
    



I. Специальные условия для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

- Описание системы комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

образовательного процесса 

Содержание коррекционной работы в соответствии с федеральным 

государственным стандартом дошкольного образования далее (ФГОС ДО) 

направлено на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья. В освоении основной образовательной программы 

дошкольного образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии воспитанников, их социальную адаптацию и оказание 

помощи детям этой категории в освоении ОПДО. 

 Программа коррекционно-развивающей работы — это комплексная 

программа по оказанию помощи детям с ограниченными возможностями здоровья 

в освоении основной образовательной программы дошкольного образования. 

Цель программы: обеспечить системный подход к обеспечению условий 

для развития детей с общим недоразвитием речи в освоении основной 

образовательной программы дошкольного образования. Программа 

коррекционной работы на ступени дошкольного образования сформирована для 

контингента детей с общим недоразвитием речи, обучающихся в МБДОУ №383 

общеразвивающего вида. 

Цель коррекционно – логопедической работы – возможность освоения 

детьми с речевыми нарушениями основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования и их интеграция в общеобразовательном учреждении. 

Планируемые итоговые результаты усвоения Программы едины как для 

нормально развивающихся детей, так и для детей с нарушениями речи. 

Программа коррекционной работы в группах компенсирующей направленности 5-

6 и 6-7 лет (ОНР III ур.р.р.) в соответствии с ФГОС ДО направлена на создание 

системы комплексной подготовки детей к обучению в школе. 

В связи с этим логопедическая работа с детьми ТНР направлена на 



решение задач: 

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка; 

2. Формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры слова и фонематического 

восприятия); 

3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты; 

4. Развитие навыков связной речи. 

Программа коррекционной работы для детей с ТНР направлена на 

реализацию задач: 

1.Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

речевой патологией. 

2.Определение особых образовательных потребностей детей с речевой 

патологией. 

3.Разработка и реализация плана индивидуальной логокоррекционной работы у 

ребѐнка с ТНР в ДОУ и семье. Систематическое проведение необходимой 

профилактической и коррекционно – речевой работы с детьми с ОНР в 

соответствии с их индивидуальными и групповыми планами. 

4. Оценка результатов помощи детям с ТНР и определение степени их речевой 

готовности к школьному обучению. 

5. Создание условий, способствующих освоению детьми с ТНР основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и их интеграции в 

образовательном учреждении. 

6. Осуществление индивидуально ориентированной психолого - медико – 

педагогической помощи детям с нарушением речи с учѐтом индивидуальных 

возможностей особенностей детей (в соответствии рекомендациями ПМПК). 

7. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с речевой патологией по медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционно-развивающей работы определяют 

принципы: 



- Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию логопеда, 

который призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой в интересах 

ребѐнка. 

- Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

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

нарушений детей с ТНР, а так же всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их 

действий в решении проблем ребѐнка; участие в данном процессе всех участников 

образовательного процесса. 

- Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до решения проблемы или определения 

подхода к еѐ решению. 

- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

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

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей в группы компенсирующей направленности. 

Направления работы 

Программа коррекционно-развивающей работы на дошкольной ступени 

образования включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления 

отражают еѐ основное содержание: 

- Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ТНР, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по 

оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях 

образовательного учреждения; 

- Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию 

недостатков детей с речевой патологией в условиях дошкольного 

образовательного учреждения, способствует формированию коммуникативных, 

регулятивных, личностных, познавательных навыков; 



- Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей и их семей по вопросам реализации, дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации воспитанников; 

- Информационно – просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для детей с нарушением речи, их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками. 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

 Своевременное выявление детей с нарушением речи; 

 Раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в ДОУ) диагностику отклонений 

в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

 Комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

 Определение уровня актуального и зоны ближайшего развития воспитанника с 

ТНР, выявление его резервных возможностей; 

 Изучение развития эмоционально – волевой сферы и личностных особенностей 

воспитанников; 

 Изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

детей со звуковой стороны речи; 

 Изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с ТНР; 

 Системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребѐнка; 

 Анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 Выбор оптимальных для развития ребѐнка коррекционных программ/методик 

и приѐмов обучения в соответствии с его особыми потребностями; 

 Организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно–развивающих занятий, необходимых для преодоления 



нарушений развития и трудностей обучения; 

 Коррекцию и развитие высших психических функций; 

 Развитие эмоционально – волевой сферы и личностных сфер ребѐнка и 

психокоррекцию его поведения; 

 Социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

 Выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с детьми с ТНР; единых для всех участников 

образовательного процесса; 

 Консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально - 

ориентированных методов и приѐмов работы с воспитанниками с ОНР; 

 Консультативную помощь в семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приѐмов коррекционного обучения ребѐнка с ТНР. 

Информационно – просветительская работа предусматривает: 

Различные формы просветительской деятельности (лекции, 

индивидуальные беседы, консультирование, анкетирование, индивидуальные 

практикумы, информационные стенды, печатные материалы, СМИ, презентации, 

ЦОР), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса - 

детям с ОНР, их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам, - вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения. 

Программа коррекционной работы содержит следующие разделы: 

1. Характеристика контингента учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья и особыми потребностями.  

2. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного 

процесса. 

3. Формы обучения, содержание и план реализации индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих 



удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, их интеграцию в образовательном учреждении и 

освоение ими основной образовательной программы начального общего 

образования. 

4. Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы дошкольного образования, корректировку 

коррекционных мероприятий. 

5. Описание специальных условий обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

6. Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, 

медицинских работников образовательного учреждения и других организаций, 

специализирующихся в области семьи и других институтов общества. 

7. Показатели результативности и эффективности коррекционной работы.  

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих образование ребенка с  ТНР  в  соответствии  с  его  

особыми образовательными потребностями: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми,  

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и 

жизненных навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного 

речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе речевой), средств 

ее реализации, ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели  

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений 

ребенка с ТНР, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с  

учетом необходимости развития вербальных и невербальных компонентов 

развития ребенка с ТНР в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 



физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец)  

и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то 

есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности с учетом особенностей развития и 

образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

При поступлении ребенка в детский сад осуществляется педагогическая 

диагностика. Результаты диагностики представляются членам ПМПк детского 

сада. Решением консилиума, родителям (законным представителям) 

рекомендовано пройти городскую ПМПК, для создания специальных условий для 

ребенка по оказанию образовательных услуг.  

После предоставления заключения ПМПК приказом заведующего ДОУ 

создается рабочая группа по разработке АОП. Разработанная программа 

принимается на заседании педагогического совета и утверждается приказом 

руководителя.  На основании письменного согласия родителей (законных 

представителей) воспитатели и специалисты осуществляют реализацию АОП. 

 

- Описание специальных условий обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе безбарьерной среды 

их жизнедеятельности 

Категория условий Содержание 

Психолого –  

педагогические условия 

 

 

- Изучение индивидуальных особенностей воспитанников, 

что позволяет планировать сроки, этапы и основные 

направления коррекционной работы.  

- Интеграция полученных в ходе медицинского, 

психологического и педагогического изучения ребенка 

данных в образовательных маршрутах воспитанников с 



 

 

ТНР. 

 - Коррекционная направленность образовательного 

процесса. 

 - Реализация индивидуального образовательного маршрута 

для каждого воспитанника.  

- Использование адекватных технологий, 

характеризующихся эмоционально-игровой окрашенностью, 

прикладной направленностью (тактильно-действенным 

обследованием, экспериментированием, трансформацией) и 

ценностной значимостью для ребенка.  

-Комплексное воздействие на воспитанника, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях. 

 -Повышение уровня родительской компетентности и 

активизация роли родителей в воспитании и обучении 

ребенка (активное включение родителей в жизнь 

учреждения, просвещение родителей, объяснение цели и 

задач воспитания и подготовки к школе детей с ТНР). 

Здоровье сберегающие 

условия 

- Соблюдение комфортного психоэмоционального режима. 

- Демократический стиль общения, положительная 

эмоциональная оценка любого достижения ребенка со 

стороны взрослого. 

- Оптимальный режим учебных нагрузок, своевременная 

смена видов деятельности, чередование расслабления и 

напряжения. 

- Соблюдение здоровьесохранных условий при построении 

образовательного процесса, включение мероприятий по 

укреплению физического и психического здоровья (здоровье 

сберегающие технологии, особые приемы 

психотерапевтической работы с использованием 

изотерапии, музыкотерапии, сказкотерапии). 

- Проведение лечебно-оздоровительной работы, создающей 

благоприятную базу для организации занятий, игр, других 

видов деятельности детей. 

Кадровое обеспечение - Наличие в штатном расписании ДОУ педагогов 

определенного уровня квалификации для организации 

коррекционной работы с ТНР. 

- Учитель - логопед  

- Педагог-психолог  

- Наличие в ДОУ узких специалистов и привлечение их к 

коррекционной работе:  

- инструктор по физической культуре, 

- музыкальный руководитель.  

- Педагогические работники (воспитатели, специалисты) 

образовательного учреждения, работающие с детьми с ЗПР, 

прошли курсы повышения квалификации по организации 

работы с детьми с ОВЗ, знают основы коррекционной 

педагогики и специальной психологии, имеют четкое 

представление об особенностях психофизического развития 

детей с ОВЗ, ориентируются в методиках и технологиях 

организации образовательного и реабилитационного 

процесса для таких детей. 



- Организация деятельности медико-психолого-

педагогического консилиума. Его главные задачи: защита 

прав и интересов ребѐнка; массовая диагностика по 

проблемам развития; выявление групп детей, требующих 

внимания специалистов; консультирование всех участников 

образовательного процесса. 

Материально- технические 

условия 

- Кабинеты для организации индивидуальных и 

подгрупповых коррекционных занятий:  

- кабинет учителя – логопеда, 

- кабинет педагога – психолога. 

- Организация специальных центров в групповом 

помещении с учетом специфики проблем развития детей с 

ТНР: 

- Центр правильной речи с оборудованием для проведения 

артикуляционной гимнастики, развития мелкой моторики, 

дидактическими играми и пособиями для развития всех 

компонентов речи;  

- Сенсорно - моторный центр - игровое оборудование для 

ознакомления детей с сенсорными эталонами, развития 

сенсорно - моторных функций, познавательно - 

исследовательской деятельности;  

- Центр «Заниматика» - дидактические игры и упражнения 

по изучаемой теме (по развитию речи, сенсорного 

восприятия, предметных представлений, внимания, памяти, 

мышления, ФЭМП и т. д.); Технические средства обучения 

индивидуального и коллективного пользования. 

- Специальный учебный наглядный материал по 

лексическим темам и разделам программы. 

- Информационно - коммуникационные технологии 

(мультимедиа презентации). 

- Магнитофон, телевизор, видеопроектор. 

- Тренажѐры и приспособления для развития мелкой и 

общей моторики и укрепления здоровья воспитанников с 

ОВЗ. 

Условия безбарьерной 

среды жизнедеятельности 

детей с ТНР 

- Обеспечение участия всех детей с ТНР, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с 

нормально развивающимися детьми в проведении 

воспитательных, культурно развлекательных и иных 

досуговых мероприятий. 

- Организация пространства для уединения и отдыха. 

- Чѐткая организация функциональных зон. 

- Спокойные цветовые тона оформления интерьера; 

исключение острых углов в оборудовании;  

- Создание и поддержание специальной речевой среды. 

- Создание пространства, насыщенного стимулами для 

познавательного развития. - Соответствие темпа, объема и 

сложности образовательной работы возможностям и уровню 

развития воспитанников. 
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еды построена таким образом, что дает возможность эффективно развивать 

индивидуальность каждого ребенка с учетом его склонностей, интересов, уровня 

активности, с учетом национально-культурных и климатических условий и 

Организационно 

методические условия 

- Разработка индивидуальных планов коррекционной 

работы на учебный год, отражающий динамику 

коррекционного обучения. 

- Планы (календарные) индивидуальных и групповых 

коррекционных занятий. 

 - Разработка программ коррекционно-развивающих занятий 

(индивидуальных, подгрупповых), способствующие 

развитию мышления, познавательной мотивации, 

самостоятельности, уверенности в себе, положительного 

эмоционального состояния. 

 - Разработка перспективных планов работы узких 

специалистов (музыкальный руководитель, инструктор по 

ф/к) с учетом специфики работы группы. 

 - Создание системы мероприятий, направленных на 

качественное психолого-педагогическое сопровождение 

детей с ЗПР: консультирование, педагогические тренинги, 

мини-педсоветы и др. 

Условия для организации 

разнообразной 

деятельности детей 

Физкультурно-оздоровительный комплекс:  

- физкультурный зал, 

- медицинский блок. 

      Физкультурный зал оснащен всем необходимым. Для 

занятий детей приобретено и изготовлено разнообразное 

стандартное и нестандартное двигательно - игровое 

оборудование в соответствии с реализуемой в ДОУ 

программой физического воспитания детей: - оборудование 

для организации занятий легкой атлетикой;  

- оборудование для занятий художественной гимнастикой;  

- оборудование для занятий акробатикой;  

-оборудование для игр с мячом;  

- оборудование для занятий лыжным спортом.  

      Медицинский блок включает в себя медицинский и 

процедурный кабинеты, оснащенные необходимым 

оборудованием в соответствии с лицензией на право 

осуществлять медицинскую деятельность.  

      Художественно-эстетический комплекс. 

В ДОУ функционируют музыкальный зал и театральная 

мастерская. Оформление музыкального зала отвечает всем 

требованиям эстетики и задачам музыкального развития 

детей. В театральной мастерской имеется более 100 

костюмов и для детей и взрослых, а также маски и куклы, 

изготовленные руками педагогов ДОУ. Для проведения 

занятий имеется необходимое дидактическое обеспечение. 

Полноценное дидактическое и методическое обеспечение, в 

том числе и мини - музей народной игрушки позволяют 

знакомить детей с разными видами и жанрами искусства и 

народно - прикладным творчеством.  



охватывает пять образовательных областей ФГОС. 

          Речевое развитие: 

Центр правильной речи: 

Коррекционный уголок - специально оборудованное пространство для игр 

поодиночке или небольшими группами, а также занятий ИКР (индивидуальной 

коррекционной работой). 

Оборудование: 

1. Мебель (этажерки для игрового и дидактического материала, стол, стул, 

большое зеркало). 

2. Игровой, дидактический и наглядный материал, стимулирующий речевую 

деятельность и речевое общение детей, направленный на развитие: 

 фонематического слуха; 

 дыхания; 

 воздушной струи; 

 артикуляционной моторики; 

 правильного звукопроизношения; 

 словаря; 

 фразовой речи; 

 мелкой моторики пальцев рук; 

 звукового анализа и синтеза слогов и слов. 

Содержание определяется в строгом соответствии с программой, 

физиологическими и психолого-педагогическими особенностями формирования 

речи детей с ТНР. 

Подбор игрового и дидактического материала осуществляется логопедом и 

воспитателем совместно, что делает их взаимодействие не формальным, а очень 

тесным и плодотворным. 

Материал, содержащийся в коррекционном уголке, носит 

многофункциональный характер, используется в разных целях.  

Игры подобраны в порядке нарастающей сложности, направлены на 

развитие и коррекцию речи и внеречевых психических процессов, составляющих 



психологическую базу речи. 

Центр книги: 

 Азбука букв; 

 Альбомы: портреты писателей, поэтов, художники – оформители детских книг; 

 Детская художественная литература (сказки, рассказы, стихи); 

 Энциклопедии для мальчиков, девочек; 

 Книги, созданные детьми с рассказами из личного опыта; 

 Тематические выставки. 

Социально-коммуникативное развитие: 

          Уголок краеведения (материалы по ознакомлению с родным городом и 

страной): 

 Символика города и страны; 

 Иллюстрации, фотографии; 

 Сувениры, макеты. 

Уголок настроения: 

 Игры и дидактические материалы на эмоциональные сферы детей; 

 Атрибуты для отреагирования негативных эмоций и обеспечения 

положительного эмоционального настроя. 

 

Познавательное развитие: 

Центр «Заниматика» 

Уголок ознакомления с окружающим миром: 

 Демонстрационный материал по лексическим темам; 

 Настольные и дидактические игры; 

 Методические пособия и дидактические игры на развитие психических 

процессов; 

 Индивидуальные задания для детей. 

Уголок математического развития: 

 Дидактические игры; 



 Пособия для работы с детьми; 

 Счетный материал; 

 Наборы цифр и знаков. 

Уголок природы: 

 Коллекции природного материала; 

 Наборы диких и домашних животных; 

 Дидактические игры; 

 Иллюстрированный материал; 

 Материал для экспериментирования. 

Центр конструирования: 

 Строительный материал; 

 Природный и бросовый материал; 

 Конструкторы различной величины. 

Художественно-эстетическое развитие: 

Центр художественного творчества 

 Народные игрушки, росписи; 

 Репродукции картин (пейзажи, натюрморты, портреты, графика); 

 Схемы, алгоритмы, пооперационные карты по изображению животных, птиц, 

людей, деревьев, транспорта и др.; 

 Трафареты, силуэты с различной тематикой для девочек и мальчиков; 

 Раскраски; 

 Дидактические игры; 

 Альбомы; 

 Разнообразные изобразительные инструменты и материалы (в том числе 

нетрадиционные); 

 Доска на стене, а также индивидуальные доски для рисования маркерами. 

Музыкальный уголок 

 Музыкальные инструменты (бубен, металлофон, дудочки, ксилофон, гармонь, 

шумовые инструменты и т.д.); 



 Портреты композиторов; 

 Иллюстрации к песенному репертуару; 

 Атрибуты для музыкально-ритмических движений и подвижных музыкальных 

игр (платочки, ленточки, султанчики, маски) 

 Картотека «Всѐ о музыке» (стихи, загадки); 

 Музыкально - дидактические игры; 

 ТСО (Музыкальный репертуар: минусовки, классическая, инструментальная 

музыка, музыка для релаксации). 

Театральный уголок 

 Дидактические игры; 

 Разные виды театра (пальчиковый, теневой, рукавичек, би-бабо, настольный, 

марионеток, фланелеграф); 

 Костюмерная (костюмы для мальчиков и девочек, головные уборы для 

мальчиков и девочек); 

 Разные виды ширм, фланелеграф; 

 Иллюстрации к сказкам. 

Физическое развитие: 

Центр здоровья 

 Дидактические игры; 

 Спортивное оборудование  

1. Мячи малые, средние разных цветов. 

2. Мячики массажные разных цветов и размеров. 

3. Обручи (малые и большие) 

4.   Канат, толстая веревка, шнур. 

5. Флажки разных цветов. 

6. Гимнастические палки. 

7. Кольцеброс. 

8. Кегли. 

9. «Дорожки движения» с моделями и схемами выполнения заданий. 



10.   Мишени на ковролиновой   основе с набором дротиков и мячей на 

липучках.           

11.  Детская баскетбольная корзина. 

12. Длинная и короткая скакалки. 

13. Бадминтон, городки. 

14. Летающие тарелки. 

15. Ребристые дорожки. 

16. Нетрадиционное спортивное оборудование. 

17. Гимнастическая лестница. 

18. Поролоновый мат. 

 Атрибуты для подвижных и спортивных игр; 

 Двигательно - оздоровительное оборудование (массажеры, корригирующие 

дорожки, пособия для дыхательных упражнений, профилактике нарушений 

зрения и т.п.); 

 Наглядный материал о видах спорта и спортсменах, картотека 

физкультминуток, пальчиковых гимнастик и речи с движением, подобранным 

по лексическим темам; 

 Различный материал для развития мелкой моторики: бусы, мозаики, шишки, 

мячики массажные и др. 

Примерный перечень оборудования для физкультурного зала 

1. Бадминтон 

2. Балансир 

3. Бассейн с мячами массажный 

4. Батут детский 

5. Бревно гимнастическое напольное 

6. Гантели детские 

7. Городки 

8. Доска гладкая с зацепами 

9. Доска с  ребристой поверхностью 

10. Дуга большая 



11.  Дуга малая 

12. Канат гладкий 

13.  Кегли (набор) 

14.   Кольцеброс (набор) 

15.  Комплект мягких модулей 

16.  Кубики деревянные, пластмассовые 

17.  Массажные мячи 

18.  Мат гимнастический мягкий 

19.  Мат с разметкой 

20.  Мешочки с грузом малые 

21.  Мишень навесная 

22.  Мячи большие, малые (резиновые), малые пластмассовые 

23.  Мяч для баскетбола, футбола, , мячи – фитболы. 

24.  Мяч утяжеленный 

25.  Обруч средний, большой 

26.  Палка гимнастическая короткая 

27.  Палка гимнастическая длинная 

28.  Сетка волейбольная натяжная 

29.  Скакалка длинная, короткая 

30.  Скамейка  гимнастическая  

31.  Стойка переносимая для прыжков 

32.  Султанчики 

33.  Теннисные ракетки большие детские с мячами 

34.  Уголок передвижной с набором мелких пособий 

35. Фишки, конусы, зрительные ориентиры для разметки площадки 

36. Шнур короткий плетеный 

37.  Шнур длинный плетеный 

38.  Щит баскетбольный навесной с корзиной 

     Упражнения и подвижные игры на свежем воздухе 



Потребность в активных, разнообразных движениях является отличительной 

особенностью дошкольников. Упражнения и игры оказывают всестороннее, 

комплексное воздействие на организм детей, способствует не только 

физическому, но и  нравственному, умственному, трудовому, эстетическому 

воспитанию дошкольников. 

Физические ОРУ и подвижные игры на свежем воздухе проводятся  по типу 

физкультурных занятий, в процессе которых решается целый комплекс 

оздоровительных, образовательных и воспитательных задач. Они проводятся 

со всей группой одновременно. 

Подбор упражнений подчинен тем же требованиям (обеспечение нагрузки на 

все группы мышц, подбор упражнений разной интенсивности с постепенным 

повышением нагрузки и снижением ее в конце).  

Каждый комплекс игр и упражнений расчитан на неделю и связан с 

лексической темой данной недели. Комплекс включает в себя ОРУ для 

развития основных групп мышц и три подвижные игры: тематическую 

подвижную игру большой или средней подвижности или игровое упражнение 

(или игру – эстафету); подвижную игру с речевым сопровождением; игру или 

игровое упражнение малой подвижности.  

При составлении комплексов необходимо учитывать принцип 

целесообразности чередования игр разного характера, т.е. игры с высокой 

двигательной активности должны чередоваться с менее активными играми. 

Упражнения и игры можно использовать как единый комплекс во время 

утренней и вечерней прогулки, так и включать их отдельными фрагментами в 

разные  виды деятельности детей в течение всего времени пребывания в 

дошкольном учреждении. 

  

Предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего детям 

необходимую помощь, проведение групповых и индивидуальных 



коррекционных занятий 

Помощник воспитателя осуществляет сопровождение ребенка (при 

необходимости) в здании и по территории детского сада, а также во время 

проведения мероприятий за пределами дошкольного учреждения. 

Предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

необходимую техническую помощь, помощь в проведении групповых 

индивидуальных коррекционных занятий штатным расписанием не 

предусмотрено. В случае необходимости помощь детям оказывает помощник 

воспитателя при перемещении ребенка по зданию и на участке детского сада. 

 

- Взаимодействие в разработке, реализации коррекционных 

мероприятий педагогов 

Взаимодействие в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

воспитателей, специалистов образовательного учреждения (музыкального 

руководителя, воспитателя или инструктора по физической культуре, других 

педагогов), специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских 

работников образовательного учреждения и других организаций, 

специализирующихся в области оказания поддержки детям с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности во многом зависит от преемственности в 

работе логопеда и других специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда и 

воспитателей. Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных 

формах. Это совместное составление перспективного планирования работы на 

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

методов и приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего 

предметного пространства в групповом помещении; взаимопосещение и участие в 

интегрированной образовательной деятельности; совместное осуществление 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные задания 

учителя-логопеда воспитателям. В календарных планах воспитателей в начале 



каждого месяца логопед указывает лексические темы на месяц, примерный 

лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной 

работы; перечисляет фамилии детей, коррекции развития которых воспитатели в 

данный отрезок времени должны уделить особое внимание в первую очередь. 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие 

разделы: 

 Логопедические пятиминутки;  

 Подвижные игры и пальчиковая гимнастика;  

 Индивидуальная работа;  

 Рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного 

материала. 

В исправлении общего недоразвития речи у детей старшего дошкольного 

возраста большую роль играет взаимосвязь всех направлений работы учителя – 

логопеда и воспитателя логопедической группы. Очень значима совместная 

работа с ними музыкального руководителя и инструктора по физическому 

воспитанию. Необходимость такого взаимодействия вызвана особенностями 

детей с ТНР. 

В группах компенсирующей направленности с ТНР при построении 

системы коррекционной работы совместная деятельность специалистов 

спланирована так, что педагоги строят свою работу с ребѐнком на основе общих 

педагогических принципов не обособленно, а дополняя и углубляя влияние 

каждого. Единый комплекс совместной коррекционно – педагогической работы, 

намеченный специалистами, направлен на формирование и развитие 

двигательных и речевых сфер. Содержание занятий, организация и методические 

приѐмы определяются целями коррекционного обучения с учѐтом конкретных 

представлений и речевого опыта, накопленного детьми в процессе работы 

логопеда по разделам программы.  

Модель коррекционно – развивающей деятельности представляет собой 

целостную систему. Цель состоит в организации воспитательно – 

образовательной деятельности дошкольного образовательного учреждения как 



системы, включающей диагностический, профилактический и коррекционно – 

развивающий аспекты, обеспечивающие высокий, надѐжный уровень речевого и 

психического развития дошкольника. 

Содержание коррекционно – развивающей деятельности строится с учѐтом 

ведущих линий речевого развития – фонетики, лексики, грамматики, связной речи 

- и обеспечивают интеграцию речевого, познавательного, экологического, 

художественно – эстетического развития дошкольника с ТНР. Система 

коррекционно – развивающей деятельности предусматривает индивидуальные, 

фронтальные занятия, а так же самостоятельную деятельность ребѐнка с ТНР в 

специально организованной пространственно – речевой среде. 

Все специалисты работают под руководством логопеда, который является 

организатором и координатором всей коррекционно – развивающей работы, 

составляет совместно с коллегами блочный интегрированный календарно – 

тематический план, осуществляет постановку диафрагмально – речевого дыхания, 

коррекцию звукопроизношения, их автоматизацию, дифференциацию, введение 

их в самостоятельную речь, способствует коррекции режимных моментов и 

занятий, практическому овладению детьми навыками словообразования и 

словоизменения, что помогает личностному росту ребѐнка, формированию 

уверенного поведения, чувства достоинства, адаптации в обществе сверстников, 

взрослых, а в дальнейшем – успешному обучению в школе. 

Воспитатели закрепляют приобретѐнные знания, отрабатывают умения до 

автоматизации навыков, интегрируя логопедические цели, содержание, 

технологии в повседневную жизнь детей (в игровую, трудовую, познавательную), 

в содержание других занятий (математику, художественное творчество, 

изобразительную деятельность, развитие речи, ознакомление с окружающим 

миром через наблюдения за явлениями природы и экспериментальную 

деятельность) а так же в режимные моменты. 

Музыкальный руководитель осуществляет подбор и внедрение в 

повседневную жизнь ребѐнка музыкотерапевтических произведений, что сводит к 

минимуму поведенческие и организационные проблемы, повышает 



работоспособность детей, стимулирует их внимание, память, мышление. На 

музыкальных занятиях совершенствуется общая и мелкая моторика, 

выразительность мимики, пластика движений, постановка дыхания, голоса, 

чувства ритма) просодическая сторона речи (темп, тембр, мелодику, логическое 

ударение, выразительность, сила голоса). По мере речевого развития ребѐнка с 

ОНР усложняется лингвистический материал - от пропевания гласных звуков до 

участия детей в театрализованной деятельности, играх – драматизациях, 

инсценировках, музыкальных сказках. 

Медицинский работник изучение и оценка соматического здоровья и 

состояния нервной системы ребѐнка с ТНР в соответствии со средневозрастными 

критериями.  

Определены формы взаимодействия специалистов. Наиболее 

приоритетными выступили: педсоветы, консультации, тренинги, семинары – 

практикумы, деловые игры, круглые столы, анкетирование, просмотр и анализ 

открытых занятий и др. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 

медицины, педагогики и коррекционной педагогики позволит обеспечить систему 

комплексного психолого – медико - педагогического сопровождения и 

эффективно решать проблемы ребѐнка с речевыми нарушениями. Наиболее 

распространѐнные и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов на современном этапе – это служба сопровождения 

образовательного учреждения, которая представляет многопрофильную помощь 

ребѐнку и его родителям (законным представителям), а также образовательному 

учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, 

воспитанием, развитием детей с речевыми нарушениями. 

Показатели результативности и эффективности коррекционной работы. 

Таким образом, коррекционно – развивающая работа с детьми с ТНР 

строится на основе теории интеграции образования, личностно – 

ориентированного подхода, на принципах соблюдения интересов ребѐнка, 

системности, непрерывности, рекомендательного характера оказания помощи. 



Правильно организованная предметно – развивающая среда способствует 

личностному, интеллектуальному и речевому развитию ребѐнка с ТНР. Тесное 

взаимодействие педагогов и родителей на основе продуманной и налаженной сети 

интегрированных связей, комплексной диагностики помогает осуществить 

оптимальный выбор методов, адекватных возрасту и структуре дефекта детей с 

ТНР, чем достигается эффективность и стабильность результатов. 

Своевременность принятых мер, сотрудничество специалистов обеспечивают 

речевое развитие ребѐнка с ТНР, в чѐм можно убедиться, сопоставив результаты 

стартового, итогового логопедического обследования. Речевые показатели по 

всем параметрам улучшились. 

 

II. Механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ 

- Выявление особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их 

физическом и (или) психическом развитии 

Понятие «дети с ограниченными возможностями» охватывает категорию 

лиц, жизнедеятельность которых характеризуется какими-либо ограничениями 

или отсутствием способности осуществлять деятельность способом или в рамках, 

считающихся нормальными для человека данного возраста. В основе 

педагогической классификации таких нарушений лежит характер особых 

образовательных потребностей детей с нарушениями в развитии и степень 

нарушения. Наиболее распространенными основаниями являются следующие:  

1. Причины нарушений;  

2. Виды нарушений с последующей конкретизацией их характера;  

3. Последствия нарушений, которые сказываются в дальнейшей жизни. 

Образовательная потребность представляет собой обусловленное 

социокультурными доминантами активно-деятельностное отношение человека к 

сфере знания, являющееся сущностной характеристикой его развития, 

самоопределения и самореализации. Потребность в образовании - это сложная 

комплексная потребность, имеющая свою структуру и конкретизирующаяся в 



таких потребностях, как потребности в знаниях, умениях, навыках, общении, 

самообразовании, самореализации, самоактуализации.  

Дети с ограниченными возможностями здоровья имеют особые 

образовательные потребности.  

Круг образовательных потребностей детей с ОВЗ:  

 Потребность в как можно более раннем выявлении первичного нарушения в 

развитии.  

 Потребность в целенаправленном специальном обучении, которое должно 

начинаться сразу же после диагностики первичного нарушения в развитии, 

независимо от возраста ребенка. Игнорирование целенаправленной психолого-

педагогической помощи приводит к необратимым потерям в достижении 

возможного уровня реабилитационного потенциала ребенка.  

 Потребность в своевременном определении всех направлений развития 

«социального вывиха», которые могут возникнуть у ребенка в силу характера 

первичного нарушения, и возраста, в котором оно наступило.  

 Потребность во введении в содержание обучения ребенка с ОВЗ специальных 

разделов, ориентированных на целенаправленное решение задач его развития. 

Например, ребенок с нарушением зрения, зрения и слуха, интеллекта 

нуждается в специальном разделе обучения - социально-бытовой ориентации, 

где он изучает функции различных социальных служб и правила 

элементарного социального поведения в быту, правила социального 

взаимодействия, коммуникации.  

 Потребность в построении «обходных путей» обучения, использованы 

специфические средства, которые не применяются в образовании нормально 

развивающегося ребенка.  

 Потребность в индивидуальном подходе, в целостности планирования и 

реализации индивидуального образовательного маршрута, адаптированной 

образовательной программы.  

 Потребность в системном мониторинге успешности овладения детьми 

адаптированной образовательной программой и соответствия этих программ 



их познавательным возможностям.  

 Потребность в специфическом использовании традиционных методов 

обучения. Коррекционная направленность применения традиционных методов 

обучения, а также коррекционная направленность предметного преподавания, 

воспитательного воздействия и досуговой деятельности.  

 Потребность в том, чтобы проведение коррекционно-педагогического процесса 

осуществлялось специальными педагогами (тифлопедагогами, 

сурдопедагогами, дефектологами, логопедами).  

 Потребность в организации доступной образовательной среды.  

 Потребность во включении семьи в процесс образования ребенка и особая 

подготовка родителей силами специалистов.  

 Потребность в медико-психолого-педагогическом сопровождении.  

 Потребность специфической работы по профессиональной ориентации.  

 Потребность во всесторонней оценке потребностей и необходимых ресурсов 

для нормального функционирования семьи ребенка с ОВЗ.   

Этапы  Основное содержание Результат  

 

Организационный  

 

Исходная психолого-

педагогическая и логопедическая 

диагностика детей с нарушением 

речи.  

Формирование информационной 

готовности педагогов ДОУ и 

родителей к проведению 

эффективной коррекционно-

педагогической работы с детьми.  

Составление программ групповой 

(подгрупповой) работы с детьми, 

имеющими сходные структуру 

речевого нарушения и/или уровень 

речевого развития.  

 

Основной  

 

Решение задач, заложенных в 

групповых (подгрупповых) 

коррекционных программах.  

Согласование, уточнение (при 

необходимости – корректировка) 

меры и характера коррекционно-

педагогического влияния 

участников коррекционно-

образовательного процесса  

Достижение определенного 

позитивного эффекта в устранении 

у детей отклонений в речевом 

развитии.  

 

Заключительный  

 

Оценка качества и устойчивости 

результатов коррекционно-речевой 

работы ребенком (группой детей).  

Решение о прекращении 

логопедической работы с ребенком 

(группой), изменение ее характера 



Определение дальнейших 

образовательных, коррекционно-

образовательных перспектив 

выпускников группы для детей с 

нарушениями речи.  

или корректировка групповых 

(подгрупповых) программ и 

продолжение логопедической 

работы  

 

 

Для изучения уровня речевых, познавательных и индивидуально- 

личностных особенностей детей логопатов и определения основных направлений 

и содержания коррекционно-логопедической работы с каждым ребенком учитель-

логопед проводит логопедическое обследование. 

 

 

Технология организации логопедического обследования 

Этап Задачи, проводимая работа 

1. Ориентировочный этап Задачи:  

- сбор анамнестических данных; 

- выяснение запроса родителей; 

- выявление предварительных данных об 

индивидуально-типологических 

особенностях ребенка. 

 Виды деятельности: 

 - изучение медицинской и педагогической 

документации; 

 - изучение работ ребенка; 

 - беседа с родителями. 

2. Диагностический этап. Диагностический этап представляет собой 

процедуру обследования ребенка. 

 Методы логопедического обследования: 

 - беседа с ребенком; 

 - наблюдение за ребенком; 

 - игра. 

3. Аналитический этап Задачей аналитического этапа является 

интерпретация полученных данных и 

заполнение речевой карты.  

Разделы речевой карты: 

 - паспортная часть; 

 - анамнестические данные;  

- данные о физическом и психическом 

здоровье ребенка; 

 - раздел, посвященный общей 

характеристике речи, связной речи, 



словарному запасу, грамматическому 

строю, звукопроизношению и 

фонематическому восприятию, слоговой 

структуре слова; 

 - специальное место для записи 

логопедического заключения. 

4. Прогностический этап Задачи:  

- определить прогноз дальнейшего 

развития ребенка; 

- выяснить основные направления 

коррекционной работы; 

. - индивидуальное образовательно-

коррекционное сопровождение 

воспитанника. 

5. Информирование родителей Задача: 

 - ознакомить родителей с результатами 

обследования ребѐнка.  

Проводится в виде индивидуальной беседы 

с родителями в отсутствии ребенка. 

 

- Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии) 

В детском саду действует ПМПк ДОУ, осуществляющее взаимодействие 

специалистов и педагогов для обеспечения качественного диагностико – 

коррекционного, психолого – медико - педагогического сопровождения 

воспитанников с особенностями развития. ПМПк является одной из форм 

взаимодействия специалистов детского сада, объединяющихся для психолого – 

медико – педагогического сопровождения воспитанников с особыми 

образовательными потребностями. 

Целью ПМПк ДОУ является создание целостной системы диагностико- 

коррекционного и психолого – медико – педагогического сопровождения 

воспитанников с особыми образовательными потребностями, исходя из реальных 

возможностей ДОУ и в соответствии со специальными образовательными 



потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием 

соматического и нервно-психического здоровья воспитанников. 

Основными направлениями деятельности консилиума являются: 

- консультативно-диагностическое; 

- профилактическое; 

- коррекционно-развивающее; 

- организационно-методическое. 

Основными задачами ПМПк ДОУ являются: 

- своевременное выявление и комплексное обследование детей дошкольного 

возраста, имеющих проблемы в развитии, с целью организации их жизни, 

обучения и воспитания в соответствии с их индивидуальными возможностями; 

- утверждение списка детей с особыми образовательными потребностями (с 

нарушениями речевого развития), подготовка пакета документов для ПМПк; 

- выявление резервных возможностей ребѐнка, разработка рекомендаций 

воспитателю для обеспечения обоснованного дифференцированного подхода в 

процессе коррекционного обучения и воспитания; 

- профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 

перегрузок и срывов; 

- определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках, имеющихся в Учреждении возможностей; 

- организация взаимодействия между педагогическим составом и специалистами, 

участвующими в деятельности ПМПк; 

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

воспитанника, динамику его состояния; 

- рассмотрение на заседании ПМПк динамики состояния детей (групп 

компенсирующей направленности) на конец учебного года, подготовка 

соответствующей документация. 

После заседания консилиума специалистами  ПМПк ДОУ   проводится 

вторичное обследование ребенка и разрабатывается  индивидуальный 



образовательный  маршрут на каждого ребенка, зачисленного в логопедическую 

группу, где  определяются: 

-  формы получения дошкольного образования и режима пребывания в 

Учреждении, соответствующих возможностям и специальным потребностям 

ребенка; 

- объем, содержание — основных направлений, форм организации 

психолого-педагогического сопровождения ребенка и его семьи;  

- стратегия и тактика (форм и содержания) коррекционно-развивающей 

работы с ребенком; 

-  критерии и форм оценки динамики познавательного и личностного 

развития ребенка, степени его адаптации в среде сверстников;  

- необходимость, степень и направления адаптации основной 

образовательной программы Учреждения;  

- необходимость адаптации имеющихся или разработка новых 

методических материалов;  

- индивидуальные потребности ребенка в тех или иных материально-

технических ресурсах. Подбор необходимых приспособлений, организация 

развивающей предметно-пространственной среды. 

Индивидуальный образовательный маршрут речевого развития ребенка 

Принципы построения индивидуального образовательного маршрута: 

 Ступенчатая диагностика. 

 Индивидуальный подбор педагогических технологий. 

 Систематический контроль и корректировка. 

 Наблюдение. 

 Пошаговая фиксация. 

Цель работы по построению индивидуального коррекционно-развивающего 

маршрута для конкретного ребѐнка: 



 повышение уровня общего и речевого развития ребѐнка, восполнение пробелов 

предшествующего воспитания и обучения; 

 индивидуальная работа по формированию недостаточно освоенных знаний, 

умений и навыков; 

 социально-личностное развитие ребѐнка и оказание ему необходимой 

коррекционно-педагогической помощи; 

 коррекция отклонений в развитии познавательной деятельности и речи; 

 направленная подготовка к восприятию элементов учебного материала. 

 

Этапы работы Направления 

работы 

Коррекционно-речевые задачи 

Подготовительный 

этап (октябрь) 

Сенсорное развитие  

 

1. Развивать органы чувств (слух, 

зрение, обоняние, осязание, вкус).  

2. Закрепить знание основных цветов и 

оттенков, форме и величине предметов, 

обогатить представления о них. 

 Развитие 

психических 

функций 

1. Развивать все виды восприятия, учить 

воспринимать и учитывать при сравнении 

предметов признаки, воспринимаемые всеми 

органами чувств. 

2. Совершенствовать, характер и 

содержание способов обследования 

предметов, способность обобщать. 

Развивать все виды внимания, память, 

стимулировать развитие творческого 

воображения, исключать стереотипность 

мышления. 

 Развитие мелкой 

моторики 

Развивать мелкую моторику рук и 

совершенствовать графические навыки. 

 Развитие общих 

речевых навыков 

1. Вырабатывать чѐткие, 

координированные движения органов 

речевого аппарата. 

2. Формировать правильное речевое 

дыхание.  

3. Работать над постановкой 

диафрагмального дыхания. 

Работать над мягкой атакой голоса. 

Выработка у детей умения пользоваться 

громким и тихим голосом. 



Основной этап Коррекция 

звукопроизношения 

1. Разрабатывать речевой аппарат, 

подготовка его к постановке звуков.  

2. Сформировать правильное 

произношение и первоначальное 

закрепление неправильно произносимых 

звуков и отсутствующих в произношении 

звуков (индивидуальная работа). 

Автоматизировать звуки в слогах, словах, 

предложениях, словосочетаниях, связной 

речи. 

 Работа над слоговой 

структурой слова 

(индивидуально, на 

материале правильно 

произносимых 

данным ребѐнком 

звуков 

1. Учить говорить слова сложной 

слоговой структуры сначала изолировано, 

потом в словосочетаниях, потом в 

предложениях, соблюдая последовательность 

и количество слогов, интонационно 

правильно оформляя их. 

2. Выполнять слоговой анализ и синтез 

слов из одного, двух, трех слогов; подбирать 

слова заданным количеством слогов. 

 Развитие 

фонематического 

слуха и навыков 

языкового анализа 

и синтеза, 

подготовка к 

обучению грамоте 

1. Развивать слуховое внимание на 

материале неречевых звуков (звучащие 

игрушки, хлопки). 

2. Развивать слуховое внимание на 

материале гласных звуков. 

3. Развивать слуховое внимание на 

материале согласных звуков.  

4. Знакомить с буквами. 

Формировать умение осознанно читать 

слоги, слова, предложения, тексты с 

изученными буквами. 

 Развитие словаря 1. Расширять, уточнять и 

активизировать словарь на основе 

систематизации и обобщения знаний об 

окружающем в рамках изучаемых 

лексических тем.  

2. Упражнять в словоизменении. 

3. Упражнять в словообразовании. 

 Совершенствование 

грамматического 

строя речи 

1. Формировать грамматические 

категории имѐн существительных, 

прилагательных, глаголов, местоимений, 

числительных, наречий (по лексическим 

темам) 

2. Формировать навыки правильного 

согласования имѐн существительных, 

прилагательных, глаголов, местоимений, 

числительных, наречий. 

3. Формировать навыки грамматически 

правильного составления предложений. 



4. Формировать навыки анализа 

предложений и составления графических схем 

предложений. 

 Развитие связной 

речи 

 

1. Составлять простые распространѐнные 

предложения. 

2. Обучать задавать вопросы и отвечать на 

вопросы полным ответом. 

3. Обучать составлению описательных 

рассказов по лексическим темам. 

4. Работать над диалогической речью (с 

использованием литературных 

произведений). 

5. Обучать пересказу небольших рассказов и 

сказок (дословный и свободный пересказ). 

 

 

- Организация освоения детьми с ограниченными возможностями 

 здоровья Программы и их интеграции в образовательном учреждении. 

Интеграция детей с ТНР в образовательном процессе 

 

Основная цель коррекционно – логопедической   работы:  

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

и соответствующим возрасту видам деятельности;  

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Содержание коррекционной работы направлено на создание системы 

комплексной помощи детям с ОНР, их социальную адаптацию, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе. 

Задачи речевого развития реализуются в образовательных областях по 

всем основным направлениям развития ребѐнка - физическому, социально - 

коммуникативному, познавательному и художественно-эстетическому. Дети с 



ТНР включены в разные виды детской деятельности.  Это обеспечивает 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Образовательные области 

 

Виды детской 

деятельности 

Формы образовательной 

деятельности 

Физическое развитие  

 

Двигательная  

 

Подвижные игры, 

спортивные игры и 

упражнения, эстафеты, 

физкультурные занятия, 

гимнастика, 

физкультминутки, игры-

имитации, физкультурные 

досуги и праздники, дни 

здоровья, прогулки, 

реализация проектов.  

Социально-

коммуникативное 

развитие  

 

Игровая, трудовая, 

коммуникативная  

 

Игры с правилами, 

творческие игры, беседы, 

досуги, праздники и 

развлечения, игровые 

проблемные ситуации. 

Индивидуальные и 

коллективные поручения, 

дежурства и коллективный 

труд викторины, 

реализация проектов и др.  

Познавательное развитие  

 

Познавательно-

исследовательская  

 

Наблюдения, экскурсии, 

эксперименты, решение 

проблемных ситуаций, 

беседы, викторины, 

реализация проектов и др.  

Речевое развитие  

 

Коммуникативная, 

восприятие худ. 

литературы  

 

Беседы, игровые 

проблемные ситуации, 

викторины, творческие, 

дидактические и 

подвижные игры и др.  

Художественно-

эстетическое развитие  

 

Рисование, лепка, 

аппликация; 

конструирование, 

музыкальная деятельность  

 

Реализация проектов. 

Слушание, импровизация, 

исполнение, музыкально-

дидактические, подвижные 

игры, досуги, праздники и 

развлечения и др.  

 



III. Использование специальных образовательных программ и методов, 

специальных методических пособий и дидактических материалов 

Материально-техническое, методическое и дидактическое оснащение 

образовательного процесса для детей с ОВЗ в ДОУ. 

Паспорт логопедического кабинета 

Оснащение кабинета: 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

2. Зеркала по количеству занимающихся детей. 

3. Стол для логопеда.  

4. Стул для логопеда. 

5. Стулья для детей для занятий у зеркала.  

6. Наборное полотно. 

7. Шкафы. 

8. Настольные часы. 

9. Картотека на имеющиеся пособия. 

10. Комплект зондов для постановки звуков.  

11. Комплект зондов для артикуляционного массажа.  

12. Шпатели.  

13. Вата, ватные палочки.  

14. Марлевые салфетки.  

15. Спирт медицинский. 

16. Пособия для индивидуальной работы. 

17. Тестовый материал для автоматизации и дифференциации звуков, работы над 

слоговой структурой слова. 

Перечень программ и технологий Примерная адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

дошкольного образования детей с 

тяжѐлыми нарушениями речи. 

Вариативная примерная адаптированная 

основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования 

детей с тяжѐлыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. 

Нищева Н.В. 



 
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский 

сад комбинированного вида №383» 

городского округа Самара 

 

«Программа логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи», 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова 

Т.В., 2010 г 

Перечень программ и технологий ПАООП для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи (Л.Б. Баряева, 

Т.В.Волосовец, О.П.Гаврилушкина, Г.Г. 

Голубева и др, под ред. Л.В. Лопатиной) 

 

Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. Устранение 

общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста. Практическое 

пособие. «Айрис – Пресс». Москва 2007. 

 

Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. 

Занятия с детьми 6 -7 лет с общим 

недоразвитием речи. М.: Мозаика – 

Синтез. Творческий Центр «Сфера», 2005 

 

Агранович З.Е. Сборник домашних 

заданий в помощь логопедам и родителям 

для преодоления лексико-

грамматического недоразвития речи у 

дошкольников с ОНР. – СПб.: Детство-

Пресс, 2003. 

 

Агранович З.Е. В помощь логопедам и 

родителям: Сборник домашних заданий 

для преодоления недоразвития 

фонематической стороны речи у старших 

дошкольников. – СПб.: Детство-Пресс, 

2004. 

 

Нищева Н.В. Система коррекционной 

работы в логопедической группе для 

детей с общим недоразвитием речи. – 

СПб.: Детство-Пресс, 2001. 

 



Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в старшей 

группе детского сада для детей с ОНР. -

СПб.: Детство-Пресс, 2007. 

 

Нищева Н.В. Примерная программа 

коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе для детей с 

общим недоразвитием речи (с 3 до 7 лет). 

- СПб.: Детство-Пресс, 2007. 

 

Нищева Н.В. Программа коррекционно-

развивающей работы в логопедической 

группе детского сада для детей с ОНР (с 4 

до 7 лет). - СПб.: Детство-Пресс, 2012. 

 

Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. 

Занятия с детьми 6-7 лет с ОНР. Пособие 

для логопедов, дефектологов и 

воспитателей. – М.: Мозаика-Синтез, 

2006. 

 

Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. 

Занятия с детьми 4-5 лет с ОНР. Пособие 

для логопедов, дефектологов и 

воспитателей. – М.: Мозаика-Синтез, 

2004. 

 

Краузе Е. Логопедический массаж и 

артикуляционная гимнастика. СПб.: 

Корона-Век, 2009. 

 

Ремезова Л.А., Пискунова Л.Н., 

Сидоренко Е.Г., Селиванова Л.П. 

Интеграция информационных и 

коммуникационных технологий в 

образовании детей дошкольного возраста 

с нарушением речи. – Самара-Тольятти, 

2011. 

Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркина 

Г.В. Программно-методические 

рекомендации. Воспитание и обучение 

детей дошкольного возраста с ОНР. – М.: 

Дрофа, 2009. 



Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. 

Дидактические материалы для 

обследования и формирования речи детей 

дошкольного возраста. - М.: Дрофа, 2009. 

Семцова Т.А. Психолого-медико-

педагогическая работа в детском саду. – 

Волгоград, 2011. 

Овчинникова Т.С. «Подвижные игры, 

физминутки и упражнения с речью и 

музыкой» 

Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия 

в детском саду» подготовительная к школе 

группа  

Программа воспитания и обучения в 

детском саду. Под ред. М.А. Васильевой, 

В.В Гербовой, Т.С. Комаровой. 

Ю.А.Кириллова, М.Е.Лебедева, 

Н.Ю.Жидкова «Интегрированные 

физкультурно – речевые занятия для 

дошкольников с ОНР  4-7 лет» 

Ю.А. Кириллова «Примерная программа 

физического образования и воспитания 

детей логопедических групп с ОНР с 3 до 

7 лет» 

 

 

Для проведения коррекционно – логопедической работы с детьми в 

детском саду имеются специальные дидактические материалы коллективного и 

индивидуального пользования. 

Материал систематизирован по следующим разделам: 

Пособия для формирования правильного звукопроизношения:  



- серии предметных картинок для постановки звуков, относящихся к разным 

фонематическим группам (гласные, свистящие, шипящие, аффрикаты, сонорные, 

глухие и звонкие, твѐрдые и мягкие);  

- «звуковые пеналы»;  

- «звуковые домики» (синий и зеленый);  

- карточки для определения позиции звуков в словах;  

- сигнальные карточки;  

- карточки для фонетических упражнений;  

- схемы слов;  

- пособие «Поезд»;  

- позиционные карточки. 

Пособия для развития связной речи: 

- серии последовательных сюжетных картинок от простых по содержанию (2-3) 

до более сложных (3-5);  

- схемы для составления описательных рассказов;  

- сюжетные картинки для составления предложений;  

- наглядно-дидактические пособия по лексическим темам;  

- атрибутика для драматизации диалогов;  

- сюжетные картины;  

- серии сюжетных картинок по сказкам: «Три медведя», «Снегурочка», «Золотая 

рыбка»;  

- тексты рассказов и сказок. 

Демонстрационные материалы по лексическим темам: 

Серии картинок: «Посуда», «Одежда», Дикие животные», «Домашние 

животные», «Транспорт», «Птицы», «Мебель», «Профессии», «Бытовая техника», 

«Овощи», «Фрукты», «Посуда», «Деревья», «Насекомые», «Продукты питания», 

«Лето», «Игрушки», «Грибы», «Космос», «Времена года», «Дом и его части», 

«Семья», «Труд взрослых», «Рыбы». 

Подготовка к обучению грамоте: 

Пособия по подготовке детей к обучению грамоте:  



- кассы букв по количеству детей в подгруппе; 

- схемы для составления и чтения слогов,  

- набор карточек-слов;  

- наборы для составления схем предложений;  

- схемы для составления слогов;  

- упражнения на словообразование, отработку слитного чтения;  

- разрезная азбука;  

- кубики-буквы;  

- «Весѐлые буквы»;  

- «Играем в буквы»;  

Дидактические игры: «Составь картинку», «На что это похоже?», «Узнай по 

силуэту», «4 - лишний», «Найди отличия», «Логопедическое лото», «Найди свой 

домик», «Сад – огород», «Что лишнее?» «Собери квадрат», «Слоговая копилка», 

«Собери цветок», «Все работы хороши», «Пятачок считает овощи», «Играй-ка – 

1» ,«Играй-ка – 2». 

Пособия по развитию мелкой моторики и развитию графических навыков: 

- кнопочная мозаика;  

- трафареты различной сложности;  

- пособие «Зашнуруй ботинок»;  

- пособие «Шьѐм без иголок, вяжем без спиц»;  

- «Выложи по контуру»;  

- «Игры с палочками»;  

- пособие «Собери бусы»;  

- счѐтные палочки;  

- мягкий конструктор, шнуровка; 

- раздаточный материал для развития мелкой моторики (семена фасоли, дыни, 

хурмы);  

- бросовый материал (колпачки); 

- набор карточек для развития мелкой моторики. 

 



IV. Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий 

- Перспективно-тематическое планирование групповых коррекционных 

мероприятий (всех узких специалистов – учителя-дефектолога, учителя-логопеда, 

педагога-психолога) 

 

 

 

Примерное тематическое планирование работы в средней группе 

Месяц, 

 неделя 

Лексическая 

тема 

Словарь  Итоговое мероприятие 

Сентябрь Обследование 

 речи детей 

 Участие в празднике для 

старших дошкольников в 

качестве зрителей 

Октябрь, 

 1 неделя 

Осень. 

Названия 

деревьев 

 Осень, дождь, туман, туча, ветер, 

день, ночь, утро, вечер, дерево, 

трава, листья, береза, дуб, клен, 

осина, рябина, круг, квадрат, 

треугольник, круглый, 

квадратный, треугольный, 

красный, желтый, зеленый, 

синий, оранжевый, идти, дуть, 

опадать, желтеть, краснеть, я, мы, 

ты, вы, он, она, оно, они, мой, 

моя, далеко, близко, выше, ниже, 

длиннее, короче, шире, уже, один, 

два, три, первый, второй, третий, 

на, в, у, под 

1. Участие в празднике знаний 

для старших дошкольников в 

качестве зрителей.  

2. День знаний  

3. Праздник «Вот и осень к 

нам пришла!»    

 

Октябрь 

2 неделя 

Огород. 

Овощи 

Огород, грядка, парник, теплица, 

овощи, корзина, ведро, лопата, 

грабли, морковь, свѐкла, 

картофель, огурец, помидор, репа, 

клубень, ботва, круг, квадрат, 

треугольник, красный, желтый, 

зеленый, синий, круглый, 

квадратный, треугольный, 

длинный, вкусный, сладкий, 

кислый, соленый, собирать, 

таскать, копать, срезать, я, мы, 

ты, вы, он, она, оно, они, мой, 

моя, вверху, внизу, слева, справа, 

посредине, далеко, близко, один, 

два, три, первый, второй, третий, 

на, в, у, под  

1. Игра-драматизация по 

русской народной сказке 

«Репка».  

2.Здравствуй, осень золотая! 

3. Экологические акции. 

Заготовка семян и зерен для 

птичьих столовых. 

 

Октябрь 

3 неделя 

Фрукты. Сад Сад, фрукты, дерево, ветка, ствол, 

плод, корзина, куст, яблоко, 

груша, слива, апельсин, лимон, 

1. Коллективная аппликация 

из готовых форм «А у нас в 

садочке».  



красный, желтый, зеленый, 

синий, круглый, длинный, 

вкусный, сладкий, кислый, 

собирать, срывать, укладывать, я, 

мы, ты, вы, он, она, оно, они, мой, 

моя, мне, твой, твоя, тебе, вверху, 

внизу, далеко, близко, один, два, 

три, первый, второй, третий, на, в, 

у, под 

2. Фотовыставка «Природа 

родного края» 

3.Чаепитие с родителями «Чай 

с вареньем дружно пили» 

Октябрь 

4 неделя 

Лес. Грибы и 

лесные ягоды 

Лес, дерево, куст, дорожка, 

тропинка, корзина, лукошко, 

опушка, полянка, боровик, 

подберезовик, подосиновик, 

лисичка, сыроежка, черника, 

клюква, красный, желтый, 

зеленый, синий, круглый, 

длинный, вкусный, сладкий, 

кислый, собирать, срывать, 

укладывать, я, мы, ты, вы, он, она, 

оно, они, мой, моя, мне, твой, 

твоя, тебе, вверху, внизу, далеко, 

близко, один, два, три, первый, 

второй, третий, на, в, у, под 

1. Выставка поделок «Этот 

гриб любимец мой» 

(совместное с родителями 

творчество).  

 

Ноябрь 

1 неделя 

Игрушки Игрушки, мяч, машинка, мишка, 

кукла, пирамидка, кубики, юла, 

флажок, клоун, круг, квадрат, 

треугольник, круглый, 

квадратный, треугольный, 

красный, желтый, зеленый, 

синий, высокий, низкий, играть, 

катать, купать, кормить, заводить, 

запускать, нагружать, 

укладывать, я, мы, ты, вы, он, она, 

оно, они, мой, моя, мне, твой, 

твоя, тебе, вверху, внизу, спереди, 

сзади, далеко, близко, один, два, 

три, четыре, пять, первый, 

второй, третий, четвертый, пятый, 

на, в, у, под, с (со) 

1. Развлечение «Игрушки 

заводные, как будто живые».  

2  День народного единства 

Ноябрь 

2 неделя 

Одежда Одежда, платье, сарафан, кофта, 

шорты, брюки, футболка, 

рубашка, куртка, пальто, шапка, 

шарф, колготки, носки, воротник, 

рукав, карман, пояс, пуговица, 

петля, теплый, легкий, красный, 

желтый, синий, зеленый, 

оранжевый, длинный, короткий, 

надевать, одевать, носить, 

завязывать, застегивать, мой, моя, 

твой, твоя, мне, тебе, наш, нам, 

один, два, три, четыре, пять 

 Выставка одежды для кукол 

(совместное с родителями 

творчество).  

 

Ноябрь Обувь Обувь, тапки, туфли, Коллективная аппликация 



3 неделя босоножки, ботинки, 

кроссовки, сапоги, красный, 

желтый, синий, зеленый, 

оранжевый, розовый, удобный, 

теплый, легкий, высокий, 

низкий, широкий, узкий, 

длинный, короткий, надевать, 

обувать, носить, ходить, бегать, 

прыгать, топать, протирать, 

сушить, мой, моя, твой, твоя, 

мне, тебе, наш, нам, один, два, 

три, четыре, пять, на, в, у, под, с 

(со)  
 

«Сапожок для куколки»  

Ноябрь 

4 неделя 

Мебель Мебель, шкаф, кровать, диван, 

кресло, стол, стул, комод, полка, 

стенка, дверца, ручка, сиденье, 

спинка, ножка, сутки, день, ночь, 

утро, вечер, большой, маленький, 

деревянный, красный, желтый, 

синий, зеленый, оранжевый, 

розовый, коричневый, сидеть, 

лежать, вешать, ставить, хранить, 

я  ̧ мы, ты, вы, он, она, оно, они, 

мой, моя, твой, твоя, мне, тебе, 

наш, нам, один, два, три, на, в, у, 

под, с 

 Сюжетно – ролевая игра «В 

магазине «Детский мир» 

(игрушки, одежда, обувь, 

мебель).  

  

Декабрь 

1 неделя 

Посуда Кухня, посуда, кастрюля, миска, 

сковорода, чайник, тарелка, 

стакан, чашка, блюдце, ложка, 

вилка, нож, сутки, утро, день, 

вечер, ночь, стеклянный, 

металлический, фарфоровый, 

красный, желтый, синий, 

зеленый, оранжевый, розовый, 

ставить, хранить, варить, жарить, 

готовить, есть, пить, я¸ мы, ты, 

вы, он, она, оно, они, мой, моя, 

твой, твоя, мне, тебе, наш, нам, 

один, два, три, четыре, пять, 

поровну, одинаково, столько же, 

на, в, у, под, с (со) 

1. Опыт «Волшебная вода».  

2.  Экологический субботник 

на прогулочном участке. 

Постройка вместе с 

родителями снежной горки, 

крепости, снеговика.  

  

 

Декабрь 

2 неделя 

Зима. 

Зимующие 

птицы 

Зима, птица, снег, лед, мороз, 

метель, вьюга, снежинка, сугроб, 

каток, кормушка, зерно, 

встречать, кормить, насыпать, 

дуть, завывать, засыпать, 

покрывать, замерзать, помогать, 

белый, голубой, снежный, вверху, 

внизу, спереди, сзади, я  ̧ мы, ты, 

вы, он, она, оно, они, мой, моя, 

твой, твоя, мне, тебе, наш, нам, 

один, два, три, четыре, пять, 

 Развлечение на улице 

«Здравствуй, гостья зима!»  

 



первый, второй, третий, 

четвертый, пятый, на, в, у, под, с 

(со), 

Декабрь 

3 неделя 

Комнатные 

растения 

Растение, кактус, герань, 

толстянка, горшок, поддон, лейка, 

стебель, лист, цветок, насыпать, 

рыхлить, поливать, ухаживать, 

расти, цвести, комнатный, 

красный, зеленый, красивый, 

вверху, внизу, спереди, сзади, 

слева, справа, вчера, сегодня, 

завтра, я  ̧мы, ты, вы, он, она, оно, 

они, мой, моя, твой, твоя, мне, 

тебе, наш, нам, один, два, три, 

четыре, пять, на, в, у, под, с (со) 

 Опыт «Для чего растениям 

нужна вода»  

   
 

Декабрь 

4 неделя 

Новогодний 

праздник 

Праздник, утренник, хоровод, 

танец, пляска, песня, Дед Мороз, 

Снегурочка, мешок, подарок, 

елка, ветка, игрушка, гирлянда, 

свеча, флажок, радость, смех, 

поздравлять, праздновать, 

встречать, дарить, получать, 

красный, синий, желтый, 

зеленый, голубой, розовый, 

белый, оранжевый, 

разноцветный, пушистый, 

треугольный, круглый, 

квадратный, вверху, внизу, 

спереди, сзади, слева, справа, я¸ 

мы, ты, вы, он, она, оно, они, мой, 

моя, твой, твоя, мне, тебе, наш, 

нам, один, два, три, на, в, у, под, с 

(со) 

 Новогодний утренник.  

 

Январь 

1 неделя 

Новогодние  

каникулы 

  

Январь 

2 неделя 

Домашние 

птицы 

Птица, петух, курица, цыпленок, 

цыплята, утка, утенок, утята, гусь, 

гусят, индюк, индюшата, корм, 

зерно, кормить, ухаживать, 

плавать, пасти, клевать, ловить, 

разгребать, пруд, кормушка, 

домашний, пушистый, 

разноцветный, голосистый, 

пестрый, вверху, внизу, спереди, 

сзади, слева, справа, я  ̧ мы, ты, 

вы, он, она, оно, они, мой, моя, 

твой, твоя, мне, тебе, наш, нам, 

один, два, три, четыре, пять, 

первый, второй, третий, 

четвертый, пятый, на, в, у, под, с 

(со) 

  Коллективное 

рассматривание картины «На 

птичьем дворе» 

Январь Домашние Двор, хлев, сарай, животное,  Коллективный просмотр и 



2 неделя животные и их 

детеныши 

детеныш, корова, лошадь, коза, 

свинья, овца, баран, кролик, 

кошка, собака, котенок, щенок, 

теленок, козленок, поросенок, 

рога, хвост, пятачок, ухо, шерсть, 

приносить, ухаживать, кормить, 

поить, мыть, чистить, убирать, 

давать, мычать, лаять, мяукать, 

хрюкать, домашний, пушистый, 

белый, серый, черный, рыжий, 

вверху, внизу, спереди, сзади, 

слева, справа, я  ̧ мы, ты, вы, он, 

она, оно, они, мой, моя, твой, 

твоя, мне, тебе, наш, нам, один, 

два, три, четыре, пять, первый, 

второй, третий, четвертый, пятый, 

на, в, у, под, с (со), за 

обсуждение мультфильма 

«Кто сказал: «Мяу?»  

 

Январь 

4 неделя 

Дикие 

животные и их 

детеныши 

Животное, лес, нора, дупло, 

берлога, волк, лиса, лисенок, 

заяц, зайчонок, медведь, 

медвежонок, белка, лось, голова, 

уши, лапа, хвост, сутки, утро, 

день, вечер, ночь, ходить, 

прыгать, бегать, рычать, большой, 

маленький, один, два, три, 

четыре, пять, первый, второй, 

третий, четвертый, пятый, вверху, 

внизу, впереди, сзади, слева, 

справа, первый, второй, третий, 

четвертый, пятый, он, она, они, 

оно, много, мало, больше, 

меньше, в, на, у, с (со), под, за 

 Игра-драматизация по сказке 

«Теремок».  

 

Февраль 

1 неделя 

Профессия. 

Продавец 

Магазин, продавец, прилавок, 

витрина, весы, пакет, касса, 

сумка, кошелек, деньги, сдача, 

сутки, утро, день, вечер, ночь, 

покупать, платить, взвешивать, 

получать, много, мало, больше, 

меньше, столько же, один, два, 

три, четыре, пять, первый, 

второй, третий, четвертый, пятый, 

вверху, внизу, слева, справа, в, на, 

у, с (со), под, за 

 Сюжетно-ролевая игра «В 

магазине ―Овощи-фрукты‖»  

 

Февраль 

2 неделя 

Профессия. 

Почтальон 

Почта, почтальон, газета, журнал, 

письмо, открытка, посылка, 

разносить, получать, отправлять, 

много, мало, больше, меньше, 

столько же, один, два, три, 

четыре, пять, вверху, внизу, 

слева, справа, в, на, у, с (со), под 

 Сюжетно-ролевая игра «На 

почте».  

 

Февраль 

3 неделя 

Транспорт Транспорт, улица, движенье, 

автобус, трамвай, метро, машина, 

 Выставка поделок «Вот такая 

вот машина!» (совместное с 



самолет, корабль, колесо, кузов, 

кабина, крыло, ехать, плыть, 

лететь, везти, большой, 

маленький, огромный, красный, 

желтый, синий, зеленый, 

оранжевый, белый, серый, много, 

мало, вчера, сегодня, завтра, 

больше, меньше, столько же, 

один, два, три, четыре, пять, он, 

она, оно, они, вверху, внизу, 

впереди, сзади, в, на, у, с (со), 

под, за 

родителями творчество).  

 

Февраль 

4 неделя 

Профессии  

на  

транспорте 

Транспорт, шофер, водитель, 

летчик, капитан, кондуктор, руль, 

штурвал, билет, сутки, утро, день, 

вечер, ночь, водить, управлять, 

продавать, получать, много, мало, 

больше, меньше, столько же, 

один, два, три, четыре, пять, он, 

она, оно, они, вверху, внизу, 

впереди, сзади, в, на, у, с (со), 

под, за 

1. Сюжетно-ролевая игра «В 

автобусе».  

2.Праздник«Здравствуй, 

Масленица!» 

Март 

1 неделя 

Весна Весна, год, зима, солнце, капель, 

ручей, проталина, подснежник, 

птица, утро, день, вечер, ночь, 

пригревать, внизу, сзади, спереди, 

слева, справа, один, два, три, 

четыре, пять, первый, второй, 

третий, четвертый, пятый, в, на, у, 

под, с (со), за 

  Инсценирование сказки 

«Заюшкина избушка» в 

кукольном театре. 

Март 

2 неделя 

Мамин 

праздник. 

Женские 

профессии 

Мама, бабушка, сестра, тетя, 

праздник, букет, подарок, 

рисунок, поделка, мимоза, 

тюльпан, учитель, врач, инженер, 

продавец, поздравлять, дарить, 

желать, петь, танцевать, работать, 

делать, учить, праздничный, 

солнечный, красивый, радостный, 

веселый, любимый, много, 

весело, я, мы, ты, вы, он, она, оно, 

они, мне, тебе, нам, вам, вверху, 

внизу, впереди, сзади, слева, 

справа, в, на, у, с (со), под, за 

 Праздничный утренник 

«Мамин день».  

 

Март 

3 неделя 

Первые 

весенние цветы 

Цветок, подснежник, мать-и-

мачеха, стебель, листок, 

проталинка, сутки, утро, день, 

вечер, ночь, появляться, расти, 

цвести, нежный, тонкий, хрупкий, 

тепло, холодно, много, мало, 

вверху, внизу, сзади, спереди, 

слева, справа, в, на, у, под, с (со), 

за 

 Выставка рисунков «Пришла 

весна с цветами» (совместное 

с родителями творчество).  

 



Март 

4 неделя 

Цветущие 

комнатные 

растения 

Растение, бегония, фиалка, 

стебель, листья, бутон, горшок, 

поддон, земля, лейка, расти, 

цвести, ухаживать, поливать, 

рыхлить, протирать, украшать, 

белый, розовый, голубой, 

красивый, нежный, утро, день, 

вечер, ночь, много, мало, вверху, 

внизу, сзади, спереди, слева, 

справа, один, два, три, четыре, 

пять, первый, второй, третий, 

четвертый, пятый, в, на, у, под, с 

(со), за 

 Коллективный коллаж 

«Разноцветные фиалки, как 

девчонки в платьях ярких».  

 

Апрель 

1 неделя 

Дикие 

животные 

весной 

Животное, детеныш, нора, дупло, 

берлога, лиса, лисенок, заяц, 

зайчонок, волк, волчонок, белка, 

бельчонок, медведь, медвежонок, 

голова, лапа, хвост, ухо, шубка, 

сутки, утро, день, вечер, ночь, 

выходить, растить, менять, 

линять, тепло, холодно, , утро, 

день, вечер, ночь, много, мало, 

вверху, внизу, сзади, спереди, 

слева, справа, в, на, у, под, с (со), 

за, над 

Выставка рисунков « Лесной 

детский сад» 

Апрель 

2 неделя 

Домашние 

животные 

весной 

Животное, детеныш, корова, 

теленок, коза, козленок, лошадь, 

свинья, поросенок, кролик, 

кошка, котенок, собака, щенок, 

хвост, лапа, голова, ухо, мычать, 

хрюкать, мяукать, лаять, 

приносить, ухаживать, кормить, 

поить, любить, дружить, 

домашний, ласковый, белый, 

серый, черный, коричневый, 

рыжий, полосатый, один, два, 

три, четыре, пять, больше, 

меньше, одинаково, утро, день, 

вечер, ночь, вверху, внизу, сзади, 

спереди, слева, справа, в, на, у, 

под, с (со), за, над 

 Выставка поделок «Наши 

любимцы» (совместное с 

родителями творчество).  

  

Апрель 

3 неделя 

Птицы 

прилетели 

Птица, грач, скворец, ласточка, 

хвост, клюв, крыло, прилетать, 

выть, выводить, искать, кормить, 

большой, маленький, один, два, 

три, четыре, пять, больше, 

меньше, одинаково, утро, день, 

вечер, ночь, вверху, внизу, сзади, 

спереди, слева, справа, 

посредине, в, на, у, под, с (со), за, 

над 

Экологическая акция «Грачи 

прилетели». Вывешивание 

скворечников, сделанных 

папами и дедушками.  

 

Апрель Насекомые Насекомое, жук, бабочка, пчела, 1.Спортивный праздник. 



4 неделя шмель, муравей, крыло, глаз, 

летать, жужжать, порхать, 

большой, маленький, один, два, 

три, четыре, пять, больше, 

меньше, одинаково, утро, день, 

вечер, ночь, вверху, внизу, сзади, 

спереди, слева, справа, 

посредине, в центре, в, на, у, под, 

с (со), за, над 

 «Мама, папа, я – спортивная 

семья» 

4. Экологический субботник 

«Мусор Земле не к лицу» 

 

Май 

1 неделя 

Рыбки в 

аквариуме 

Рыбка, меченосец, гуппи, хвост, 

плавник, аквариум, вода, 

водоросли, камень, песок, 

большой, маленький, над 

красный, золотой, разноцветный, 

один, два, три, четыре, пять, 

больше, меньше, одинаково, утро, 

день, вечер, ночь, вверху, внизу, 

сзади, спереди, слева, справа, 

посредине, в центре, в, на, у, под, 

с (со), за, над 

1. Выставка творческих работ 

детей «Рыбки в аквариуме»  

2. День весны и труда 

Май 

2 неделя 

Наш город. 

Моя улица 

Город, столица,  улица, площадь, 

река,  красивый, прекрасный, 

северный, строить, стоять, жить, 

любить, один, два, три, четыре, 

пять, больше, меньше, одинаково, 

утро, день, вечер, ночь, вверху, 

внизу, сзади, спереди, слева, 

справа, посредине, в центре, в, на, 

у, под, с (со), за, над 

Выставка рисунков 

«День Победы» 

Май 

3 неделя 

Правила 

дорожного 

движения 

Улица, дорога, тротуар, переход, 

перекресток, светофор, пешеход, 

машина, автобус, троллейбус, 

такси, полицейский, водить, 

возить, ходить, стоять, 

соблюдать, красный, желтый, 

зеленый, один, два, три, четыре, 

пять, больше, меньше, одинаково, 

утро, день, вечер, ночь, вверху, 

внизу, сзади, спереди, слева, 

справа, посредине, в центре, в, на, 

у, под, с (со), за, над 

 Сюжетно-ролевая игра на 

улице «На перекрестке».  

 

Май 

4 неделя 

Лето. Цветы на 

лугу 

Лето, солнце, небо, трава, цветок, 

дерево, лист, одуванчик, 

ромашка, колокольчик, клевер, 

лютик, красный, желтый, синий, 

зеленый, белый, голубой, 

розовый, душистый, красивый, 

разноцветный, расти, украшать, 

собирать, один, два, три, четыре, 

пять, больше, меньше, выше, 

ниже, длинее, короче, одинаково, 

утро, день, вечер, ночь, вверху, 

Экологическая акция «Огород 

круглый год» Высаживание 

рассады цветов на участке 

совместно с родителями 



внизу, сзади, спереди, слева, 

справа, посредине, в центре, в, на, 

у, под, с (со), за, над 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерное тематическое планирование работы в старшей группе 

Месяц, 

неделя 

Лексическая 

тема 

Словаря Итоговые 

мероприятия 

Сентябрь 

3 неделя 

 

Детский сад 

 

Группа, игровые уголки, спальня, 

раздевалка, класс, кухня, прачечная, 

спортивный зал, изостудия, воспитатель, 

помощник воспитателя, логопед, 

медицинская сестра, повар, музыкальный 

руководитель, инструктор по физ. 

воспитанию 

Праздник «День 

знаний» 

Экскурсия на 

пищеблок, в банно- 

прачечный комплекс, в 

оздоровитель- 

ный комплекс, в 

кабинет старшего вос- 

питателя. 

Сентябрь 

4 неделя 

 

Овощи. 

Огород 

Огород, грядка, парник, теплица, овощи, 

корзина, ведро, лопата, грабли, морковь, 

свѐкла, картофель, огурец, помидор, репа, 

клубень, ботва, круг, квадрат, 

треугольник, красный, желтый, зеленый, 

синий, круглый, квадратный, 

треугольный, длинный, вкусный, 

сладкий, кислый, соленый, собирать, 

таскать, копать, срезать, я, мы, ты, вы, он, 

она, оно, они, мой, моя, вверху, внизу, 

слева, справа, посредине, далеко, близко, 

один, два, три, первый, второй, третий, 

на, в, у, под. 

Коллективная 

аппликация «Вот так 

урожай!» 



Октябрь 

1 неделя 

Фрукты. 

Сад  

1. Лексический материал: Фрукты, их 

названия, цвет, форма, вкус; сад, дерево, 

ветки, корни, плоды; зреть, поливать, 

собирать, копать, ухаживать; зрелый-

незрелый, спелый-неспелый  

2. Уменьшительно – ласкательные формы 

сущ-ных 

3. Закрепление относительных 

прилагательных по теме, согласование с  

существительными. 

 

Выставка рисунков 

«Мои любимые 

фрукты» (совместное с 

родителями 

творчество). 

День учителя 

Октябрь 

2 неделя 

Осень 1. Дождь, осень, ветер, туча, слякоть, 

ливень, непогода, туман, листопад, … 

2. Лить, моросить, идти, стучать, шуметь, 

мѐрзнуть. 

3.Холодный, мокрый, серый, туманный, 

дождливый, осенний, ясный, ветреный, 

хмурый.  

4. Ясно, ветрено, солнечно, дождливо 

 

 

Прослушивание сказки 

В. Сутеева «Под 

грибом» 

Экологическая акция 

«Осенний листопад» 

(Совместно с 

родителями уборка 

детского сада) 

  треугольник, круглый, квадратный, 

треугольный, красный, желтый, зеленый, 

синий, оранжевый, идти, дуть, опадать, 

желтеть, краснеть 

 

Октябрь 

3 неделя 

 

Деревья 1. Обогащение  словаря по теме. 

2. Подбор прилагательных к слову лес. 

3. Образование родственных слов от 

слова лес, гриб, лист. 

Дерево, трава, листья, береза, дуб, клен, 

осина, рябина, круг, квадрат,  

  Праздник «Осенний 

карнавал» 

 

 Октябрь 

4 неделя 

 

Грибы Ягоды  1. Подбор однородных качественных 

прилагательных к существительным. 

3. Усвоение относительных 

прилагательных 

4. Подбор глаголов к сущ-ному грибы 

5. Образование родственных слов от 

слова гриб. 

 Тропинка, корзина, лукошко, опушка, 

полянка, боровик, подберезовик, 

подосиновик, лисичка, сыроежка, 

черника, клюква, красный, желтый, 

зеленый, синий, круглый, длинный, 

вкусный, сладкий, кислый, собирать, 

срывать, укладывать. 

 

Вечер досуга с 

использованием 

фольклорного 

материала (потешек, 

частушек, 

прибауток). 

Ноябрь 

1 неделя 

 

Игрушки Обогащение словаря по теме.: 

Игрушки, мяч, машинка, мишка, кукла, 

пирамидка, кубики, юла, флажок, клоун, 

круг, квадрат, треугольник, круглый, 

квадратный, треугольный, красный, 

желтый, зеленый, синий, высокий, 

Изготовление игрушек 

из природного 

материала для 

младшей группы. 

Выставка поделок из 

пластилина, гли- 



низкий, играть, катать, купать, кормить, 

заводить, запускать, нагружать, 

укладывать, я, мы, ты, вы, он, она, оно, 

они, мой, моя, мне, твой, твоя, тебе, 

вверху, внизу, спереди, сзади, далеко, 

близко, один, два, три, четыре, пять, 

первый, второй, третий, четвертый, 

пятый, на, в, у, под, с (со) 

ны, соленого теста 

«Моя любимая 

чашка» (совместное с 

родителями 

творчество). 

Ноябрь 

2 неделя 

 

Перелетные 

птицы 

Обогащение словаря по теме 

Птица, грач, скворец, ласточка, хвост, 

клюв, крыло, прилетать, выть, выводить, 

искать, кормить, большой, маленький, 

один, два, три, четыре, пять, больше, 

меньше, одинаково, утро, день, вечер, 

ночь, вверху, внизу, сзади, спереди, слева, 

справа, посредине, в, на, у, под, с (со), за, 

над 

Подбор слов-антонимов 

Выставка рисунков 

«Птицы улетели» 

Ноябрь 

3 неделя 

 

 

Домашние 

птицы 

 

 Обогащение словаря по теме. 

Птица, петух, курица, цыпленок, цыплята, 

утка, утенок, утята, гусь, гусят, индюк, 

индюшата, корм, зерно, кормить, 

ухаживать, плавать, пасти, клевать, 

ловить, разгребать, пруд, кормушка, 

домашний, пушистый, разноцветный, 

голосистый, пестрый, вверху, внизу, 

спереди, сзади, слева, справа, я  ̧мы, ты, 

вы, он, она, оно, они, мой, моя, твой, твоя, 

мне, тебе, наш, нам, один, два, три, 

четыре, пять, первый, второй, третий, 

четвертый, пятый, на, в, у, под, с (со) 

 Подбор слов - антонимов 

Инсценирование 

сказки «Курочка ряба» 

Ноябрь 

4 неделя 

Поздняя осень 

(обобщение) 

1. Подбор качественных прилагательных 

к существительным. 

2. Усвоение относительных 

прилагательных. 

3. Усвоение глаголов по теме: «Кто что 

делает?» 

4.Закрепление лексики по теме: «Осень» 

Коллективный коллаж 

из осенних листьев и 

природного материала 

«Осень во дворе» 

Декабрь 

1 неделя 

Зима Зима, птица, снег, лед, мороз, метель, 

вьюга, снежинка, сугроб, каток, 

кормушка, зерно, встречать, кормить, 

насыпать, дуть, завывать, засыпать, 

покрывать, замерзать, помогать, белый, 

голубой, снежный, вверху, внизу, 

спереди, сзади, я  ̧мы, ты, вы, он, она, 

оно, они, мой, моя, твой, твоя, мне, тебе, 

наш, нам, один, два, три, четыре, пять, 

первый, второй, третий, четвертый, 

пятый, на, в, у, под, с (со), 

Изготовление 

кормушек совместно с 

родителями. 

Просмотр фильма 

«Как звери зимуют» 



Декабрь 

2 неделя 

Зимующие 

птицы 

1.Обогащение словаря по теме  

ормушка, зерно, встречать, кормить, 

насыпать, дуть, завывать, засыпать, 

покрывать, замерзать, помогать,. 

2. Подбор прилагательных к сущ-ным. 

3. Учить объяснять значения сложных 

слов 

Интегрированное 

занятие «Как сорока 

клеста судила» из 

цикла «Новые разви- 

вающие сказки». 

Декабрь 

3 неделя 

Одежда, 

обувь, 

головные 

уборы 

1. Верхняя –нижняя, 

праздничная- повседневная, летняя, 

зимняя, демисезонная одеж-да. 

2. Называть детали одежды. 

3. Познакомить с названиями материалов. 

4. Уточнить кто шьет одежду и какие 

инструменты необходимы 

Одежда, платье, сарафан, кофта, шорты, 

брюки, футболка, рубашка, куртка, 

пальто, шапка, шарф, колготки, носки, 

воротник, рукав, карман, пояс, пуговица, 

петля, теплый, легкий, красный, желтый, 

синий, зеленый, оранжевый, длинный, 

короткий, надевать, одевать, носить, 

завязывать, застегивать, мой, моя, твой, 

твоя, мне, тебе, наш, нам, один, два, три, 

четыре, пять 

 

Выставка одежды 

для кукол (совмест- 

ное с родителями 

творчество). 

Декабрь 

4 неделя 

Зимние забавы 

Новогодний 

праздник 

 

 Праздник, утренник, хоровод, танец, 

пляска, песня, Дед Мороз, Снегурочка, 

мешок, подарок, елка, ветка, игрушка, 

гирлянда, свеча, флажок, радость, смех, 

поздравлять, праздновать, встречать, 

дарить, получать, красный, синий, 

желтый, зеленый, голубой, розовый, 

белый, оранжевый, разноцветный, 

пушистый, треугольный, круглый, 

квадратный, вверху, внизу, спереди, 

сзади, слева, справа, я  ̧мы, ты, вы, он, 

она, оно, они, мой, моя, твой, твоя, мне, 

тебе, наш, нам, один, два, три, на, в, у, 

под, с (со) 

Коллективный 

просмотр 

мультфильма 

«Двенадцать месяцев» 

Январь 

2 неделя 

Домашние 

животные  

Двор, хлев, сарай, животное, детеныш, 

корова, лошадь, коза, свинья, овца, баран, 

кролик, кошка, собака, котенок, щенок, 

теленок, козленок, поросенок, рога, хвост, 

пятачок, ухо, шерсть, приносить, 

ухаживать, кормить, поить, мыть, 

чистить, убирать, давать, мычать, лаять, 

мяукать, хрюкать, домашний, пушистый, 

белый, серый, черный, рыжий, вверху, 

внизу, спереди, сзади, слева, справа, я  ̧

мы, ты, вы, он, она, оно, они, мой, моя, 

твой, твоя, мне, тебе, наш, нам, один, два, 

три, четыре, пять, первый, второй, третий, 

Интегрированное 

занятие «Как щенок 

узнал, кто всех 

важнее» из цикла «Но- 

вые развивающие 

сказки». 



четвертый, пятый, на, в, у, под, с (со), за 

Январь 

3 неделя 

Дикие 

животные 

наших лесов 

Животное, лес, нора, дупло, берлога, 

волк, лиса, лисенок, заяц, зайчонок, 

медведь, медвежонок, белка, лось, голова, 

уши, лапа, хвост, сутки, утро, день, вечер, 

ночь, ходить, прыгать, бегать, рычать, 

большой, маленький, один, два, три, 

четыре, пять, первый, второй, третий, 

четвертый, пятый, вверху, внизу, впереди, 

сзади, слева, справа, первый, второй, 

третий, четвертый, пятый, он, она, они, 

оно, много, мало, больше, меньше, в, на, 

у, с (со), под, за 

Интегрированное 

занятие «Как оленен- 

ку маму искали» из 

цикла «Новые раз- 

вивающие сказки». 

Январь 

4 неделя 

Человек. 

Части тела 

1. Обогащение словаря по теме: нос, уши, 

рот, язык, ноги, кулаки, волосы, зубы, 

колени 

Инсценирование 

сказки «Мойдодыр» 

Февраль 

1 неделя 

 

 

Посуда 

 

 

 

Кухня, посуда, кастрюля, миска, 

сковорода, чайник, тарелка, стакан, 

чашка, блюдце, ложка, вилка, нож, сутки, 

утро, день, вечер, ночь, стеклянный, 

металлический, фарфоровый, красный, 

желтый, синий, зеленый, оранжевый, 

розовый, ставить, хранить, варить, 

жарить, готовить, есть, пить, я¸ мы, ты, 

вы, он, она, оно, они, мой, моя, твой, твоя, 

мне, тебе, наш, нам, один, два, три, 

четыре, пять, поровну, одинаково, 

столько же, на, в, у, под, с (со) 

Выставка поделок из 

пластилина, гли- 

ны, соленого теста 

«Моя любимая 

чашка» (совместное с 

родителями 

творчество). 

Февраль 

2 неделя 

 

 

Продукты Магазин, продавец, прилавок, витрина, 

весы, пакет, касса, сумка, кошелек, 

деньги, сдача, сутки, утро, день, вечер, 

ночь, покупать, платить, взвешивать, 

получать, много, мало, больше, меньше, 

столько же, один, два, три, четыре, пять, 

первый, второй, третий, четвертый, 

пятый, вверху, внизу, слева, справа, в, на, 

у, с (со), под, за 

Сюжетно – ролевая 

игра «Магазин» 

Февраль 

3 неделя 

 

 

День 

защитника 

Отечества 

1. Обогащение словаря по теме. Военные 

профессии: ракетчик, минометчик, 

летчик, зенитчик;  связист, танкист, 

артиллерист. 

2. Подбор прилагательных к сущ-ным 

3. Подбор слов-антонимов 

Спортивный праздник 

«Папа и я» 

День защитника 

Отечества. 

Февраль 

4 неделя 

Зима 

(обобщение) 

 1. Подбор однородных определений к 

слову «зима» 

2. Образование родственных слов 

3. Подбор однородных сказуемых к слову 

«снег».  

4. Подбор слов-антонимов 

5. Повторение зимних месяцев  

 

Март 

1 неделя 

Весна. 

Женский 

1. Весенние месяцы. 

2. Греет, светит, тает; скворец, ласточка; 

Праздничный 

утренник. 



праздник капает, журчит, набухает; деревья, почки, 

листочки; теплый, яркий, солнечный; 

ручей, дождь, проталины, капель;  

распускается, бежит, плывут; сосулька, 

вода, лужа 

3. Подбор слов-антонимов. 

Март 

2 неделя 

Семья 1. Развивать словарь по данной теме: 

добрый, радостный, строгий; добрая, 

строгая, радостная; добрые, радостные, 

строгие. 

Папа, мама, бабушка, дедушка, сын, дочь, 

внук, внучка. 

2. Подбор прилагательных к слову семья. 

Досуг «Семейное 

чаепитие» (Совместно 

с родителями 

обсуждение семейных 

традиций) 

Март 

3 неделя 

 

Мебель 

 

1. Подбор определений к слову мебель. 

2. Образование сложных слов  

3. Обогащение словаря по теме: кухонная 

мебель, мебель для гостиной, для 

спальни. 

4. Подбор родственных слов к слову стол 

Мебель, шкаф, кровать, диван, кресло, 

стол, стул, комод, полка, стенка, дверца, 

ручка, сиденье, спинка, ножка, сутки, 

день, ночь, утро, вечер, большой, 

маленький, деревянный, красный, 

желтый, синий, зеленый, оранжевый, 

розовый, коричневый, сидеть, лежать, 

вешать, ставить, хранить, я¸ мы, ты, вы, 

он, она, оно, они, мой, моя, твой, твоя, 

мне, тебе, наш, нам, один, два, три, на, в, 

у, под, с 

Конструирование 

кукольной мебели из 

деталей деревянного 

конструктора по 

схемам и описанию. 

Март 

4 неделя 

 

Наш город. 

Дом.  

Моя улица 

 

Город, столица,  улица, площадь, река,  

красивый, прекрасный, северный, 

строить, стоять, жить, любить, один, два, 

три, четыре, пять, больше, меньше, 

одинаково, утро, день, вечер, ночь, 

вверху, внизу, сзади, спереди, слева, 

справа, посредине, в центре, в, на, у, под, 

с (со), за, над 

Экскурсия «На нашей 

улице» совместно с 

родителями 



Апрель 

1 неделя 

Транспорт 1. Транспорт:       наземный, подземный, 

грузовой, пассажирский,  

железнодорожный, легковой, 

специального назначения 

2. Уточнить детали транспорта 

Транспорт, шофер, водитель, летчик, 

капитан, кондуктор, руль, штурвал, билет, 

сутки, утро, день, вечер, ночь, водить, 

управлять, продавать, получать, много, 

мало, больше, меньше, столько же, один, 

два, три, четыре, пять, он, она, оно, они, 

вверху, внизу, впереди, сзади, в, на, у, с 

(со), под, за 

Сюжетно-ролевая игра 

«Летим в от- 

пуск». 

Апрель 

2 неделя 

Профессии 1. Подбор подходящих по смыслу 

определений 

2. Закрепление названий профессий 

3. Игра «Разгадай слово» : хлебороб, 

рыболов, лесоруб, пчеловод, трубочист, 

садовод 

4. Подбор родственных слов 

Выставка рисунков о 

профессиях «Кем 

стану, когда вырасту» 

День космонавтики 

Апрель 

3 неделя 

Инструменты 1. Подбор родственных слов к слову 

строить. 

2.Обогащение словаря по теме. Папины 

инструменты: молоток, дрель, отвертка 

ит.д. 

Мамины: ножницы, иголка, спицы. 

Орудия труда на даче, в деревне: лопата, 

вилы, пила, топор, грабли и т.д. 

3. Соотносить инструменты с 

профессиями людей 

4. Закрепить образование относительных 

прилагательных 

Экологическая акция 

«Во саду ли, в 

огороде» 

(Совместно с 

родителями посадка 

рассады). 

Апрель 

4 неделя 

Животные 

холодных 

стран.   

1. Подбор признаков к сущ-ному морж, 

животные 

2. Названия животных, которые живут в 

холодных и в жарких странах 

3. Словарь: медведь (белый), песец, 

тюлень, морж, бегает, ползает, скачет, 

прыгает, ныряет, плавает, питается, 

добывает, охотится. 

Аппликация 

«Путешествие на 

север» 

Экологический 

субботник (уборка 

территории совместно 

с родителями) 

Май  

1 неделя 

Животные 

жарких стран. 

Зоопарк 

1. Закрепить словарь по теме (названия 

животных, которые живут в жарких 

странах). Лев, слон, жираф, зебра, 

носорог, крокодил, антилопа, леопард, 

черепаха, бегемот, гепард, кенгуру. 

Сафари, пустыня, охота, Африка, 

Австралия, джунгли. 

2. Подбор антонимов 

Конкурс рисунков 

«Зоопарк» 

 



Май  

2 неделя 

Рыбы. 

Обитатели 

морей и 

океанов 

1. Подбор глаголов к слову рыба 

2. Формирование у детей обобщающих 

понятий: речные, морские, озерные, 

хищные. 

3. Расширение лексического запаса по 

изучаемой теме: насекомое, жук, бабочка, 

пчела, шмель, муравей, крыло, глаз, 

летать, жужжать, порхать, большой, 

маленький, один, два, три, четыре, пять, 

больше, меньше, одинаково, утро, день, 

вечер, ночь, вверху, внизу, сзади, 

спереди, слева, справа, посредине, в 

центре, в, на, у, под, с (со), за, над 

4. Подбор родственных слов 

5. Понимание значения глаголов с 

приставками 

Изготовление красной 

книги «Исчезающие 

виды рыб» 

Май  

3 неделя 

Насекомые 1 Подбор глаголов к слову насекомые 

Насекомое, жук, бабочка, пчела, шмель, 

муравей, крыло, глаз, летать, жужжать, 

порхать, большой, маленький, один, два, 

три, четыре, пять, больше, меньше, 

одинаково, утро, день, вечер, ночь, 

вверху, внизу, сзади, спереди, слева, 

справа, посредине, в центре, в, на, у, под, 

с (со), за, над 

2. Усвоение предлогов и словаря по теме. 

Инсценирование 

сказки «Муха – 

Цокотуха» 

Май  

4 неделя 

Весна  

(обобще-ние). 

Лето 

1.  Закрепить знания детей  о весенних и 

летних месяцах.  

2. Подбор прилагательных к сущ-ному. 

3. Подбор сущ-ных к признакам; к 

действиям. 

4. Подбор родственных слов 

Лето, солнце, небо, трава, цветок, дерево, 

лист, одуванчик, ромашка, колокольчик, 

клевер, лютик, красный, желтый, синий, 

зеленый, белый, голубой, розовый, 

душистый, красивый, разноцветный, 

расти, украшать, собирать, один, два, три, 

четыре, пять, больше, меньше, выше, 

ниже, длинее, короче, одинаково, утро, 

день, вечер, ночь, вверху, внизу, сзади, 

спереди, слева, справа, посредине, в 

центре, в, на, у, под, с (со), за, над 

Экологическая акция 

«Посади дерево» 

Высаживание деревьев 

и рассады цветов на 

участке вместе с 

родителями. 

 

 

Примерное тематическое планирование работы в подготовительной 

группе 

 

Месяц, 

неделя  

Лексическая тема  Итоговое мероприятие, праздники  



Сентябрь, 

1—3 

недели  

Обследование детей 

учителем-логопедом. 

Заполнение речевых 

карт. Диагностика 

индивидуального 

развития детей 

воспитателями и 

педагогом-

психологом. 

Заполнение 

диагностических 

альбомов  

Праздник «День знаний»  

Сентябрь, 

4-я 

неделя  

«Осень. Осенние 

месяцы. Деревья 

осенью»  

  Праздник «Осенний карнавал» 

Октябрь, 

1-я 

неделя  

«Овощи. Труд 

взрослых на полях и 

огородах»  

1.  Выставка «Овощной маскарад»  

2. День учителя  

Октябрь, 

2-я 

неделя  

«Фрукты. Труд 

взрослых в садах»  

1.  Выставка рисунков «Витамины на столе»  

2. Экологический субботник с участием родителей на 

прогулочном участке. Уборка листьев  

Октябрь, 

3-я 

неделя  

«Ягоды. Грибы» 1.Осенний костюмированный бал для кукол «Очей 

очарованье».  

2.Выставка поделок из пластилина «Гостинцы от 

белочки» 

   

Октябрь, 

4-я 

неделя  

«Перелетные птицы, 

водоплавающие 

птицы. Подготовка 

птиц к отлету»  

1. Экскурсия  по территории детского сада 

«Красавица осень». Наблюдение за птицами.  

Ноябрь, 

1-я 

неделя 

«Поздняя осень» 1.Выставка поделок «Чудеса природы» 

2.Коллективный просмотр мультфильма 

«Двенадцать месяцев» 

 

 

Ноябрь, 

2-я 

неделя 

«Домашние 

животные и их 

детеныши. 

Содержание 

домашних 

животных» 

1.Фотовыставка «Наши питомцы» (совместное с 

родителями творчество). 

2.Коллективный просмотр фильма о служебных 

собаках.  

  

Ноябрь, 

3-я 

неделя 

«Дикие животные и 

их детеныши. 

Подготовка 

животных к зиме» 

1.Выставка рисунков «В осеннем лесу» (совместное с 

родителями творчество) 

2.Коллективный коллаж «Есть у каждого свой дом»  

 

Ноябрь, 

4-я 

неделя 

«Осенние одежда, 

обувь, головные 

уборы» 

1.Спортивный праздник «Папа, мама и я — 

спортивная семья». 

2.Выставка поделок оригами «Головной убор»  

 

Декабрь, 

1-я 

неделя 

«Зима. Зимние 

месяцы. Дикие 

животные зимой» 

1.Выставка рисунков «Четыре времени года» 

2.Выставка поделок из пластилина «Снеговик»  



Декабрь, 

2-я 

неделя 

Зимующие птицы. 1.Экологическая акция «Птицы наши друзья» 

Изготовление кормушек совместно с родителями. 

2.Выставка кормушек «Птичья столовая» 

Декабрь, 

3-я 

неделя 

«Мебель. 

Назначение мебели. 

Части мебели. 

Материалы, из 

которых сделана 

мебель» 

1.Выставка поделок «Мебель для куклы» 

Декабрь, 

4-я 

неделя 

«Посуда, виды 

посуды. Материалы, 

из которых сделана 

посуда» 

1.Коллективная аппликация «Праздничный стол». 

2.Сюжетно – ролевая игра «Кафе»  

 

Январь, 1-

я неделя 

«Новый год» 1.Новогодний костюмированный бал.  

2.Выставка новогодних подарков «Подарок от деда 

Мороза» 

 

Январь, 2-

я неделя 

  Зимние каникулы  

 

1. Сюжетно-ролевая игра «На поезде».  

   

Январь, 3-

я неделя 

«Транспорт. Виды 

транспорта. 

Профессии на 

транспорте. 

Трудовые действия»  

 

1.Фотовыставка «Профессии моих родителей» 

(совместное с родителями творчество).  

  

3.Коллективная аппликация «Транспорт будущего»  

Январь, 4-

я неделя 

«Профессии 

взрослых. Трудовые 

действия»  

 

1.  Выставка рисунков «Моя будущая профессия» 

(совместное с родителями творчество).  

  

Февраль, 

1-я 

неделя 

«Орудия труда. 

Инструменты»  

 

1.Сюжетно – ролевая игра « Больница»;  

2.Сюжетно – ролевая игра « Магазин»; 

3.Сюжетно – ролевая игра « Строитель». 

Февраль, 

2-я 

неделя 

«Животные жарких 

стран, повадки, 

детеныши»  

 

1. Экскурсия в зоопарк с родителями. 

2.Коллективный просмотр фильма о животных 

жарких стран. 

Февраль, 

3-я 

неделя 

«Животные 

холодных стран» 

1.Пальчиковый театр  

« В гостях у медвежонка Умки» 

2.Выставка поделок « Северное сияние» 

Февраль, 

4-я 

неделя 

«День защитников 

Отечества. Военные 

профессии» 

1.Выставка рисунков «Мой папа - защитник 

Отечества» 

2.Сюжетно – ролевая игра « На границе» 

Март, 1-я 

неделя  

 

« Ранняя весна» 1.Изготовление скворечников совместно с 

родителями  

2.Выставка поделок  и скворечников « Подготовим 

птичий дом, хорошо им будет в нем» 

Март, 2-я 

неделя  

 

 

«Мамин праздник. 

Женские профессии» 

1.Праздник « Мама милая моя» 

2.Выставка рисунков для мам  

« Королева красоты» 

3.Изготовление подарков для мам. 

Март, 3-я 

неделя  

«Моя семья» 1.Выставка рисунков «Моя семья» 

2. Сюжетно – ролевая игра « Семья» 



 

Март, 4-я 

неделя  

 

 

«Наш город. Дом. 

Моя улица» 

 

1.Просмотр фильма о родном городе 

2.Экологическая сказка « Чистый дом» 

Апрель, 

1-я 

неделя  

 

 

« Продукты 

питания» 

1.Сюжетно-ролевая игра «Магазин» 

2. Выставка поделок из пластилина  

« Продукты питания» 

Апрель, 

2-я 

неделя  

 

 

Космос. День 

космонавтики. 

1.День космонавтики. Просмотр мультфильма «Белка 

и Стрелка» 

2.Выставка поделок из бумаги «Космическая ракета» 

Апрель, 

3-я 

неделя  

 

«Библиотека» 1.Посещение библиотеки совместно с родителями 

2.Выставка «Книжка-малышка своими руками» 

(Совместное с родителями творчество) 

Апрель, 

4-я 

неделя  

 

«Животный мир 

морей и океанов. 

Пресноводные и 

аквариумные рыбы»  

 

1.Коллективное изготовление коллажа «Аквариум» 

2.Выставка работ из природного материала 

«Подводный мир» 

Май, 1-я 

неделя  

 

«Насекомые» 1.Экологический весенний субботник по очистке 

территории совместно с родителями « Мы за чистоту 

на Земле» 

Май, 2-я 

неделя  

 

«День Победы. Моя 

Родина» 

 1.Фотовыставка «Бессмертный полк» 

2.Коллективный просмотр фильмов о войне» 

Май, 3-я 

неделя  

 

«Весна обобщение. 

Лето. Времена года» 

1.Экологическая акция «Огород круглый год». 
Высаживание рассады на территории детского сада с 
участием родителей. 

Май, 4-я 

неделя  

 

«Скоро в школу. 

Школьные 

принадлежности»  

 

1.Праздник «До свидания, детский сад!»  

2. Сюжетно – ролевая игра «Школа» 

 

  

 

   

   

   

   

   



   



 

- перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, их интеграцию в образовательном учреждении и освоение ими 

Программы. 

Индивидуальная работа с детьми с ТНР строится в соответствии с 

заключением ПМПК. На основании заключения учитывается диагноз и 

степень речевого нарушения, на каждого ребенка составляется 

индивидуальная образовательная программа. 

Индивидуальная образовательная программа 

Ф.И. ребенка:  8/134 

Возраст  04.11.2012 г. р                                                                                                                                                                 

Заключение ПМПК: Интеллектуальное развитие в пределах возрастной 

нормы. ОНР II уровня.        на 2017 – 2018  учебный год  от 04.03.2017г. 



Образовательная 

область 

Направление Задачи Результат 

н. г с. г к. г 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

Коммуникативная 

деятельность 

Лексика. Обогащать словарь по лексическим темам, учить подбирать обобщающие 

слова согласно комплексно-тематическому планированию. 

 

Грамматика.   Способствовать умению образовывать сущ. во мн. числе сущ. в Р. п. мн. 

числа. Формировать умение согласовывать числительные с существительными. 

Обучать дифференциации и употреблении глаголов прошедшего времени в роде, числе, 

падеже. Продолжать учить понимать и правильно использовать в собственной речи 

предлоги В, НА, ПОД, С(СО), К, ОТ. 

 

Фонетика. Развивать слуховое внимание. Развивать чувство ритма, формировать 

умение отстукивать определенные ритмы.  

 

Звукопроизношение. Учить звуковому анализу слов. Постановка звуков [ц],  [щ]. 

Активизировать в речи [р], [р'].  

 

Связная речь. Формировать умение составлять рассказы по картинке. 

 

Активизация артикуляционного аппарата Нормализовать мышечный тонус 

   

Познавательное 

развитие 

Развитие 

математических 

представлений. 

 

 

 

 

 

 

 

Конструктивная 

деятельность 

 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

Количество и счет. Формировать умение сравнивать две группы предметов 1 и 2, 2 и 3 

и т.д. Формировать представления о порядковом счете в пределах 5.  Формировать 

умение понимать вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?». 
Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе 

один (недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет.  

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, 

ширине, высоте). Учить сравнивать два предмета по толщине путем непосредственного 

наложения или приложения их друг к другу.  

Форма. Учить различать и называть прямоугольник, треугольник, их элементы: углы и 

стороны.  

Ориентировка в пространстве. Упражнять в правильной ориентировке в пространстве, 

в схеме собственного тела и тела человека. 

 

Обучать конструированию из бумаги: сгибанию прямоугольного листа пополам, 

совмещая при этом стороны и углы; приклеиванию деталей к основной форме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Сенсорное развитие. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем 

прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, 

жесткое, колючее и др.)  

 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Коммуникативная 

деятельность  

 

Игровая 

деятельность 

 

 

 

Совместная 

трудовая 

деятельность 

Общение. Развивать внимание, память, эмоционально-волевую сферу. 

 

 

Активизировать игровую деятельность, развивать имитационные и творческие 

способности, наблюдательность, подражательность, активность, инициативность, 

коммуникативные навыки, взаимодействие, доброжелательное отношение к 

окружающим. 

 

Совершенствовать навыки самообслуживания, аккуратности, опрятности. Учить 

поддерживать порядок в групповом помещении, раздевалке, на участке. 

 

 

 

 

  

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

 

 

 

Изобразительная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальная 

деятельность 

 

Рисование. Учить изображать круглую, овальную, четырехугольную, треугольную 

формы. Формировать умение рисовать отельные предметы и несложные сюжетные 

композиции, правильно располагая их на листе. Закреплять и обогащать представления 

о цветах и оттенках, развивать умение использовать их в рисовании.  

 

Аппликация. Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими, 

совершать разные виды прямых разрезов, вырезать круглые формы из квадрата, 

навыки аккуратного наклеивания деталей. Совершенствовать технику вырезывания по 

контору. 

 

Лепка. Совершенствовать умение лепить из глины (из пластилина, пластической 

массы). Учить прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, 

вытягиванию отдельных  частей из целого куска. Учить приемам вдавливания 

середины шара, цилиндра для получения полой формы.  

 

Развивать чувство ритма, координацию движений, ориентировку в пространстве. 

Упражнять в выполнении музыкально-ритмических движений: «Пружинка», 

«Притопы», «Поскоки», «Выставление каблучка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Физическое 

развитие 

Общая и мелкая 

моторика 

 

Дыхание 

 

Упражнять в выполнении простых упражнений пальчиковой гимнастики 

 

Вырабатывать длительную воздушную струю 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Индивидуальная образовательная программа 

Ф.И. ребенка:  8/156 

Возраст:  28.05.2012 г. р. 
Заключение ПМПК: Интеллектуальных нарушений не выявлено. ОНР III уровня. Дизартрический компонент                        

на 2017 – 2018 учебный год 

от 20.08.2016г. 
Образовательная 

область 

Направление Задачи Результат 

н. г с. г к. г 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативная 

деятельность 

Лексика. Обогащать словарь по лексическим темам, учить подбирать обобщающие 

слова согласно комплексно-тематическому планированию. 

 

Грамматика. Способствовать умению образовывать сущ. во мн. числе сущ. в Р. п. мн. 

числа.  

Формировать умение согласовывать числительные с существительными.  

Обучать дифференциации и употреблении глаголов прошедшего времени в роде, числе, 

падеже. 

Продолжать учить понимать и правильно использовать в собственной речи предлоги В, 

НА, ПОД, С(СО), К, ОТ. 

Фонетика. Развивать слуховое внимание. Развивать чувство ритма, формировать 

умение отстукивать определенные ритмы. Учить звуковому анализу слов.  

 

Звукопроизношение. Постановка звуков [ц],  [щ]. Активизировать в речи [р], [р']. 

 

Связная речь. Формировать умение составлять рассказы по картинке. 

 

Активизация артикуляционного аппарата Нормализовать мышечный тонус 

 

 

   

Познавательное 

развитие 

Развитие 

математических 

представлений 

 

 

 

 

Количество и счет. Учить считать до 5, пользуясь правильными приемами счета: 

называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с одним 

предметом. Формировать умение сравнивать две группы предметов 1 и 2, 2 и 3 и т.д. 

Формировать представления о порядковом счете в пределах 5.  Формировать умение 

понимать вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?».  Учить 

уравнивать неравные группы, добавляя или убирая один предмет.  

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, 

   



 

 

 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

 

 

Конструктивная 

деятельность 

ширине, высоте). Учить сравнивать два предмета по толщине путем 

непосредственного наложения или приложения их друг к другу.  

 

Познакомить с различными материалами на ощупь, путем прикосновения, 

поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, жесткое, 

колючее и др.) 

 

 

Продолжать учить различать и называть строительные материалы (куб, пластилина, 

кирпичик, брусок). Обучать конструированию из бумаги: сгибанию прямоугольного 

листа пополам, совмещая при этом стороны и углы; приклеиванию деталей к основной 

форме. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Игровая 

деятельность 

 

 

 

Самообслуживание 

Активизировать игровую деятельность, развивать имитационные и творческие 

способности, наблюдательность, подражательность, активность, инициативность, 

коммуникативные навыки, взаимодействие, доброжелательное отношение к 

окружающим. 

 

Продолжать развивать умение детей самостоятельно складывать и вешать одежду; 

воспитывать стремление держать свое тело в чистоте и опрятности. 

 

 

 

 

  

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 

деятельность 

 

 

 

 

Рисование.  Закрепить умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, 

цветной мелок, правильно использовать их при создании изображения; правильно 

закрашивать изображения, проводя линии и штрихи только в одном направлении и не 

выходя за контур изображения. Учить изображать круглую, овальную, 

четырехугольную, треугольную формы.  

 

Аппликация. Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими, 

совершать разные виды прямых разрезов, вырезать круглые формы из квадрата, 

навыки аккуратного наклеивания деталей. 

 

Лепка. Учить прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, 

вытягиванию отдельных  частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы.  

   

Физическое 

развитие 

Общая и мелкая 

моторика 

Дыхание 

 

Упражнять в выполнении простых упражнений пальчик. гимнастики 

 

Вырабатывать длительную воздушную струю 

   



 



Имя ребѐнка: 8/178 

Дата рождения: 22.04.12г. 

Срок реализации ИОМ: сентябрь-май 2018 

Сопровождающие ИОМ: педагог – психолог, учитель-логопед, родители 

(законные представители) 

Актуальность: Заключение ПМПК ОНР 4 уровня. Дизартрия 

Характеристика особенностей развития ребѐнка: 
Характеристика речевого развития ребѐнка: характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. 

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

замена звука «ц» на «ст», «р, рь» - нет дрожания, звуки «л, ль»- заменяются 

на  «й». У ребѐнка отмечается нарушение слоговой структуры слов, 

искажение звуконаполняемости слов, пропуски звуков в сложных словах. 

Трудности в звуковом анализе слов. Недостаточная внятность речи и 

нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Активный словарь 

недостаточно сформирован.  Отмечаются ошибки в согласовании 

числительного существительным, суффиксов (единичности, эмоционально-

оттеночных, уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются 

трудности в образовании сложных слов. В связной речи отмечаются 

сложности при составлении рассказа по серии картин, повторы слов при 

пересказе текста, ошибки в грамматическом оформлении предложений. 

Особую трудность представляют сложные предложения. 

Цель ИОМ: создание образовательной модели, обеспечивающей 

полноценное и разностороннее развитие личности ребѐнка. 

Задачи ИОМ:  

-расширение активного словаря; 

- развитие артикуляционного аппарата; 

- развитие фонематического слуха; 

- развитие речевого дыхания; 

- развитие слоговой структуры слова; 

- развитие грамматического строя речи; 

-формирование навыка построения фразовой речи; 

- развитие связной речи; 

- развитие психических процессов. 



Этапы ИОМ: 

 1. Изучить особенности ребѐнка, провести диагностику. 

2. Наметить коррекционную работу по преодолению проблем 

3. Составить ИОМ 

4. Реализовать ИОМ 

Карта ИОМ 

 
Содержание работы Форма 

работы 

Сроки Ответственные 

Индивидуальная психолого-педагогическая диагностика 

Провести психологическое 

обследование ребенка для 

определения его 

психологического развития. 

 

Провести логопедическое 

обследование. 

 

Провести педагогическую 

диагностику. 

Н.Н. Павлова, Л.Г Руденко 

Экспресс диагностика в 

детском саду 

 

 

«Логопедическое 

обследование» Нищева 

Н.В. 

Верещагина Н.В 

«Диагностика 

педагогического процесса 

в подготовительной к 

школе группе» 

Октябрь, 

апрель 

Сентябрь, май 

Сентябрь, май 

Педагог – 

психолог 

 

 

 

Учитель-

логопед 

 

Воспитатель 

Взаимодействие с семьей. Деятельность родителей 

Психолого-педагогическое 

просвещение родителей. 

Консультация: "Создание 

речевой среды в семье". 

Консультация «Что такое 

ОНР? Причины 

возникновения». 

Буклет «Артикуляционная 

гимнастика дома». 

Консультация: «Как хвалить 

ребѐнка». 

Консультация по проблемам 

обучения, воспитания, 

развития детей и личным 

вопросам. 

Родительское собрание 

«Готовность детей к 

обучению в школе». 

Индивидуальные беседы 

Консультации 

игротренинги 

В течение года,  

по мере 

необходимости 

Воспитатель 

Учитель-

логопед 

Педагог-

психолог 

 



Консультация «Как 

проводить звуковой анализ 

слова?»  

Консультация «Речевые игры 

по дороге домой». 

Консультация «Зачем 

учитель-логопед задаѐт 

домашнее задание?» 

Консультация «Особенности 

развития ребѐнка 6-7- лет». 

Практическое пособие 

«Дидактические игры на 

развитие математических 

представлений». 

Родители 

Учитель-

логопед 

Воспитатель 

Консультация «Правильная 

речь родителей и в семье, и 

вне дома». 

Чтение и разучиванию 

народных песенок, потешек, 

стихов. 

Игры на развитие мелкой 

моторики рук. 

Родители 

Учитель-

логопед 

Педагог-

психолог 

Воспитатель 

Создание дома 

индивидуальных условий 

(зеркало,  

книжный уголок, вечер 

совместного чтения, 

общения и т.д.) для развития 

речи. 

 

Родители 

Коррекционно-логопедическая деятельность 

Расширение активного 

словаря 

Практическое употребление 

слов в своей речи, 

объяснение значений слова, 

знакомство с переносным 

значением слов, с 

многозначными словами. 

 

 

Формирование 

фонематических процессов 

Упражнять выделять 

конечный и начальный 

согласный из слов, 

определять количество и 

последовательность звуков в 

слове. Развивать слуховое 

Игры, направленные на 

обобщение и расширение 

словарного запаса «Один – 

много», «Четвѐртый 

лишний», «Скажи одним 

словом», «Из чего – 

какой?», «Опиши 

любимую игрушку» и 

другие. 

 

Д\и «Назови первый, 

последний звук», 

«Нарисуй схему к слову» и 

др. 

 

 

 

 

В течение всего 

года 

 

 Учитель-

логопед 

 



внимание, упражнять в 

повторе цепочки слов. 

 

Развитие грамматического 

строя речи 

Совершенствование навыков 

употребления 

притяжательных и 

относительных 

прилагательных, 

согласование числительных с 

существительными (пять…), 

прилагательных с 

существительными в роде, 

числе, падеже. 

 

 Коррекция 

звукопроизношения  

Подготовка 

артикуляционного аппарата 

к формированию 

правильного 

звукопроизношения. 

 Постановка звуков (ц) 

Автоматизация и 

дифференциация звуков (ц- 

ть) 

Постановка звуков р, рь 

Автоматизация звуков р, рь в 

речи. 

Постановка звуков «л», «ль» 

Автоматизация звуков «л, 

ль» 

Дифференциация в речи «р-

л», «рь-ль» 

 

Нормализация слоговой 

структуры слова 

Отработка употребления 

трѐхсложных слов, фраз со 

сложными словами. 

Развитие навыка 

построения фразовой речи 

Обучение построению 

предложений, 

распространенных и 

 

 

 

Д\и «Сосчитай», «Какой, 

какая, какое», «Чей, чья, 

чьѐ». «Чьи следы?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплекс 

артикуляционной 

гимнастики 

 

Тренировочные 

упражнения, отработка 

речевого материала в 

слогах, словах, 

предложениях, тексте. 

 

 

 

 

 

 

 

Проговаривание слов, фраз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с 

деформированными 

предложениями, д\и 

«Составь предложения» 

 

Заучивание стихов 

 

 

 

 



сложноподчинѐнных. 

 

Развитие связной речи 

С. Есенин «Береза»; А. 

Пушкин «Уж небо осенью 

дышало...» (из «Евгения 

Онегина»); И. Суриков 

«Зима»; П. Соловьева 

«Подснежник»; 

Ф. Тютчев «Зима недаром 

злится».  

 

Обучение пересказу текста. 

Составлению рассказов по 

серии картин. 

Составление рассказа-

описания. 

 

Развитие интонационно –

экспрессивной стороны речи. 

 

 

Практические задания, 

составление рассказа по 

плану, пересказ текста, 

рассказ по серии картин. 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные 

упражнения по работе над 

дыханием; над дикцией; 

над интонацией. 

 

Психолого-педагогическая поддержка 

Развитие мелкой моторики. 

Развитие умения 

ориентировки в пространстве 

Создать представления о 

своем теле и его 

симметричности, обучение 

детей различать правую и 

левую стороны «на себе» и 

прочее. 

 

 

Развитие памяти, 

восприятия, мышления. 

 

 

 

Обучение усидчивости, 

концентрации внимания. 

 

 

Развитие логического 

мышления. 

 

Игра «Мозаика», «Собери 

горох», «Соедини точки», 

«Составь животное», 

«Четвертый лишний» 

«Штриховка» и др. 

Игра «Дорисуй картинку», 

«Собери пазл», «Расставь 

по порядку», «Пройди 

лабиринт», «Поймай 

цифру» 

 

Игра «Угадай, кто», 

«Выдели нужное», «Что 

изменилось», «Найди 

цифру», «Графический 

диктант». 

Игра «Запоминай», 

«Выполни задание», 

«Зачеркни объект» 

 

Игра «Разложи по 

порядку», «Найди 

лишнее», Догадайся»,  

 В течение 

всего года 

Педагог-

психолог 

 



Развитие творческого 

потенциала. 

«Заштрихуй бабочек по 

образцу» 

«Собери фигуру», 

«Придумай животное», 

«Изобрази животное», 

сложи фигуру из счетных 

палочек. 

  

Педагогическое сопровождение 

Познавательное развитие 

Развитие любознательности, 

познавательной мотивации, 

познавательной активности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально – 

коммуникативное развитие 

Развитие общения и 

взаимодействия ребѐнка со 

взрослыми и сверстниками. 

Формирование 

эмоциональной 

отзывчивости и 

сопереживания 

 

 

 

 

Наблюдения, ситуативные 

беседы по лексическим 

темам, рассматривание 

картин, создание детско-

родительских проектов. 

Игры с блоками Дьенеша, 

палочками Киюзенера 

«Лесенка», «Чудесный 

мешочек», «Загадки без 

слов», «Построй 

дорожку», «Назови 

фигуру», «Когда это 

бывает», «Логические 

цепочки» и др., Рефлексия 

деятельности. Игры с 

конструктором, мозаикой. 

Все виды лото, домино. 

Упражнение «Чем похожи 

и непохожи?» «Пары 

картинок», «Пары слов» 

Игровой прием «Вспомни 

и назови», «Узнай, что мы 

загадали?» 

 

Участие в кружке 

«Маленькие умники» 

 

Разработка системы 

поощрений: «Звѐздочка 

дня», «Самая дружная 

пара», фишки, звѐздочки.  

Ролевые игры. 

«Комплименты другу», 

«Приветствия». Игры и 

хороводы с диалогами  

 Игры на формирование 

адекватной самооценки: 

«Горячий стул»; «Я 

сильный, умный, смелый»; 

«Я могу, хочу, умею». 

«Скульпторы». 

 Игры и театрализация 

сказок (с диалогами).  

В течение всего 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение всего 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель, 

родители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

 

Воспитатель, 

родители 



 

 

Художественно – 

эстетическое развитие 

Развитие эстетического 

восприятия 

Развитие художественного 

вкуса. 

 

Реализация самостоятельной 

изобразительной 

деятельности. 

  

Сюжетно-ролевые игры и 

игры в коллективе. 

 

Знакомство с 

произведениями 

живописи: И. Шишкин 

«Рожь», «Утро в сосновом 

бору», И. Левитан 

«Золотая осень», «Март», 

Саврасов «Грачи 

прилетели», В. Васнецов 

«Алѐнушка», «Богатыри» 

и др. 

Расширять представление 

о художниках – 

иллюстраторах (Ю. 

Васнецов, Е. Чарушин 

идр.) 

 

Знакомство с народным 

декоративно – прикладным 

искусством (хохломская, 

гжельская, жостовская). 

 

Участие в конкурсах 

рисунков. 

 

 

В течение всего 

года 

 

 

Музыкальная деятельность 

Развитие 

звукоподражания. 

 

Для наглядности 

применяются образные 

игрушки, лучше всего – 

заводные. 

 

 

 

 

Музыкальные упражнения 

 и игры.  

Каждое занятие начинается 

с ходьбы под маршевую 

музыку. Марш выбирается 

с простым и четким 

ритмом. 

 

 

 

Упражнения на регуляцию 

мышечного тонуса. 

Силу мускульного 

напряжения целесообразно 

«Петушок», русская 

народная прибаутка, 

«Жучка» муз. Н. 

Кукловской, сл. С. 

Федорченко, 

«Белые гуси» муз. М. 

Красева, сл. М. Клоковой, 

«Цыплята», муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной 

 

«Марш» муз. А. Парлова. 

Марш может чередоваться 

с легким бегом. 

На последующих занятиях 

целесообразно 

использовать ходьбу со 

сменой темпа.  «Ускоряя и 

замедляя» муз. Т. 

Ломовой. 

 

Предлагаемые упражнения 

координируют ребенка, 

учат его ориентироваться в 

пространстве; 

В течении всего 

года 

Музыкальный 

руководитель 



соотнести с понятиями 

«тихо» и «громко» в 

музыке. 

 

Упражнение на развитие 

координации движений. 

 Используется 

стихотворная речь, 

которая соотносится с 

движением. 

 

 

 

 

Простые образные игры. 

 

 

 

Простые игры – танцы под 

пение взрослых. 

 

 

Упражнения для развития 

слуховой, двигательной 

памяти.  

При разучивании серии 

движений, каждое 

движение сперва 

разучивается отдельно, 

затем движения 

объединяются, постепенно 

наращиваясь. 

Музыкальные игры на 

внимание. 

На запоминание более 

сложной цепочки 

движений. 

 

Дидактические игры на 

развитие слухового 

внимания. 

 

 

 

 

«Кот охотится – кот спит»; 

«Мы шли, шли, шли. – 

дети шагают. 

Землянику нашли. – 

приседают. 

Раз, два, три, четыре, пять, 

- «Собирают в ладошку». 

Мы идем искать опять. – 

встают. (В. Волина) 

 

«Солнышко и дождик» 

муз. М. Раухвергера, сл. А 

Барто. 

 

«Ходит Ваня», русская 

народная песня, обработка 

Н. Метлова; 

 

«Всадники», музыка В. 

Витлина; 

 

«Гуси, лебеди и волк», 

музыка Е. Тиличеевой, 

слова М. Булатова. 

 

«Что звучало?» 

(определение 

музыкального 

инструмента) 

«Где звучало?» 

(определение направление, 

откуда исходит 

звук:справа, слева, сзади, 

спереди, над ребѐнком) 

«Повтори» «Сыграй ритм» 

 

Физическое развитие 

Закрепление умения ходить 

и бегать, согласовывая 

движения рук и ног, прыгать, 

продвигаясь вперед 

отталкиваясь двумя ногами 

одновременно, приземляться 

мягко на носочки. Ловить 

мяч с расстояния 50-100см 

двумя руками, не прижимая 

к груди, лазать по гим. 

Кружиться медленно в обе 

стороны, сохраняя 

равновесие. Закрепление 

умения бросать на 

дальность, в гориз.цель 

(1м), развивать ловкость 

(умение менять 

направление по сигналу). 

Создавать мотивацию для 

вовлечения в подвижную 

В течение года Физ.инструктор 



лестнице удобным способом. игру, игровые упражнения. 

Дополнительное образование 

 

Кружок «Речевичок» Игровая деятельность, 

коммуникативная, 

двигательная, 

практическая 

1 раз в неделю Учитель-

логопед 

Взаимодействие с социальными партнѐрами 

Музей, библиотека, ДДТ, 

школа 

Экскурсии, участие в 

конкурсе чтецов, рисунков  

 

В течении всего 

года 

Воспитатели, 

родители 

Оценка промежуточных результатов 

 

Содержание работы Критерии оценки Постановка дальнейших целей и 

задач 

Индивидуальная 

психолого-

педагогическая 

диагностика 

Результаты диагностики Углубленное психолого-  - 

педагогическое изучение ребѐнка, 

выявление его индивидуальных 

особенностей. 

Взаимодействие с 

педагогами 

Психолого-педагогическая 

компетентность педагогов 

Создание предметно-

пространственной среды для 

развития творческих 

способностей ребенка 

 

Взаимодействие с 

семьѐй. 

Деятельность 

родителей 

Психолого-педагогическая 

компетентность родителей 

Повышение уровня психолого-

педагогической культуры 

родителей. 

Индивидуальная 

работа психолого-

педагогического 

сопровождения 

Положительное 

эмоциональное состояние 

ребѐнка. 

Развитие саморегуляции. 

Формирование предпосылок 

коммуникативных действий. 

Создать социально-

психологические условия для 

развития личности 

Взаимодействие с 

социальными 

партнѐрами 

Посещение выставок и 

открытых мероприятий 

Развитие интереса к участию в 

общественных мероприятиях. 

Формировать единое 

информационное образовательное 

пространство, которое является 

залогом успешного развития 

ребѐнка. 

 

 

 

 

 

 

 



Имя ребѐнка: 8/179 

Дата рождения: 03.07.11г. 

Срок реализации ИОМ: сентябрь-май 2018 

Сопровождающие ИОМ: педагог – психолог, учитель-логопед, родители 

(законные представители) 

Актуальность: Заключение ПМПК ОНР 3 уровня.  Дизартрия 

Характеристика особенностей развития ребѐнка: 

Характеристика речевого развития ребѐнка: характеризуется 

нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 

нарушение звукопроизношения «р, рь» - нет дрожания, «л» - замена на «в», 

«с, з» отсутствуют , в речи заменяются на «х»,  шипящие звуки «ш», «ж» 

отсутствуют,  в речи заменяются на «х». Недостаточная внятность речи и 

нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Пассивный и 

активный словарь сформирован недостаточно. Нарушение слоговой 

структуры слова, перестановка слогов, пропуск звуков.  Отмечаются ошибки 

в согласовании числительного существительным, суффиксов (единичности, 

эмоционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных, увеличительных). 

Отмечаются трудности в образовании сложных слов. В связной речи 

отмечаются сложности при составлении рассказа по серии картин, повторы 

слов при пересказе текста, ошибки в грамматическом оформлении 

предложений. Низкий уровень самооценки, слабый эмоциональный фон. 

Развивать высшие психические процессы. 

Цель ИОМ: создание образовательной модели, обеспечивающей 

полноценное и разностороннее развитие личности ребѐнка, преодоление 

речевых нарушений. 

Задачи ИОМ:  

- развитие артикуляционного аппарата; 

- развитие фонематических представлений 

-коррекция звукопроизношения 

-расширение пассивного и активного словарей 



-нормализация слоговой структуры 

- развитие речевого дыхания 

- развитие грамматического строя речи 

-формирование навыка построения фразовой речи 

- развитие связной речи 

- развитие высших психических функций 

- повышение самооценки 

Этапы ИОМ: 

 1. Изучить особенности ребѐнка, провести диагностику. 

2. Наметить коррекционную работу по преодолению проблем 

3. Составить ИОМ 

4. Реализовать ИОМ 

Карта ИОМ 

 

Содержание работы Форма 

работы 

Сроки Ответственные 

Индивидуальная психолого-педагогическая диагностика 

Провести психологическое 

обследование ребенка для 

определения его 

психологического развития. 

 

Провести логопедическое 

обследование. 

 

Провести педагогическую 

диагностику. 

Н.Н. Павлова, Л.Г. Рудакова 

«Экспресс диагностика в 

детском саду» 

 

 

 

 

Логопедическое обследование 

по Нищевой Н.В.  

 

 

Верещагина Н.В. Диагностика 

педагогического процесса в 

подготовительной к школе 

группе. 

Октябрь, 

апрель 

Сентябрь, май 

Педагог – 

психолог 

 

 

Учитель-

логопед 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

Взаимодействие с семьей. Деятельность родителей 

Психолого-педагогическое 

просвещение родителей. 

Консультация: "Создание 

речевой среды в семье". 

Консультация «Что такое 

ОНР? Причины 

возникновения» 

Буклет «Артикуляционная 

гимнастика дома». 

Консультация: «Как хвалить 

Индивидуальные беседы 

Консультации 

игротренинги 

По мере 

необходимости 

Воспитатель 

Учитель-

логопед 

Педагог-

психолог 



ребѐнка». 

Консультация по проблемам 

обучения, воспитания, 

развития детей и личным 

вопросам. 

Консультация «Как 

проводить звуковой анализ 

слова?»  

Консультация «Речевые игры 

по дороге домой» 

Консультация «Зачем 

учитель-логопед задаѐт 

домашнее задание?» 

Родители 

Учитель-

логопед 

Консультация «Правильная 

речь родителей и в семье, и 

вне дома» 

Чтение и разучиванию 

народных песенок, потешек, 

стихов 

Игры на развитие мелкой 

моторики рук 

Родители 

Учитель-

логопед 

Педагог-

психолог 

Создание дома 

индивидуальных условий 

(зеркало,  

книжный уголок, вечер 

совместного чтения, общения 

и т.д.) для развития речи 

 

Родители 

Коррекционно-логопедическая  деятельность 

Расширение пассивного и 

активного словарей 

Практическое употребление 

слов в своей речи, 

объяснение значений слова, 

знакомство с переносным 

значением слов, с 

многозначными словами 

 

Формирование 

фонематических процессов 

Упражнять выделять 

конечный и начальный 

согласный из слов, 

определять количество и 

последовательность звуков в 

слове. Развивать слуховое 

внимание, упражнять в 

повторе цепочки слов. 

Д\и «Покажи и назови», «4 

лишний», «Назови одним 

словом» 

 

 

 

 

 

 

Д\и «Назови первый, 

последний звук», «Нарисуй 

схему к слову» и др. 

 

 

 

 

 

 

 

В течение всего 

года 

 

Учитель-

логопед 

 



 

Нормализация слоговой 

структуры речи 

 

 

Развитие грамматического 

строя речи 

Совершенствование навыков 

употребления 

притяжательных и 

относительных 

прилагательных, 

согласование числительных с 

существительными (пять…), 

прилагательных с 

существительными в роде, 

числе, падеже 

 

 Коррекция 

звукопроизношения  

Подготовка 

артикуляционного аппарата к 

формированию правильного 

звукопроизношения 

Постановка «с, з» 

Автоматизация и 

дифференциация звуков (с, з)  

Постановка «ш, ж» 

Автоматизация и 

дифференциация звуков (ш, 

ж) 

Постановка звуков р, рь 

Автоматизация звуков р, рь в 

речи. 

 Постановка звуков «л» 

Автоматизация звуков «л» в 

речи. 

Развитие навыка 

построения фразовой речи 

Обучение построению 

предложений, 

распространенных и 

сложноподчинѐнных 

 

Проговаривание трѐхсложных 

слов, со стечением согласных, 

предложений со словами 

сложной слоговой структуры 

Д\и «Сосчитай», «Какой, какая, 

какое», «Чей, чья, чьѐ». «Чьи 

следы?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплекс артикуляционной 

гимнастики 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тренировочные упражнения, 

отработка речевого материала в 

слогах, словах, предложениях, 

тексте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с деформированными 

предложениями, д\и «Составь 

предложения» 

 



 

Развитие связной речи 

Обучение пересказу текста 

Составлению рассказов по 

серии картин 

Составление рассказа-

описания 

 

Развитие интонационно –

экспрессивной стороны речи 

 

 

 

Практические задания, 

составление рассказа по плану, 

пересказ текста, рассказ по 

серии картин. 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные упражнения 

по работе над дыханием; над 

дикцией; над интонацией. 

Психолого-педагогическая поддержка 

Развитие внимания, памяти, 

мышления, воображение  

 

 

 

Повышение самооценки 

Развитие эмоционального 

фона ребенка 

 

 

Обучение усидчивости, 

концентрации внимания 

Игра «Собери пазл», «Угадай, 

кто», «Запоминай-ка», «10 

слов», «Что изменилось», 

«Придумай животное», 

«Выдели нужное». 

Упражнение «Солнышко». 

«Нарисуй эмоцию», «Нарисуй 

агрессию, радость, удивление и 

др», «Спокойные вещи». 

 

«Выполни задание», «Зачеркни 

объект». 

В течение всего 

года 

Педагог-психолог 

 

Педагогическое сопровождение 

 

Познавательное развитие 

Развитие любознательности, 

познавательной мотивации, 

познавательной активности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОД по ФЦКМ, НОД по 

ФЭМП 

Наблюдения, ситуативные 

беседы по лексическим темам, 

рассматривание картин, 

создание детско-родительских 

проектов. Игры с блоками 

Дьенеша, палочками 

Киюзенера «Лесенка», 

«Чудесный мешочек», «Загадки 

без слов», «Построй дорожку», 

«Назови фигуру», «Когда это 

бывает», «Логические 

цепочки» и др., 

Рефлексия деятельности. Игры 

с конструктором, мозаикой. 

Все виды лото, домино. 

Упражнение «Чем похожи и 

непохожи?» «Пары картинок», 

«Пары слов» Игровой прием 

«Вспомни и назови», «Узнай, 

В течение всего 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение всего 

года 

 

 

 

Воспитатель, 

родители 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

 

 

 

 



 

Социально – 

коммуникативное развитие 

Развитие общения и 

взаимодействия ребѐнка со 

взрослыми и сверстниками. 

Формирование 

эмоциональной 

отзывчивости и 

сопереживания 

 

 

 

Художественно – 

эстетическое развитие 

Развитие эстетического 

восприятия 

Развитие художественного 

вкуса. 

 

Реализация самостоятельной 

изобразительной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

что мы загадали?» 

 

Утренние отрезки времени, 

вечерние отрезки времени, 

НОД, прогулка 

Разработка системы 

поощрений: «Звѐздочка дня», 

«Самая дружная пара», фишки, 

звѐздочки.  Ролевые игры. 

«Комплименты другу», 

«Приветствия». Игры и 

хороводы с диалогами 

Игры на формирование 

адекватной самооценки: 

«Горячий стул»; «Я сильный, 

умный, смелый»; «Я могу, 

хочу, умею». «Скульпторы». 

Игры и театрализация сказок (с 

диалогами). 

Сюжетно-ролевые игры и игры 

в коллективе. 

 

НОД по изобразительной 

деятельности. 

Знакомство с произведениями 

живописи: И. Шишкин «Рожь», 

«Утро в сосновом бору», 

И.Левитан «Золотая осень», 

«Март», Саврасов «Грачи 

прилетели», В. Васнецов 

«Алѐнушка», «Богатыри» и др. 

Расширять представление о 

художниках – иллюстраторах 

(Ю. Васнецов, Е. Чарушин 

идр.) 

 

Знакомство с народным 

декоративно – прикладным 

искусством (хохломская, 

гжельская, жостовская). 

 

Участие в конкурсах чтецов. 

 

 

 

 

 

 

В течение всего 

года 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель, 

родители 

 

 

Музыкальная деятельность 

Развитие звукоподражания. 

 

Для наглядности 

применяются образные 

игрушки, лучше всего – 

заводные. 

 

Музыкальные упражнения 

 и игры.  

«Петушок», русская народная 

прибаутка, 

«Жучка» муз. Н. Кукловской, 

сл. С. Федорченко, 

«Белые гуси» муз. М. 

Красева, сл. М. Клоковой, 

«Цыплята», муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. Волгиной 

 

В течение всего 

года 

Музыкальный 

руководитель 



Каждое занятие начинается с 

ходьбы под маршевую 

музыку. Марш выбирается с 

простым и четким ритмом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнения на регуляцию 

мышечного тонуса. 

Силу мускульного 

напряжения целесообразно 

соотнести с понятиями 

«тихо» и «громко» в музыке. 

 

 

 

 

Упражнение на развитие 

координации движений. 

 Используется стихотворная 

речь, которая соотносится с 

движением. 

 

 

Простые образные игры. 

 

 

 

Простые игры – танцы под 

пение взрослых. 

 

 

Упражнения для развития 

слуховой, двигательной 

памяти.  

При разучивании серии 

движений, каждое движение 

сперва разучивается 

отдельно, затем движения 

объединяются, постепенно 

наращиваясь. 

Музыкальные игры на 

внимание. 

На запоминание более 

сложной цепочки движений. 

 

«Марш» муз. А. Парлова. 

Марш может чередоваться с 

легким бегом. 

На последующих занятиях 

целесообразно использовать 

ходьбу со сменой темпа.  

«Ускоряя и замедляя» муз. Т. 

Ломовой. 

Предлагаемые упражнения 

координируют ребенка, учат 

его ориентироваться в 

пространстве; 

 

«Кот охотится – кот спит»; 

«Мы шли, шли, шли. – дети 

шагают. 

Землянику нашли. – 

приседают. 

Раз, два, три, четыре, пять, - 

«Собирают в ладошку». 

Мы идем искать опять. – 

встают. (В. Волина) 

 

«Солнышко и дождик» муз. 

М. Раухвергера, сл. А Барто. 

 

«Ходит Ваня», русская 

народная песня, обработка Н. 

Метлова; 

 

«Всадники», музыка В. 

Витлина; 

 

 

«Гуси, лебеди и волк», 

музыка Е. Тиличеевой, слова 

М. Булатова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Что звучало?» (определение 

музыкального инструмента) 

«Где звучало?» 

(определение направление, 

откуда исходит звук: справа, 

слева, сзади, спереди, над 

ребѐнком) 



Дидактические игры на 

развитие слухового 

внимания. 

 

«Повтори» «Сыграй ритм» 

 

 

 

Дополнительное образование 

Взаимодействие с социальными партнѐрами 

    

 

 

 

Экскурсии 

 

В течении всего 

года 

Воспитатели, 

родители 

Оценка промежуточных 

результатов 

Критерии оценки Постановка дальнейших целей и 

задач 

   

Индивидуальная 

психолого-педагогическая 

диагностика 

Результаты диагностики Углубленное психолого-  - 

педагогическое изучение 

ребѐнка, выявление его 

индивидуальных особенностей. 

Взаимодействие с 

педагогами 

Психолого – педагогическая 

компетентность педагогов 

Создание предметно-

пространственной среды для 

развития творческих 

способностей ребенка 

Повышение уровня психолого-

педагогической компетентности 

педагогов; создание 

развивающей предметно-

пространственной среды, 

способствующей гармоничному 

развитию и саморазвитию 

ребенка. 

Взаимодействие с семьѐй. 

Деятельность родителей. 

Психолого-педагогическая 

компетентность родителей 

Повышение уровня психолого-

педагогической культуры 

родителей. 

Индивидуальная работа 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

Положительное 

эмоциональное состояние 

ребѐнка. 

Положительное 

эмоциональное состояние 

ребѐнка 

Развитие саморегуляции 

-Формирование предпосылок 

коммуникативных действий 

-Овладение словарным 

запасом, грамматическим 

строем речи 

-Развитие связной речи 

-Развитие фонематического 

слуха 

Создать социально-

психологические условия для 

развития личности 

Взаимодействие с 

социальными партнѐрами 

Посещение выставок и 

открытых мероприятий 

Развитие интереса к участию в 

общественных мероприятиях. 

Формировать единое 

информационное 

образовательное пространство, 

которое является залогом 

успешного развития ребѐнка. 
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СОГЛАСОВАНО                                                    УТВЕРЖДАЮ                                                                 

ПМПк  ________________                              Заведующий  

                                                                             __________/Грешнова Е.П./ 

протокол № ___ от _______                             «___»___________ 20 ___ г. 

                                                                                               

 

АДАПТИРОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА 

для ребенка с ОВЗ   

Ф.И. ребенка _________________ 

 

Дата рождения _______________ 

 

 

 

 

Дата начала работы _____________ 

Подпись родителей______________ 

 

 

Дата окончания работы ___________ 

Подпись родителей_______________ 

 



 

1. ОБШИЕ СВЕДЕНИЯ 

Фамилия, имя отчество воспитанника__________________________________________ 

Дата рождения ______________________________ возраст _________________________ 

Группа №____________________________________________________________________ 

Домашний адрес, телефон_____________________________________________________  

____________________________________________________________________________ 

Состав семьи:__________________________________(полная, неполная, приемная) 

Сведения о взрослых, участвующих в воспитании ребенка 

 ФИО родителей (законных представителей): 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Социальная характеристика 

семьи________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Запрос родителей_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

2.   ИНФОРМАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Ф.И.О  педагогов: 

Воспитатели__________________________________________________________________ 

Педагог психолог_____________________________________________________________ 

Учитель-логопед_____________________________________________________________ 

Инструктор по физической культуре___________________________________________ 

Председатель ПМПк__________________________________________________________ 

Заключение ГПМПК:_________________________________________________________ 

Рекомендации ГПМПК:________________________________________________________ 

 

3. РЕКОМЕНДАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ СОПРОВОЖДЕНИЯ: 

 Педагог психолог (Потенциальные возможности обучения по данной программе, 

состояние эмоционально-волевой сферы, мотивация обучения. Гипотеза причины 

нарушения обучения. Рекомендации педагогам, родителям, педагогам дополнительного 

образования.)__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 



 Учитель-логопед (Структура и степень нарушения речи. Причины неуспешности обучения.) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Воспитатели  (Социально-экономическое состояние семьи, оценка детско-родительских 

отношений. Гипотеза причины нарушения обучения и воспитания. Возможные причины 

кризисного состояния.) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Инструктор по физической культуре 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Медицинский работник (Выявляются причины психосоматического и 

нервнопсихического характера (анамнез). Указываются методы и формы лечения, которые 

оказывают влияние на учебную-воспитательную деятельность, психическую и 

эмоционально-волевую сферу ребенка.) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

4. КОЛЛЕГИАЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Педагог психолог 

Особенности развития психических функций: 

Внимание______________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Восприятие_____________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Память________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Мышление_____________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Воспитатели: 



Особенности поведения: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Игровая деятельность: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Уровень овладения общеобразовательной программой: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Навыки самообслуживания: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Учитель-логопед: 

Развитие речи (по результатам обследования) 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Инструктор по физической культуре: (Общая и мелкая моторика) 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ ДРУГИХ УЧРЕЖДЕНИЙ ( Логопункт, 

детская поликлиника, школа, музыкальная школа, физкультурно-оздоровительный 

комплекс и другие учреждения социума) 

_______________________________________________________________________ 

6. КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ (Индивидуальный образовательный 

маршрут) 

 

 

 

 

 



 

 

 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ 

(адаптированная образовательная программа) 

Ф.И. ребенка:________________________________________________________ 

Возраст______________________________________________________________ 

Заключение ГПМПК__________________________________________________ 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ:  Речевое развитие 

 

Коммуникативная деятельность: 

Лексика________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Грамматика____________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Фонетика______________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Звукопроизношение______________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 



Связная 

речь____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Динамика речевого развития 

Условные обозначения: 

1-низкий уровень 

2- ниже среднего 

3-средний 

4-достаточный 

 

Коммуникативная 

деятельность 

Начало года Конец года 

Лексика   

Грамматика   

Фонетика   

Звукопроизношение   

Связная речь   



 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ:  Познавательное развитие 

Развитие математических представлений: 

Количество и счет 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Величина_______________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Форма_________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Ориентировка в пространстве 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Конструктивная деятельность: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Динамика познавательного развития 

Познавательное развитие Начало года Конец года 

Развитие  

математи- 

ческих 

представ- 

Количество и 

счет 

  

Величина   

Форма   



лений 

Ориентировка 

в 

пространстве 

  

Конструктивная 

деятельность 

  

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ: Социально-коммуникативное развитие 

Коммуникативная деятельность(общение) 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Игровая деятельность 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Динамика социально-коммуникативного развития 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Начало года Конец года 

Коммуникативная 

деятельность(общение) 

  

Игровая деятельность  

 

 



Совместная трудовая 

деятельность (навыки 

самообслуживания) 

 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ:  Художественно-эстетическое развитие 

Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка) 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

              Динамика художественно-эстетического развития 

Художественно-эстетического 

развития 

 

Начало года Конец года 

Изобразительная 

деятельность 

рисование   

аппликация   

лепка   

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ: Физическое развитие 

Общая и мелкая моторика 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 



 

Динамика физического развития 

Физическое 

развитие 

Начало года Конец года 

Общая  моторика   

Мелкая моторика   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Особенности образовательной деятельности по физическому развитию. 

 Дошкольный возраст (4-5 лет) 

Задачи образовательной деятельности 

1.Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники 

общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных упражнений, соблюдать 

правила в подвижных играх и контролировать их выполнение, самостоятельно проводить 

подвижные игры и упражнения, ориентироваться в пространстве, воспринимать показ как 

образец для самостоятельного выполнения упражнений, оценивать движения сверстников 

и замечать их ошибки. 

2.Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, общую 

выносливость, силу, гибкость. 

3.Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к выполнению 

элементарных правил здорового образа жизни. 

4.Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, мытья 

рук; самостоятельно следить за своим внешним видом; вести себя за столом во время еды; 

самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за своими вещами (вещами личного 

пользования). 

Содержание образовательной деятельности . Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения. Построение в колонну по одному по росту. Перестроения из 

колонны по одному в колонну по два в движении, со сменой ведущего, самостоятельное 

перестроение в звенья на ходу по зрительным ориентирам. Повороты переступанием в 

движении и на месте направо, налево и кругом на месте. 

Общеразвивающие упражнения. Традиционные четырехчастные общеразвивающие 

упражнения с четким сохранением разных исходных положений в разном темпе 



(медленном, среднем, быстром), выполнение упражнений с напряжением, с разными 

предметами с одновременными и поочередными движениями рук и ног, махами, 

вращениями рук; наклоны вперед, не сгибая ноги в коленях, наклоны (вправо, влево), 

повороты. 

Основные движения. Представления о зависимости хорошего результата в упражнении от 

правильного выполнения главных элементов техники: в беге — активного толчка и 

выноса маховой ноги; в прыжках — энергичного толчка и маха руками вперед — вверх; в 

метании — исходного положения, замаха; в лазании — чередующегося шага при подъеме 

на гимнастическую стенку одноименным способом. Подводящие упражнения. 

Ходьба с сохранением правильной осанки, заданного темпа (быстрого, умеренного, 

медленного). Бег. Бег с энергичным отталкиванием мягким приземлением и сохранением 

равновесия. Виды бега: в колонне по одному и парами, соразмеряя свои движения с 

движениями партнера, «змейкой» между предметами, со сменой ведущего и темпа, между 

линиями, с высоким подниманием колен; со старта из разных исходных позиций (стоя, 

стоя на коленях и др.); на скорость (15—20 м, 2—3 раза), в медленном темпе (до 2 мин), 

со средней скоростью 40—60 м (3—4 раза); челночный бег (5*3=15), ведение колонны. 

Бросание, ловля, метание. Ловля мяча с расстояния 1,5 м, отбивание его об пол не менее 5 

раз подряд. Правильные исходные положения при метании. 

Ползание, лазание. Ползание разными способами; пролезание между рейками лестницы, 

поставленной боком; ползание с опорой на стопы и ладони по доске, наклонной лестнице, 

скату; лазание по гимнастической стенке, подъем чередующимся шагом, не пропуская 

реек, перелезание с одного пролета лестницы на другой вправо, влево, не пропуская реек. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах с поворотами кругом, со сменой ног; ноги вместе — ноги 

врозь; с хлопками над головой, за спиной; прыжки с продвижением вперед, вперед-назад, 

с поворотами, боком (вправо, влево); прыжки в глубину (спрыгивание с высоты 25 см); 

прыжки через предметы высотой 5— 10 см; прыжки в длину с места; вверх с места 

(вспрыгивание на высоту 15—20 см). 

Сохранение равновесия после вращений или в заданных положениях: стоя на одной ноге, 

на приподнятой поверхности. 

Подвижные игры: правила; функции водящего. Игры с элементами соревнования. 

Подвижные игры и игровые упражнения на развитие крупной и мелкой моторики рук, 

быстроты реакции, скоростно-силовых качеств, координации, гибкости, равновесия. 

Спортивные упражнения. Ходьба на лыжах — скользящий шаг, повороты на месте, 



подъемы на гору ступающим шагом и полуелочкой, правила надевания и переноса лыж 

под рукой. Плавание— погружение в воду с головой, попеременные движения ног, игры в 

воде. Скольжение по ледяным дорожкам на двух ногах самостоятельное. Катание на 

санках (подъем с санками на горку, скатывание с горки, торможение при спуске; катание 

на санках друг друга). Катание на двух- и трехколесном велосипеде: по прямой, по кругу, 

«змейкой», с поворотами. 

Ритмические движения: танцевальные позиции (исходные положения); элементы 

народных танцев; разный ритм и темп движений; элементы простейшего перестроения по 

музыкальному сигналу, ритмичные движения в соответствии с характером и темпом 

музыки. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами. 

Представления об элементарных правилах здорового образа жизни, важности их 

соблюдения для здоровья человека; о вредных привычках, приводящих к болезням; об 

опасных и безопасных ситуациях для здоровья, а также как их предупредить. Основные 

умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, навыки еды, уборки 

помещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению и сохранению здоровья, 

элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. Основные 

алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур. 

 

 

Дошкольный возраст (5-6 лет) 

Задачи образовательной деятельности 

1.Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением 

выполнения всех видов упражнений (основных движений, общеразвивающих 

упражнений, спортивных упражнений). 

2.Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и 

движения товарищей. 

3.Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и 

упражнениях. 



4.Развивать творчество в двигательной деятельности. 

5.Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить 

подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами. 

6.Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую выносливость, 

быстроту реакции, скорость одиночных движений, максимальную частоту движений, 

силу. 

7.Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, 

укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья. 

8.Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и нормам здорового 

образа жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформирующего поведения. 

9.Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических навыков и 

жизненно важных привычек здорового образа жизни. 

10.Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать внимание 

взрослого в случае недомогания. 

Содержание образовательной деятельности Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в колонну, в две 

колонны, в два круга, по диагонали, «змейкой» без ориентиров, способы перестроения в 2 

и 3 звена. Сохранение дистанции во время ходьбы и бега. Повороты направо, налево, на 

месте и в движении на углах. 

Общеразвивающие упражнения: четырехчастные, шестичастные традиционные 

общеразвивающие с одновременным последовательным выполнением движений рук и 

ног, одноименной и разноименной координацией. Освоение возможных направлений и 

разной последовательности действий отдельных частей тела. Способы выполнения 

общеразвивающих упражнений с различными предметами, тренажерами. Подводящие и 

подготовительные упражнения. Представление о зависимости хорошего результата в 

основных движениях от правильной техники выполнения главных элементов: в 

скоростном беге — выноса голени маховой ноги вперед и энергичного отталкивания, в 

прыжках с разбега — отталкивания, группировки и приземления, в метании — замаха и 

броска. 



Ходьба. Энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия при 

передвижении по ограниченной площади опоры. Бег. На носках, с высоким подниманием 

колен, через и между предметами, со сменой темпа. Бег в медленном темпе 350 м по  

пересеченной местности. Бег в быстром темпе 10 м (3—4 раза), 20—30 м (2—

3 раза), челночный бег 3x10 м в медленном темпе (1,5—2 мин). 

Прыжки. На месте: ноги скрестно — ноги врозь; одна нога вперед, другая 

назад; попеременно на правой и левой ноге 4—5 м. Прыжки через 5—6 

предметов на двух ногах (высота 15—20 см), вспрыгивание на предметы: 

пеньки, кубики, бревно (высотой до 20 см). Подпрыгивание до предметов, 

подвешенных на 15—20 см выше поднятой руки. Прыжки в длину с места 

(80—90 см), в высоту (30—40 см) с разбега 6—8 м; в длину (на 130—150 см) 

с разбега 8 м. Прыжки в глубину (30—40 см) в указанное место. Прыжки 

через длинную скакалку, неподвижную и качающуюся, через короткую 

скакалку, вращая ее вперед и назад. 

Бросание, ловля и метание. «Школа мяча» (разнообразные движения с 

мячами). Прокатывание мяча одной и двумя руками из разных исходных 

положений между предметами. Бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя 

руками не менее 10 раз подряд, одной рукой 4—6 раз подряд. Отбивание 

мяча не менее 10 раз подряд на месте и в движении (не менее 5—6 м). 

Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, разными способами 

(снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о землю). Метание вдаль (5—9 м) в 

горизонтальную и вертикальную цели (3,5—4 м) способами прямой рукой 

сверху, прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины через плечо. 

Ползание и лазание. Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по 

скамейке. Подтягивание на скамейке с помощью рук; передвижение вперед с 

помощью рук и ног, сидя на бревне. Ползание и перелезание через предметы 

(скамейки, бревна). Подлезание под дуги, веревки (высотой 40—50 см). 

Лазание по гимнастической стенке чередующимся шагом с разноименной 

координацией движений рук и ног, лазание ритмичное, с изменением темпа. 



Лазание по веревочной лестнице, канату, шесту свободным способом. 

Подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием на 

развитие физических качеств и закрепление двигательных навыков. Игры-

эстафеты. Правила в играх, варианты их изменения, выбора ведущих. 

Самостоятельное проведение подвижных игр. 

Спортивные игры. Городки: бросание биты сбоку, выбивание городка с кона 

(5—6 м) и полукона (2—3 м). Баскетбол: перебрасывание мяча друг другу от 

груди; ведение мяча правой и левой рукой; забрасывание мяча в корзину 

двумя руками от груди; игра по упрощенным правилам. Бадминтон: 

отбивание волана ракеткой в заданном направлении; игра с воспитателем.  

Футбол: отбивание мяча правой и левой ногой в заданном направлении; 

обведение мяча между и вокруг предметов; отбивание мяча о стенку; 

передача мяча ногой друг другу (3—5 м); игра по упрощенным правилам. 

Спортивные упражнения: скользящий переменный лыжный ход, скольжение 

по прямой на коньках, погружение в воду, скольжение в воде на груди и на 

спине, катание на двухколесном велосипеде и самокате, роликовых коньках. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами. 

Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, 

настроения и поведения здорового человека. Правила здорового образа 

жизни, полезные (режим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия 

физической культурой и спортом) и вредные для здоровья привычки. 

Особенности правильного поведения при болезни, посильная помощь при 

уходе за больным родственником дома. Некоторые правила профилактики и 

охраны здоровья: зрения, слуха, органов дыхания, движения. Представление 

о собственном здоровье и здоровье сверстников, об элементарной первой 

помощи при травмах, ушибах, первых признаках недомогания. 

Дошкольный возраст (6-7 лет) 



Задачи образовательной деятельности 

1.Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические 

упражнения, осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку 

движений других детей, выполнять элементарное планирование 

двигательной деятельности. 

2.Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных 

играх и спортивных упражнениях. 

3.Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и 

упражнения со сверстниками и малышами. 

4.Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и 

вариативного выполнения движений. 

5.Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно 

ведущие в этом возрасте быстроту и ловкость, координацию движений. 

6.Формировать осознанную потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

7.Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к 

физической культуре и спорту. 

8.Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой 

жизни, развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья 

окружающих людей. 

9.Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических 

навыков, обогащать представления о гигиенической культуре. 

Содержание образовательной деятельности Двигательная деятельность 



Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, быстрое 

и организованное построение и перестроение во время движения. 

Перестроение четверками. 

Общеразвивающие упражнения. Четырехчастные, шестичастные, 

восьмичастные традиционные общеразвивающие упражнения с 

одноименными, разноименные, разнонаправленными, поочередными 

движениями рук и ног, парные упражнения. Упражнения в парах и 

подгруппах. Выполнение упражнений активное, точное, выразительное, с 

должным напряжением, из разных исходных положений в соответствии с 

музыкальной фразой или указаниями с различными предметами. Упражнения 

с разными предметами, тренажерами. 

Основные движения. Соблюдение требований к выполнению основных 

элементов техники бега, прыжков, лазания по лестнице и канату: в беге — 

энергичная работа рук; в прыжках — группировка в полете, устойчивое 

равновесие при приземлении; в метании — энергичный толчок кистью, 

уверенные разнообразные действия с мячом, в лазании — ритмичность при 

подъеме и спуске. Подводящие и подготовительные упражнения. Ходьба. 

Разные виды и способы: обычная, гимнастическая, скрестным шагом; 

выпадами, в приседе, спиной вперед, приставными шагами вперед и назад, с 

закрытыми глазами. 

Упражнения в равновесии. Сохранение динамического и статического 

равновесия в сложных условиях. Ходьба по гимнастической скамейке боком 

приставным шагом; неся мешочек с песком на спине; приседая на одной 

ноге, а другую махом перенося вперед сбоку скамейки; поднимая прямую 

ногу вперед и делая   под   ней   хлопок.   Ходьба   по   гимнастической   

скамейке,   с перешагиванием предметов, приседанием, поворотами кругом, 

перепрыгиванием ленты. Ходьба по узкой стороне гимнастической скамейки 

прямо и боком. Стоя на скамейке, подпрыгивать и мягко приземляться на 

нее; прыгать, продвигаясь вперед на двух ногах по наклонной поверхности. 



Стоять на носках; стоять на одной ноге, закрыв по сигналу глаза; то же, стоя 

на кубе, гимнастической скамейке; поворачиваться кругом, взмахивая 

руками вверх. Балансировать на большом набивном мяче (вес 3 кг).  

 

 

 

Кружиться с закрытыми глазами, останавливаться, сделать фигуру. Бег. 

Сохранение скорости и заданного темпа, направления, равновесия. Через 

препятствия — высотой 10— 15 см, спиной вперед, со скакалкой, с мячом, по 

доске, по бревну, из разных стартовых положений (сидя, сидя по-турецки, 

лежа на спине, на животе, сидя спиной к направлению движения и т. п.). 

Сочетать бег с ходьбой, прыжками, подлезанием; с преодолением 

препятствий в естественных условиях. Пробегать 10 м с наименьшим числом 

шагов. Бегать в спокойном темпе до 2—3-х минут. Пробегать 2—4 отрезка по 

100—150 м в чередовании с ходьбой. Пробегать в среднем темпе по 

пересеченной местности до 300 м. Выполнять челночный бег (5x10 м). 

Пробегать в быстром темпе 10 м 3—4 раза с перерывами. Бегать 

наперегонки; на скорость — 30 м. 

Прыжки. Ритмично выполнять прыжки, мягко приземляться, сохранять 

равновесие после приземления. Подпрыгивание на двух ногах на месте с 

поворотом кругом; смещая ноги вправо — влево; сериями по 30—40 

прыжков 3—4 раза. Прыжки, продвигаясь вперед на 5—6 м; перепрыгивание 

линии, веревки боком, с зажатым между ног мешочком с песком, с набитым 

мячом; через 6—8 набивных мячей (вес 1 кг) на месте и с продвижением 

вперед. Выпрыгивание вверх из глубокого приседа. Подпрыгивание на месте 

и с разбега с целью достать предмет. Впрыгивать с разбега в три шага на 

предметы высотой до 40 см, спрыгивать с них. Прыжки в длину с места (не 

менее 100 см); в длину с разбега (не менее 170—180 см); в высоту с разбега 



(не менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку разными способами: на 

двух ногах с промежуточными прыжками и без них, с ноги на ногу; бег со 

скакалкой. Прыжки через длинную скакалку: пробегание под вращающейся 

скакалкой, перепрыгивание через нее с места, вбегание под вращающуюся 

скакалку, перепрыгивание через нее; пробегание под вращающейся 

скакалкой парами. Прыжки через большой обруч, как через скакалку. 

Метание. Отбивать, передавать, подбрасывать мячи разного размера разными 

способами. Метание вдаль и в цель (горизонтальную, вертикальную, 

кольцеброс и др.) разными способами. Точное поражение цели. 

Лазание. Энергичное подтягивание на скамейке различными способами: на 

животе и на спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну; 

проползание под гимнастической скамейкой, под несколькими пособиями 

подряд. Быстрое и ритмичное лазание по наклонной и вертикальной 

лестнице; по канату (шесту) способом «в три приема». 

Подвижные игры. Организовать знакомые игры с подгруппой сверстников. 

Игры-эстафеты. 

Спортивные игры. Правила спортивных игр. Городки: выбивать городки с 

полукона и кона при наименьшем количестве бит. Баскетбол: забрасывать 

мяч в баскетбольное кольцо, вести и передавать мяч друг другу в движении. 

Контролировать свои действия в соответствии с правилами. Вбрасывать мяч 

в игру двумя руками из-за головы. Футбол: способы передачи и ведения мяча 

в разных видах спортивных игр. Настольный теннис, бадминтон: правильно 

держать ракетку, ударять по волану, перебрасывать его в сторону партнера 

без сетки и через нее; вводить мяч в игру, отбивать его после отскока от 

стола. Хоккей: ведение шайбы клюшкой, умение забивать в ворота. В 

подготовительной к школе группе особое значение приобретают подвижные 

игры и упражнения, позволяющие преодолеть излишнюю медлительность 



некоторых детей: игры со сменой темпа движений, максимально быстрыми 

движениями. 

Спортивные упражнения. Ходьба на лыжах: скользящий попеременный 

двухшаговый ход на лыжах с палками, подъемы и спуски с горы в низкой и 

высокой стойке. Катание на коньках: сохранять равновесие, «стойку 

конькобежца» во время движения, скольжение и повороты. Катание на 

самокате: отталкивание одной ногой. Плавание: скольжение в воде на груди 

и на спине, погружение в воду. Катание на велосипеде: езда по прямой, по 

кругу, «змейкой», уметь тормозить. Катание на санках. Скольжение по 

ледяным дорожкам: после разбега стоя и присев, на одной ноге, с 

поворотами. Скольжение с невысокой горки. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами 

Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового образа жизни. 

Некоторые способы сохранения и приумножения здоровья, профилактики 

болезней, значение закаливания, занятий спортом и физической культурой 

для укрепления здоровья. Связь между соблюдением норм здорового образа 

жизни, правил безопасного поведения и физическим и психическим 

здоровьем человека, его самочувствием, успешностью в деятельности. 

Некоторые способы оценки собственного здоровья и самочувствия, 

необходимость внимания и заботы о здоровье и самочувствии близких в 

семье, чуткости по отношению к взрослым и детям в детском саду. 

Гигиенические основы организации деятельности (необходимость 

достаточной освещенности, свежего воздуха, правильной позы, чистоты 

материалов и инструментов и пр.) 

 


