового анализа
Дифференциация  звуков  «р»  -  «л»  в  словах  и  по  предметным  картинкам.  Определение  позиции  звуков  в  словах.  Печатание  слов  и
предложений с буквами Р – Л по слуховому диктанту. Чтение слов и предложений с пройденными буквами.

Общая и мелкая моторика
Координация речи с движением – «Гусениа» (Нищева стр.341)
Пальчиковая гимнастика – «Жук. Стрекоза» (Агранович стр.60)

Развитие высших психических процессов
Развитие зрительного внимания – «Четвертый лишний»

4 неделя Тема: «Лето. Цветы на лугу»
Словарь

Активизация словаря по теме «Лето. Цветы на лугу». Обобщить представления детей о лете, его признаках, жизни животных и растений
летом, отдыхе людей. Расширить представления о растениях луга, об охране природы.

Лексико – грамматический строй речи
Согласование существительных по падежам «Что с чем рядом?». Упражнять детей в составлении деформированного предложения «Составь
предложение». (Смирнова стр.72) Образование существительных с помощью уменьшительно – ласкательных суффиксов «Назови ласково».
Подбор признаков «Подбери слово – признак». (Кузнецова стр. 88)

Связная речь
Беседа  с  детьми  о  лете,  цветах.   Рассматривание  иллюстраций  о  лете,  о  цветах  на  лугу.  Составление  рассказа  о  лете  с  опорой  на
иллюстрации.

Грамота. Развитие навыков языкового анализа
Закрепление пройденного материала. Чтение небольших текстов с пройденными буквами.

Общая и мелкая моторика
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Координация речи сдвижением – «Речка». «На лужайке». (Нищева стр.173)
Пальчиковая гимнастика – «Дождик» (картотека)
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	В программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современным научным концепциям дошкольного воспитания о признании самоценности дошкольного периода детства. Она построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и компетенций. В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении.
	Программа опирается на лучшие традиции отечественного дошкольного образования, его фундаментальность: комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) развития на основе организации разнообразных видов детской творческой деятельности. Особая роль уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве.
	Содержание Программы обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд).

