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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

 
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1.1.Цель, задачи, сроки реализации рабочей программы. 

Дошкольное образование в ГБДОУ осуществляется в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования (далее - Программа), разработанной 

рабочей группой  ГБДОУ. Содержание Программы разработано на основе следующих 

нормативно-правовых документов: 
 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020). 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования; 

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р). 
 Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 годы). 

Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 

г. № 1642. 
 Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 

(протокол от 24 декабря 2018 г. N 16). 

 Концепция развития дополнительного образования детей в Российской Федерации, 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 

1726-р. 
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 N 16 (ред. от 24.03.2021) "Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)" (вместе с "СП 3.1/2.4.3598-20. Санитарно-

эпидемиологические правила") 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"» 
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 января 2021 года N 2. Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-

21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания". 



 

 Примерной  основной образовательной  программы дошкольного образования 

(ОДОБРЕНА решением федерального учебно - методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)) 

 
Целью данной  рабочей программы является построение системы коррекционно-

развивающей работы в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 4 до 5 лет, предусматривающей 

полную интеграцию действий всех специалистов, работающих в группе, и родителей 

дошкольников. Комплексно-тематическое планирование работы учитывает особенности 

речевого и общего развития детей с тяжелой речевой патологией (общим недоразвитием речи). 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития. 

 

Одной из основных задач рабочей программы является овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, 

фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую 

готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью 

системы образования. 

В рабочей программе предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического 

и психического здоровья детей с тяжелой речевой патологией, обеспечения эмоционального 

благополучия каждого ребенка. Она позволяет формировать оптимистическое отношение детей 

к окружающему, что дает возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное 

эмоционально-личностное и социально-коммуникативное развитие. 

Объем учебного материала в рабочей программе рассчитан в соответствии с 

возрастными физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и 

дезадаптации дошкольников. 

Основной формой работы в соответствии с рабочей программой является игровая 

деятельность. Все коррекционно-развивающие занятия в соответствии с рабочей 

программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими 

игровыми упражнениями. 

В соответствии с рабочей программой коррекционное направление работы является 

приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и психофизического 

развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, 

сформированные учителем - логопедом. Кроме того, все специалисты под руководством 

учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении 

речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

Осуществляя педагогическую деятельность в соответствии с рабочей программой, 

педагоги под руководством учителя-логопеда решают следующие  задачи: 

 охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья воспитанников, 

формирование основ двигательной и гигиенической культуры; 

 осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и психическом 

развитии воспитанников; 

 создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для самовыражения и 

саморазвития; 

 обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного, художественно-

эстетического и физического развития детей; 

 воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье; 

 взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений с целью 

обеспечения полноценного развития воспитанников; 

 воспитание эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к 

проявлению гуманного отношения; 

 развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитию умственных способностей и 

речи; 

 пробуждение творческой активности детей, стимулирование воображения, желания 

включаться в творческую деятельность. 



 

В основу приоритетов деятельности группы положены следующие факторы: 

o учет государственной политики; 

o особенности контингента детей и кадрового состава группы; 

o учет запроса родителей; 

o особенности региона. 

 

Сроки реализации рабочей программы – 1 год 

 

 

1.1.2. Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный 

словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, 

лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна 

многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для 

обозначения разных предметов и явлений. Возможна замена названий предметов названиями 

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

Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует 

понимание категории числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. 

Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в 

зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой 

структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 

предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные 

предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических 

конструкций, отсутствует согласование прилагательных с существительными, отмечается 

смешение падежных форм. Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя 

пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, 

связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается 

незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения 

слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность 

фонетической стороны речи (большое количество несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи 

с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка 

включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических 

значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует 

существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с 

приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных. 

По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно 

употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены 

могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или 

смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой струк-

туры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает 

их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное 

понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами. Дети с общим 

недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой особенности развития 

сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 

Четвертый уровень речевого развития характеризуется незначительными нарушениями 

компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация звуков [т-

т'-с-с'-ц]. Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в 

неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его 

значения. Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных 

вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление 

«смазанности». Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, 



 

эмоционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных). Отмечаются трудности в 

образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании 

высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обусловливает своеобразие его 

связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют сложные предложения 

с разными придаточными. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 

особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 

1.1.3. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей,  

воспитывающихся в средней группе 

 

В возрасте 4-5 лет ребенок:  

 

Дети 4–5 лет социальные нормы и правила поведения всё ещё не осознают, однако у них уже 

начинают складываться обобщённые представления о том, как надо (не надо) себя вести. 

Поэтому дети обращаются к сверстнику, когда он не придерживается норм и правил, со 

словами «так не поступают», «так нельзя» и т. п. Как правило, к 5 годам дети без напоминания 

взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают 

взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут по собственной инициативе 

убирать игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. В этом 

возрасте у детей появляются представления о том, как положено себя вести девочкам, и как — 

мальчикам. В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, 

купания, приёма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по назначению 

атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, салфетку, 

столовые приборы. К 4—5 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё 

самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания. Дети 4—5 лет имеют 

дифференцированное представление о собственной гендерной принадлежности, 

аргументируют её по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня 

короткая причёска»).  

К 4 годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с окружающими, которые 

были связаны с кризисом 3 лет, постепенно уходят в прошлое, и любознательный малыш 

активно осваивает окружающий его мир предметов и вещей. В игре дети называют свои роли, 

понимают условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимоотношений. В процессе игры роли могут меняться.  

В 4—5 лет сверстники становятся для ребёнка более привлекательными и предпочитаемыми 

партнёрами по игре, чем взрослый. В общую игру вовлекается от двух до пяти детей, а 

продолжительность совместных игр составляет в среднем 15—20 мин. Дети этого возраста 

становятся более избирательными во взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные 

партнёры по играм (хотя в течение года они могут и поменяться несколько раз), всё более ярко 

проявляется предпочтение к играм с детьми одного пола. При разрешении конфликтов в игре 

дети всё чаще стараются договориться с партнёром, объяснить свои желания, а не настоять на 

своём.  

Развивается моторика дошкольников. Так, в 4—5 лет дети умеют перешагивать через рейки 

гимнастической лестницы, горизонтально расположенной на опорах (на высоте 20 см от пола), 

руки на поясе; подбрасывают мяч вверх и ловят его двумя руками (не менее трёх-четырёх раз 

подряд в удобном для ребёнка темпе); нанизывают бусины средней величины (или пуговицы) 

на толстую леску (или тонкий шнурок с жёстким наконечником). Ребёнок способен активно и 

осознанно усваивать разучиваемые движения, их элементы, что позволяет ему расширять и 

обогащать репертуар уже освоенных основных движений более сложными.  

К 5 годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об основных цветах, 

геометрических формах и отношениях величин. Ребёнок уже может произвольно наблюдать, 

рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. При обследовании 

несложных предметов он способен придерживаться определённой последовательности: 

выделять основные части, определять их цвет, форму и величину, а затем — дополнительные 

части.  

Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, целенаправленным и 

анализирующим. Во многих случаях не требуется практического манипулирования с 

объектом, но во всех случаях ребёнку необходимо отчётливо воспринимать и наглядно 

представлять этот объект.  



 

Мышление детей 4—5 лет протекает в форме наглядных образов, следуя за восприятием.  

 К 5 годам внимание становится всё более устойчивым. Важным показателем развития 

внимания является то, что к 5 годам в деятельности ребёнка появляется действие по правилу 

— первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети 

начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и 

подвижные (прятки, салочки).  

В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребёнка. В 5 лет он может запомнить 

уже 5—6 предметов (из 10—15), изображённых на предъявляемых ему картинках.  

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в 

общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в 

практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к 

интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? 

для чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию познавательного характера. 

У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания 

взрослых ребёнок пятого года жизни реагирует повышенной обидчивостью.  

В процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого этикета: слова 

приветствия, прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и 

сочувствия. В большинстве контактов главным средством общения является речь, в развитии 

которой происходят значительные изменения. Речь становится более связной и 

последовательной. С помощью взрослого дети могут пересказывать короткие литературные 

произведения, рассказывать по картинке, описывать игрушку, передавать своими словами 

впечатления из личного опыта.  

Цепкая память позволяет ребёнку 4—5 лет многое запоминать, он легко выучивает наизусть 

стихи и может выразительно читать их на публике. Важным показателем развития ребёнка-

дошкольника является изобразительная деятельность. К 4 годам круг изображаемых детьми 

предметов довольно широк. В рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может 

меняться по ходу изображения. Они могут изготавливать поделки из бумаги, природного 

материала; начинают овладевать техникой работы с ножницами; составляют композиции из 

готовых и самостоятельно вырезанных простых форм.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

1.2.Целевые ориентиры. Планируемые результаты освоения программы 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать 

и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической 

принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических 

особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в 

этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, 

и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет 

распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т. п.; способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной мотивации 

к дальнейшему обучению в школе, институте. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т. д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет 

представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 

исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая 

традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу.  



 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления 

о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение 

к старшим и заботу о младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ 

жизни как ценность. 

1.3. Оценка индивидуального развития обучающегося (диагностика) 

 

Для проведения индивидуальной педагогической диагностики учителем-логопедом 

разработана «Карта развития ребенка дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (ОНР) 

с 4 до 7 лет» и стимульный материал для проведения обследования. 

Задачами углубленной педагогической диагностики индивидуального развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (общим недоразвитием речи) с 4 до 7 лет 

являются выявление особенностей общего и речевого развития детей: состояния компонентов 

речевой системы, соотношения развития различных компонентов речи, сопоставление уровня 

развития языковых средств с их активизацией (использованием в речевой деятельности). 

Диагностика проводится учителем-логопедом в течение сентября. 

Углубленное логопедическое обследование позволяет выявить не только негативную 

симптоматику в отношении общего и речевого развития ребенка, но и позитивные симптомы, 

компенсаторные возможности, зону ближайшего развития. Диагностика позволяет решать 

задачи развивающего обучения и адаптировать программу в соответствии с возможностями и 

способностями каждого ребенка. Речевая карта к Программе разработана для детей с общим 

недоразвитием речи с 4 до 7, что позволяет проследить динамику речевого развития ребенка на 

протяжении трех лет. Педагогическая диагностика индивидуального развития детей 

осуществляется так же педагогом-психологом, воспитателями, музыкальным руководителем и 

инструктором физического воспитания в начале учебного года. Все педагоги заполняют 

диагностические альбомы и обобщают результаты на медико-психолого-педагогических 

комиссиях детского сада. 

Учебный план реализации непосредственной образовательной деятельности в 

старшей  группе 

Период: Виды  деятельности: Содержание: 

1 -2 недели сентября Исследовательская 

Диагностика детей, заполнение 

речевых карт, анкетирование  

родителей ведение  основной  

документации 

Вторая половина 

сентября - конец 

декабря 

Коррекционно- 

развивающая. 

обучающая, 

познавательная, игровая. 

продуктивная 

Индивидуальная  работа с детьми, 

мало групповая работа с детьми, 

участие в режимных моментах. 

3 – 4 неделя  января Исследовательская 

Промежуточный мониторинг уровня 

успеваемости и усвоения материала 

на логопедических занятиях 

Февраль - середина  мая 

Коррекционно- 

развивающая. 

обучающая, 

познавательная, игровая. 

продуктивная 

Индивидуальная  работа с детьми, 

мало групповая работа с детьми, 

участие в режимных  моментах. 

3-4 неделя  мая Исследовательская 

Итоговая  диагностика  уровня  

усвоения  материала  и  

успеваемости  на  конец учебного  

года 

 

 



 

 

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Содержание психолого-педагогической работы 

 

Содержание программы  включает совокупность пяти образовательных областей (социально-

коммуникативное развитие, речевое развитие, познавательное развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие), которые обеспечивают разностороннее развитие 

детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Планирование работы во всех пяти образовательных областях учитывает особенности 

речевого и общего развития детей с тяжелой речевой патологией. Реализация содержания 

Программы осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

 Самостоятельная деятельность детей. 

 Взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития. 

 

2.1.2. Перспективное комплексно-тематическое планирование 

Сентябрь 

1, 2-янеделя с 1 по 14 Мониторинг развития воспитанников 

3-я неделя   15.9-16.09 Весёлый светофор 

4-я неделя 19.09-23.09 Детский сад мой так хорош, лучше сада не найдёшь 

5-я неделя 26.09-30.09 Осень. Признаки.  

Октябрь  

1-я неделя 03.10-07.10 Фрукты. Сад 

2-я неделя 10.10-14.10 Овощи. Огород 

3-я неделя 17.10-21.10 Чудеса из леса (грибы, лесные ягоды) 

4-я неделя 24.10-28.10 Игрушки. Народные промыслы. 

Ноябрь  

1-я неделя 31.10-03.11 Одежда, обувь, головные уборы 

2-я неделя 07.11-11.11 Дикие животные и их детёныши 

3-я неделя 14.11-18.11 Домашние животные и их детёныши 

4-я неделя 21.11-25.11 Моя семья. День матери. 

Декабрь  

1-я неделя 28.11-02.12 Зима. Признаки. 

2-я неделя 05.12-09.12 Зимующие птицы 

3-я неделя 12.12-16.12 Чтобы не было беды (ППБ) 

4-я неделя 19.12-23.12 Новый год у ворот 

5-я неделя 26.12-30.12 Зимние забавы 

Январь  

1-я неделя 01.01-08.01 «Новогодние каникулы» 

2-я неделя 09.01-13.01 Дом. Квартира. Мебель. 

3-я неделя 16.01-20.01 Профессии. Инструменты. 

4-я неделя 23.01-27.01 Бытовая техника. 

Февраль  

1-я неделя 30.01-03.02 Посуда. Труд повара. 

2-я неделя 06.02-10.02 Магазин. Продукты питания. Покупки. 

3-я неделя 13.02-17.02 Транспорт  



 

4-я неделя 20.02-24.02 День защитника Отечества 

Март  

1-я неделя 27.02-03.03 Весна. Признаки. 

2-я неделя 06.03-10.03 Женский день – 8 марта 

3-я неделя 13.03-17.03 В мире растений 

4-я неделя 20.03-24.03 В сказочном царстве-государстве 

5-я неделя 27.03-31.03 Что я знаю о себе (человек части тела и лица) 

Апрель  

1-я неделя 03.04-07.04 Встречаем пернатых друзей 

2-я неделя 10.04-14.04 Загадочный космос 

3-я неделя 17.04-21.04 Питание, витамины, здоровый образ жизни 

4-я неделя 24.04-28.04 Насекомые  

Май  

1-я неделя 01.05-05.05 Каникулы 

2-я неделя     08.05-12.05 С чего начинается Родина 

3-я неделя 15.05-19.05 Моя улица (макросоциальное окружение) 

4-я неделя 22.05-26.05 С днём рождения, Санкт-Петербург! 

 

Примерное комплексно – тематическое планирование 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 

Месяц/ 

неделя 

Лексическая тема Содержание работы Итоговое 

мероприятие 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

1-2 

неделя 

Мониторинг развития 

воспитанников 

Проведение процедуры 

психолого-педагогической и 

логопедической диагностики 

детей: исследование состояния 

речевых и неречевых функций 

ребёнка, уточнение структуры 

речевого дефекта, изучение 

личностных качеств детей, 

определение наличия и степени 

фиксации на речевом дефекте. 

Определение 

структуры 

речевого дефекта 

каждого ребёнка, 

задач 

коррекционной 

работы. 

2-я 

неделя  
Весёлый светофор 

На элементарном уровне в 

доступной форме формировать и 

обогащать представления детей о 

правилах поведения на дороге. 

Развивать ориентировку в 

пространстве, координацию 

движений. 

 

3-я 

неделя  

Детский сад мой так 

хорош, лучше сада не 

найдёшь 

 Формировать дружеские 

отношения в коллективе. 

Познакомить с эмоциями и 

качествами человека. Учить 

оценивать чувства и поступки 

других в различных ситуациях. 

Упражнять  в умении выходить из 

проблемных ситуаций. Упражнять 

в умении составлять 

распространённые предложения. 

 

4-я 

неделя  
Осень. Признаки.  

Формировать представления об 

осени на основе ознакомления с 

существенными признаками 

сезона. Уточнить и расширить 

словарь по теме «Осень» (осень, 

погода, лист, дерево, берёза, кора, 

корзина, расти, идти, дуть, 

Выставка детского 

творчества 

 



 

тёплый, солнечный, дождливый). 

Рассматривание картины «Осень» 

Цель: Закрепить знания признаков 

осени, уметь различать листья 

разных деревьев. Учить 

отгадывать загадки об осени. 

Совершенствовать 

грамматический строй речи 

(образование множественного 

числа существительных). 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

1-я 

неделя 

Фрукты. Сад 

Уточнить и расширить 

представления о фруктах, месте 

их произрастания, отличительных 

особенностях. Расширить словарь 

по теме (фрукты, яблоко, груша, 

слива, лимон, апельсин, собирать, 

убирать, снимать, сладкий, 

гладкий, выше, ниже, вкусно). 

Совершенствовать 

грамматический строй речи 

(образование множественного 

числа имён существительных). 

Уточнить и расширить 

представления о фруктах, месте 

их произрастания, отличительных 

особенностях. Расширить словарь 

по теме (фрукты, яблоко, груша, 

слива, лимон, апельсин, собирать, 

убирать, снимать, сладкий, 

гладкий, выше, ниже, вкусно). 

Совершенствовать 

грамматический строй речи 

(образование множественного 

числа имён существительных). 

 

2-я 

неделя  

Овощи. Огород 

Расширить представления детей 

об овощах, месте их 

произрастания, существенных 

признаках. Уточнить и расширить 

словарь по теме (овощи, огурец, 

помидор, морковь, свёкла, репа, 

редис, кабачок, рвать, таскать, 

срезать, круглый, длинный, 

зелёный, красный, жёлтый). 

Совершенствовать 

грамматический строй речи 

(образование множественного 

числа существительных). 

 

3-я 

неделя  

Чудеса из леса 

(грибы, лесные ягоды) 

Закрепить представления о том: 

что растёт в лесу; кто живёт в 

лесу; как выглядит лес в разное 

время года. 

Формировать, расширять и 

уточнять представления детей о 

лесе, деревьях в лесу, грибах, 

лесных ягодах. 

 Формировать словарных запас по 

теме «Лес. Грибы. Ягоды». 

Развивать навыки диалогической 

 



 

речи у детей. 

Формировать умение сравнивать 

предметы по высоте с 

использованием слов «выше», 

«ниже», «высокий», «низкий». 

7. Уточнение значения предлога 

«ПОД», формирование умения 

употреблять предлог «ПОД»  в 

простых предложениях 

4-я 

неделя  

Игрушки. Народные 

промыслы. 

Уточнить представления детей об 

игрушках, материалах, из которых 

они сделаны, частях, из которых 

они состоят. Формировать 

обобщающее 

понятия игрушки. Уточнить и 

расширить словарь по теме 

(игрушка, мяч, машина, кубики, 

кукла, мишка, голова, туловище, 

лапа, кузов, кабина, колесо, 

играть, катать, строить, 

купать, кормить, новый, большой, 

маленький, резиновый). 

Обучение рассказыванию: «Наша 

неваляшка» 

Цель:  Учить детей, следуя плану 

рассматривания игрушки, 

рассказывать о ней при 

минимальной помощи педагога. 

Выставка детского 

творчества 

 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

1-я 

неделя 

Одежда, обувь, 

головные уборы 

Расширить и конкретизировать 

представления об одежде, её 

назначении, деталях, из которых 

она состоит; закреплять в речи 

существительные с обобщающим 

значением одежда, уточнять и 

расширять словарь по теме 

(одежда, платье, брюки, рубашка, 

кофта, шорты, рукав, карманы, 

надевать, снимать, нарядных, 

широкий, узкий, шире, уже, 

больше, меньше). 

Совершенствовать 

грамматический строй речи 

(образование имён 

существительных во 

множественном числе). 

Расширять и конкретизировать 

представления об одежде. 

Уточнить и расширить словарь. 

Совершенствовать 

грамматический строй речи 

(образование существительных с 

уменьшительно – ласкательным 

значением).  Расширять 

представления об обуви. 

Закрепить навыки различения 

одежды и обуви, а также 

основных цветов. 

 

2-я Дикие животные и их Уточнение и расширение словаря. Рассказывание 



 

неделя  детёныши Совершенствовать 

грамматический строй речи 

(образование существительных с 

суффиксами –онок, -енок, -ат, -

ят). Совершенствование 

грамматического строя речи 

(образование и употребление 

имён существительных в форме 

творительного падежа, 

согласование числительных с 

существительными), 

элементарных математических 

представлений (навыки счёта в 

пределах пяти), слоговой 

структуры слова. 

сказки «Заюшкина 

избушка» 

Цель: Формировать 

навык пересказа 

сказки со 

зрительной опорой. 

 

3-я 

неделя  

Домашние животные 

и их детёныши 

Закрепить  обобщающее 

понятие домашние животные. 

Совершенствовать 

грамматический строй речи 

(образование существительных с 

суффиксами –онок, -енок, -ат, -

ят). 

Рассматривание картины «Кошка 

с котятами» 

Цель: Обучать рассказу – 

описанию о домашнем животном 

вслед за логопедом с опорой на 

картинку. Совершенствовать 

грамматический строй речи 

(предложно – падежные 

конструкции. 

 

4-я 

неделя  

Моя семья. День 

матери. 

Обогатить и активизировать 

словарь по теме (мама, папа, 

брат, сестра, сын, дочь, бабушка, 

дедушка, внук, внучка, семья, 

милая, добрая, ласковая, сильный, 

старший, младший, маленький, 

старый, молодая).  Закрепить 

понятия родственных связей в 

семье. Совершенствование 

грамматического строя (усвоение 

категорий творительного падежа с 

предлогом С, образование 

существительных 

множественного числа 

именительного падежа). Учить 

целостно воспринимать сюжет 

картины, упражнять в умении 

повторять рассказ , предложенный 

педагогом, упражнять в 

придумывании названия картины 

Выставка детского 

творчества 

 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

1-я 

неделя 

Зима. Признаки. 

Расширять и конкретизировать 

представления о зиме, явлениях 

живой и неживой природы зимой. 

Закрепить в речи 

существительные с обобщающим 

значением зима, уточнять и 

расширять словарь по теме (снег, 

 



 

лёд, мороз, идти, дуть, падать, 

белый, холодный, холодно). 

Совершенствовать 

грамматический строй речи 

(согласование прилагательных с 

существительными в форме 

единственного числа 

именительного падежа). 

Составление рассказа по серии 

картин 

Цель: Закрепить представления о 

смене времён года. Уточнить и 

расширить словарь по теме 

«Зима». Обучать составлению 

рассказа по серии картинок. 

Формировать целостное 

впечатление об изображённом на 

серии картинок. 

Упражнять в употреблении 

простых предлогов. 

2-я 

неделя  

Зимующие птицы 

Формировать представления о 

зимующих птицах, их образе 

жизни, повадках. Уточнить и 

расширить словарь по теме 

(птица, голова, крыло, хвост, 

синица, ворона, воробей, сорока, 

летать, клевать, 

прыгать). Совершенствовать 

грамматический строй речи 

(образование и использование 

существительных в форме 

единственного числа 

родительного падежа), слоговой 

структуры. 

Обучать повторению рассказа 

вслед за логопедом со зрительной 

опорой. 

 

3-я 

неделя  

Чтобы не было беды 

(ППБ) 

Формирование у детей 

осознанного и ответственного 

отношения к выполнению правил 

пожарной безопасности. 

Вооружить знаниями, умениями и 

навыками необходимыми для 

действия в экстремальных 

ситуациях. 

Дать понятие, что огонь бывает 

другом, а бывает и врагом. 

Формировать умение реально 

оценивать возможную опасность. 

Помочь детям запомнить правила 

пожарной безопасности. 

Воспитывать чувства 

благодарности людям, которые 

помогают нам в трудных 

ситуациях. 

Дать понятие о том, какую 

опасность таят в себе спички; 

познакомить со свойством огня. 

 



 

 

 

4-я 

неделя  

Новый год у ворот 

Формировать представления о 

новогоднем празднике. Уточнить 

и расширить словарь по теме 

(ёлка, подарок, Дед Мороз, 

Снегурочка, дарить, получать, 

танцевать, 

украшать). Совершенствовать 

грамматический строй речи 

(употребление существительных в 

единственном числе в косвенных 

падежах), слоговой структуры 

слова, элементарных 

математический представлений. 

Новогодний 

праздник 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

2-я 

неделя 

«Новогодние 

каникулы» 

Закрепить понятие «Зимние 

игры». Уточнить словарь по теме 

(санки, лыжи, коньки, снежок, 

кататься, лепить, строить, 

играть, наряжать). Учить 

составлять предложения по 

сюжетным картинкам. 

 

 

3-я 

неделя  

Дом. Квартира. 

Мебель. 

Закрепить название некоторых 

частей дома, значение дома. 

Уточнить словарь (дом, крыша, 

стены, пол, потолок, окна, двери). 

Развивать связную речь, 

составлять предложения  со 

зрительной опорой. Развивать 

пространственную ориентировку 

на листе бумаги. Составление 

описательного рассказа по плану 

«Дом, в котором я живу» 

Обучать детей составлять рассказ 

опираясь на план; строить 

простые предложения. 

 

 

4-я 

неделя  

Профессии. 

Инструменты. 

Уточнить и активизировать 

словарь по теме «Профессии. 

Инструменты». Расширить 

представления о важности труда 

взрослых. Совершенствовать 

грамматический строй речи 

(согласование числительных 

существительными). 

Формировать и обогащать 

представления детей о некоторых 

инструментах. (уточнение, 

расширение и активизация 

номинативного и предикативного 

словаря). 

Упражнять детей в назывании 

известных им новых 

инструментов. 

Тренировать детей в имитации 

действий людей 

разных  профессий 

 



 

 

5-я 

неделя  

Бытовая техника. 

Актуализация и расширение 

словаря, закрепить назначение 

приборов. Совершенствовать 

грамматический строй речи 

(образование формы имён 

существительных во 

множественном числе), слоговой 

структуры слова. Воспитывать 

желание оказывать посильную 

помощь взрослым. 

 

 

 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

1-я 

неделя 

Посуда. Труд повара. 

Расширить и конкретизировать 

представления о посуде, её 

назначении, частей, из которых 

она состоит. Закрепить в речи 

существительное с обобщающим 

значением посуда. Уточнить и 

расширить словарь по теме 

(чашка, чайник, кастрюля, ложка, 

нож, есть, пить, варить, жарить, 

новый, 

красивый). Совершенствовать 

грамматический строй речи 

(образование имён 

существительных во 

множественном числе в 

именительной падеже, 

единственного и множественного 

числа глаголов настоящего 

времени),  слоговой структуры 

слов. Уточнить и расширить 

словаря по теме. Развивать 

связную речь, обучать 

повторению  за взрослым рассказа 

– описания. Совершенствовать 

грамматический строй речи 

(образование и употребление 

существительных в форме 

родительного падежа 

единственного числа со значением 

отсутствия). 

 

Мини-викторина 

по сказке 

К.И.Чуковского, 

чтение 

произведения 

«Федорино горе» 

Игра-импровизация 

по мотивам 

стихотворения   

О.Григорьева 

«Повар» 

2-я 

неделя  

Магазин. Продукты 

питания. Покупки. 

Формировать представление о 

необходимости и пользе труда 

взрослых. Закрепить в речи 

существительное с обобщающим 

значением профессии. Уточнить  и 

расширить словарь по теме 

(работать, продавать, покупать, 

отпускать, продавец, покупатель, 

магазин, весы). Совершенствовать 

грамматический строй речи 

(образование формы имён 

существительных в винительном 

падеже). 

 

 



 

3-я 

неделя  

Транспорт  

Формировать представления о 

транспорте и его назначении. 

Закрепить в речи существительное 

с обобщающим 

значением транспорт. Уточнить и 

расширить словарь по теме 

(машина, автобус, троллейбус, 

трамвай, остановка, самолёт, 

пароход, поезд, кабина, кузов, 

колесо, перевозить, ездить, 

останавливаться, сигналить, 

грузовой). Совершенствовать 

грамматический строй речи 

(употребление предложно – 

падежных конструкций). 

Закрепить представления о 

необходимости и пользе труда 

взрослых. Закрепить в речи 

существительное с обобщающим 

значением профессии. Уточнить и 

расширить словарь по теме 

(шофёр, водитель, лётчик, 

капитан, машинист, работать, 

водить, управлять, сигналить, 

внимательный, трудный, 

ответственный).совершенствовать 

грамматический строй речи 

(образование формы имён 

существительных в винительном 

падеже). 

Игра-импровизация 

по мотивам 

стихотворения 

Д.Хармса 

«Кораблик» 

4-я 

неделя  

День защитника 

Отечества 

Беседа по содержанию 

стихотворения В.Малкова «Будем 

в армии служить» 

Цель: Познакомить с «военными 

профессиями» (солдат, танкист, 

лётчик, моряк, пограничник); с 

военной техникой (танк, самолёт, 

военный крейсер). 

Заучивание отрывка из 

стихотворения С. Я. Маршака 

«Февраль»: «Поднимаясь мчатся в 

даль самолётов звенья» 

Цель: Закрепить умение работать 

с мнемотаблицами, развивать 

память, внимание. 

 

М
А

Р
Т

 

1-я 

неделя 

Весна. Признаки. 

Обучать составлению рассказа по 

картине, обеспечить целостное 

восприятие картины. 

Формировать словарь по теме 

«Весна» (весна, солнышко, 

проталинка, мать –и – мачеха, 

ручеек, грач, гнездо, свить, 

таять, распускаться, строить 

выводить, ранняя). Уточнить и 

расширить представления о 

ранней весне и её признаках. 

Заучивание стихотворения 

«Весна» с использованием 

 



 

мнемотехники. 

Помочь запомнить и 

выразительно читать 

стихотворение 

2-я 

неделя  

Женский день – 8 

марта 

Формировать и обогащать 

представления детей о празднике 

8 Марта.  

Формировать словарный запас по 

теме «Весна. Мамин 

праздник»  (уточнение, 

расширение и активизация 

номинативного и предикативного 

словаря). 

Пополнение и активизация 

атрибутивного словаря (добрая, 

ласковая, умная, весёлая, 

красивая). 

Упражнять детей в употреблении 

существительных в форме В.П. 

ед.ч. и мн.ч. (зашьём: юбку, носки, 

футболку, рубашки). 

Развитие координации речи с 

движением, общей моторики, 

подражательности 

Праздник для мам 

3-я 

неделя  

В мире растений 

Обучать различению деревьям по 

характерным особенностям 

строением листьев. Уточнить и 

расширить словарь по теме 

(берёза, рябина, дуб, клён, ель, 

жёлтый, зелёный, красный). 

Совершенствовать 

грамматический строй речи 

(образование существительных с 

уменьшительно – ласкательными 

суффиксами, согласование 

существительных мужского рода с 

прилагательными в единственном 

и множественном числе). 
Составление рассказа-описания по 

данному плану 

Цель: расширить представления О 

растениях, упражнять в умении 

составлять рассказ используя 

план, развивать связную речь. 

 

4-я 

неделя  

В сказочном царстве-

государстве 

Обобщить и систематизировать 

знания детей о сказке  

Учить детей сочинять сказочный 

сюжет самостоятельно; 

закреплять знания о сказочных 

героях, и волшебных предметах. 

Развивать мышление и речь детей; 

стимулировать развитие словесно-

логического мышления; развивать 

внимание детей. 

Формировать морально - 

нравственную основу поведения 

детей; прививать любовь к сказке. 

 

5-я Что я знаю о себе Закрепить представление о  



 

неделя (человек части тела и 

лица) 

внешнем виде человека, его 

гендерной принадлежности. 

Упражнять в умении называть 

части тела человека. 

Совершенствование 

грамматического строя речи 

(образование множественного 

числа существительных) 
Развивать гендерные особенности 

мальчиков и девочек. Учить 

находить сходства и различия 

гендерного воспитания. 

 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

1-я 

неделя 

Встречаем пернатых 

друзей 

Расширить первичные 

естественнонаучные 

представления, закрепить знания 

признаков весны, формировать 

представления о перелётных 

птицах, их внешнем виде и образе 

жизни. Расширить, уточнить и 

активизировать словарь по теме 

(птица, стая, гнездо, крыло, 

голова, туловища, клюв, лапа, 

грач, скворец, ласточка, 

прилетать, носить, строить, 

выводить, кормить, согревать, 

маленький, голый, 

голодный). Расширить и уточнить 

пассивный словарь (работящий, 

желторотый).  
Пересказ отрывка сказки «Гуси-

лебеди» 

Расширить представления о 

перелётных птицах, их внешнем 

виде и образе жизни. Обучать 

полному последовательному, 

выразительному пересказу сказки 

«Гуси – лебеди». Формировать 

развёрнутое связное 

высказывание, умение 
пользоваться косвенной речью. 

Формировать умение 

использовать в речи слова и 

выражения, необходимые для 
характеристики персонажей. 

 

2-я 

неделя  

Загадочный космос 

На элементарном уровне в 

доступной форме формировать и 

обогащать представления детей о 

космосе. 

Развивать навыки диалогической 

речи. 

Упражнять детей в использовании 

в речи лексико-грамматических 

конструкций, включающих 

наречия и др. слова со значением 

направленности в пространстве. 

Временные понятия. Сутки 

Учить детей понимать смысл 

 



 

слов: утро, вечер, день, 

ночь. Уметь ориентироваться в 

контрастных частях суток:  день – 

ночь, вечер – утро. Упражнять в 

умении называть словами части 

суток. 

3-я 

неделя  

Питание, витамины, 

здоровый образ жизни 

Учить детей, осознано подходить 

к своему здоровью. 

Воспитывать у детей желание 

заботиться о своем здоровье. 

Помочь понять детям, что 

здоровье зависит от правильного 

питания, еда должна быть не 

только вкусной, но и полезной. 

Дать детям знания о пользе 

витаминов для нашего организма. 

Познакомить с понятием 

«витамины» и продукты, в 

которых они содержатся. 

Закрепить знания детей о 

необходимости наличия 

витаминов в организме человека, 

о пользе продуктов, в которых 

содержатся витамины. 

 

4-я 

неделя  

Насекомые  

Формировать представления о 

внешнем виде и образе жизни 

насекомых. Уточнение и 

расширение словаря по теме 

(насекомые, бабочка, жук, 

кузнечик, божья коровка, 

стрекоза, крылья, лапки, 

усы).  Формировать обобщающее 

понятие насекомые. Обучать 

составлению описательного 

рассказа по  образцу и данному 

плану. Совершенствовать 

грамматический строй речи 

(образование и употребление 

существительных и 

прилагательных в косвенных 

падежах).  
Чтение сказки  Д.Мамина-

Сибиряка «Сказка про Комара 

Комаровича Длинный нос и про 

Мохнатого Мишу-Короткий 

хвост» 

Познакомить с авторской 

сказкой.  Помочь понять почему 

автор так уважительно называет 

комара. 
 

 

М
А

Й
 

1-я 

неделя 
Каникулы 

Индивидуальные коррекционные 

занятия, повторение изученного 

ранее 

 

 

2-я 

неделя  
С чего начинается 

Родина 

Рассказать о защитниках нашего 

Отечества; воспитывать любовь к 

Родине, уважительное отношение 

 



 

к ветеранам войны 

Разучивание стихотворения 

Т.Белозёровой «Праздник 

Победы» 

Цель: Помочь запомнить и 

выразительно читать 

стихотворение. 

3-я 

неделя  

Моя улица 

(макросоциальное 

окружение) 

Расширить и уточнить 

представления об окружающем 

мире. Формировать первичные 

представления о родном городе, 

об улицах, на которых живёт 

каждый из детей группы, об улице 

на которой находится детский сад. 

Расширить и уточнить словарь по 

теме (Санкт-Петербург, 

город,  улица, микрорайон, 

площадь, река, красивый, строить, 

любить, гордиться) 

 

4-я 

неделя  

С днём рождения, 

Санкт-Петербург! 

Расширить и уточнить словарь по 

теме (Санкт-Петербург, 

город,  улица, микрорайон, 

площадь, река, красивый, строить, 

любить, гордиться) 

Упражнять детей в использовании 

в речи лексико-грамматических 

конструкций, включающих 

наречия и др. слова со значением 

направленности в пространстве. 

Развивать ориентировку в 

пространстве, координацию 

движений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 



 

Основная цель— овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального вхождения 

детей с ОВЗ в общественную жизнь. 

 

Задачи социально-коммуникативного развития: 

• формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков для 

выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного 

отношения к себе; 

• формирование навыков самообслуживания; 

• формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; 

адекватно воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним; 

• формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного 

отношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям; 

• формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их адекватного 

сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов детской деятельности и в 

свободном общении. 

При реализации задач данной образовательной области у детей с ОВЗ 

формируем  представления о многообразии окружающего мира, отношение к воспринимаемым 

социальным явлениям, правилам, общепринятым нормам 

социума и осуществляем подготовку детей с ограниченными возможностями к самостоятельной 

жизнедеятельности. Освоение детьми с ОВЗ общественного опыта осуществляем при 

системном формировании  детской деятельности. При таком подходе у ребенка складываются 

психические новообразования: способность к социальным формам подражания, 

идентификации, сравнению, предпочтению. На основе взаимодействия со сверстниками 

развиваются и собственные позиции, оценки, что дает возможность ребенку с ОВЗ занять 

определенное положение в коллективе здоровых сверстников. 

Работу по освоению первоначальных представлений социального характера и развитию 

коммуникативных навыков, направленных на включение дошкольников с ограниченными 

возможностями здоровья в систему социальных отношений, осуществляем по нескольким 

направлениям: 

• в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, оказания 

взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях; 

• в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие представлений о себе, 

окружающих взрослых и сверстниках; 

• в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм-драматизациям, где 

воссоздаются социальные отношения между участниками, позволяющие осознанно 

приобщаться к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений; 

• в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности. 

Работа по формированию социально-коммуникативных умений проводится повседневно и 

органично включаться во все виды деятельности: быт, игру, обучение. 

В работе по формированию социальных умений у детей с ОВЗ  создаем условия, 

необходимые для защиты, сохранения и укрепления здоровья каждого ребенка, формирования 

культурно-гигиенических навыков, потребности вести здоровый образ жизни; развивать 

представления о своем 

здоровье и о средствах его укрепления. 

Содержание работы по развитию культурно-гигиенических умений: 

• прием пищи: обучение пользованию ложкой, вилкой, чашкой, салфеткой; соблюдать 

опрятность при приеме пищи, выражать благодарность после приема пищи речью; 

• гигиенические навыки: обучение умению выполнять утренние и вечерние гигиенические 

процедуры (туалет, мытье рук, мытье ног и т. д.); 

пользоваться туалетными принадлежностями (бумага, жидкое и твердое мыло, паста, салфетка, 

губка, полотенце, расческа, щетка, зеркало), носовым платком; соблюдать правила хранения 

туалетных принадлежностей; выражать благодарность за оказываемые виды помощи; 

• одежда и внешний вид: обучение умению различать разные виды одежды по их 

функциональному использованию; соблюдать порядок последовательности одевания и 

раздевания; хранить в соответствующих местах разные предметы одежды; правильно 

обращаться с пуговицами, молнией, шнурками и др.; выбирать одежду по погоде, по сезону; 

контролировать опрятность своего внешнего вида с помощью зеркала, инструкций воспитателя. 



 

Дети с ОВЗ могут оказаться в различной жизненной ситуации, опасной для здоровья, 

жизни, поэтому при формировании знаний, умений и навыков, связанных с жизнью человека в 

обществе, мы «проигрываем» несколько моделей поведения в той или иной ситуации, формируя 

активную жизненную позицию, ориентируя детей на самостоятельное принятие решений. 

Предлагаем следующие наиболее типичные ситуации и формулируем простейшие алгоритмы 

поведения: 

• пользование общественным транспортом; 

• правила безопасности дорожного движения; 

• домашняя аптечка; 

• пользование электроприборами; 

• поведение в общественных местах (вокзал, магазин) и др.; 

• сведения о предметах или явлениях, представляющих опасность для человека (огонь, 

травматизм, ядовитые вещества). 

На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают правила поведения, 

вырабатывают положительные привычки, позволяющие им осваивать жизненное пространство. 

Анализ поведения людей в сложных ситуациях, знание путей решения некоторых проблем 

повышает уверенность ребенка в себе, укрепляет эмоциональное состояние. 

Особое место в образовательной области по формированию социально-

коммуникативных умений занимает обучение детей с ОВЗ элементарным трудовым навыкам, 

умениям действовать простейшими инструментами, такая работа включает: 

• организацию практической деятельности детей с целью формирования у них навыков 

самообслуживания, определенных навыков хозяйственно-бытового труда и труда в природе; 

• ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей, воспитания уважения к 

труду; 

• обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые орудия труда; 

• обучение уходу за растениями, животными; 

• обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным материалом, использование 

клея, ножниц, разрезание бумаги, наклеивание вырезанных форм на бумагу, изготовление 

поделок из коробочек и природного материала и др.); 

• изготовление коллективных работ; 

• формирование умений применять поделки в игре. 

Виды детского труда: 

 Самообслуживание (труд, направленный на удовлетворение повседневных личных 

потребностей); 

 Хозяйственно-бытовой труд (поддержание порядка в хозяйстве группы: починка, подклеивание 

книг, доступный ремонт игрушек и пр., уборка групповой комнаты, участка); 

 Труд в природе (в уголке природы, в цветнике, на огороде, в саду); 

Формы организации трудовой деятельности: 

 Поручения (индивидуальные или совместные); 

 Дежурства (индивидуальные или совместные); 

 Коллективный труд. 

Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с ОВЗ учатся действовать 

по подражанию, по показу, по образцу и по словесной инструкции. Формирование трудовой 

деятельности детей с ОВЗ осуществляем с учетом их психофизических возможностей и 

индивидуальных особенностей. 

Освоение социально-коммуникативных умений для ребенка с ОВЗ обеспечивает 

полноценное включение в общение, как процесс установления и развития контактов с людьми, 

возникающих на основе потребности в совместной деятельности. 

Центральным звеном в работе по развитию коммуникации являются коммуникативные 

ситуации — это особым образом организованные ситуации взаимодействия ребенка с 

объектами и субъектами окружающего мира посредством вербальных и невербальных средств 

общения. Для дошкольников с ОВЗ  строим  образовательную работу на близком и понятном 

детям материале, максимально охватывая тот круг явлений, с которыми они сталкиваются. 

Знакомство с новым материалом  проводим на доступном детям уровне. Одним из важных 

факторов, влияющих на овладение речью, реальное ее использование в условиях общения, 

является организация слухоречевой среды в группе сада и в семье. В создании этой среды 

участвуем  мы, узкие специалисты, родители, другие взрослые и сверстники. 



 

Виды интеграции образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

По задачам и содержанию психолого-

педагогической работы 

По  средствам организации и оптимизации 

образовательного процесса 

«Физическая культура» (развитие 

игровой деятельности в части подвижных 

игр с правилами и других видов совместной 

двигательной деятельности с детьми и 

взрослыми). 

 «Развитие речи» (развитие свободного 

общения со взрослыми и детьми в части 

формирования первичных ценностных 

представлений, представлений о себе, семье, 

обществе, государстве, мире, а также 

соблюдения элементарных общепринятых 

норм и правил поведения). 

«Познание» (формирование целостной 

картины мира и расширение кругозора в 

части представлений о себе, семье, 

гендерной принадлежности, социуме, 

государстве, мире). 

«Физическая культура» (использование 

подвижных игр и физических упражнений для 

реализации образовательной области 

«Социализация»). 

 «Чтение художественной 

литературы» (использование художественных 

произведений для формирования первичных 

ценностных представлений, представлений о 

себе, семье и окружающем мире). 

«Познание» (использование дидактической 

игры как средства реализации образовательной 

области «Познание»). 

«Художественное 

творчество» (использование продуктивных 

видов деятельности для обогащения содержания, 

закрепления результатов освоения области 

«Социализация»). 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Индивидуальные 

подгрупповые 

 Наблюдение 

 Чтение 

 Игра 

 Игровое упражнение 

 Проблемная 

ситуация 

 Беседа 

 Совместная с 

воспитателем игра 

 Совместная со 

сверстниками игра 

 Индивидуальная 

игра 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация 

морального выбора 

 Проектная 

деятельность 

 Интегративная 

деятельность 

 Игровое упражнение 

 Совместная с 

воспитателем игра 

 Совместная со 

сверстниками игра 

 Индивидуальная 

игра 

 Ситуативный 

разговор с детьми 

 Педагогическая 

ситуация 

 Беседа 

 Ситуация морального 

выбора 

 Проектная 

деятельность 

 Интегративная 

деятельность 

 Совместная со 

сверстниками игра 

 Индивидуальная игра 

 Во всех видах 

самостоятельной  дет

ской деятельности 

 

 

 

 

2.1.4.Образовательная область «Познавательное развитие» 

 



 

Основная цель — формирование познавательных процессов и способов умственной 

деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе; развитие познавательных 

интересов. 

Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников с ограниченными 

возможностями обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, мышления, внимания, 

памяти. 

Соответственно выдвигаются следующие задачи познавательного развития: 

• формирование и совершенствование перцептивных действий; 

• ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

• развитие внимания, памяти; 

• развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

Образовательная область «Познавательное развитие» включает: 

Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными возможностями 

развиваются все виды восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, 

обонятельное, вкусовое. На их основе формируются полноценные представления о внешних 

свойствах предметов, их форме, цвете, величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и 

времени. Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных процессов: 

отождествления, сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и абстрагирования, а 

также стимулирует развитие всех сторон речи: номинативной функции, фразовой речи, 

способствует обогащению и расширению словаря ребенка. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности и конструктивной 

деятельности, направленное на формирование правильного восприятия пространства, 

целостного восприятия предмета, развитие мелкой моторики рук и зрительно-двигательную 

координацию для подготовки к овладению навыками письма; развитие любознательности, 

воображения; расширение запаса знаний и представлений об окружающем мире. 

Формирование элементарных математических представлений предполагает 

обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между 

различными множествами и элементами множеств, ориентироваться во времени и 

пространстве. 

При обучении дошкольников с ОВЗ   используем принципы наглядности, от простого к 

сложному. Количественные представления  обогащаем в процессе различных видов 

деятельности. 

Виды интеграции образовательной области «Познание» 

По задачам и содержанию психолого-

педагогической работы 

По  средствам организации и 

оптимизации образовательного 

процесса 

«Физическое развитие» (формирование и 

закрепление ориентировки в пространстве, 

временных, количественных представлений в 

подвижных играх и физических 

упражнениях;   расширение кругозора детей в 

части представлений о здоровом образе жизни). 

«Социально-коммуникативное 

развитие» (формирование целостной картины 

мира и расширение кругозора в части 

представлений о себе, семье, обществе, 

государстве, мире; формирование целостной 

картины мира и расширение кругозора в части 

представлений о труде взрослых и собственной 

трудовой деятельности; формирование целостной 

картины мира и расширение кругозора в части 

представлений о безопасности собственной 

жизнедеятельности и безопасности окружающего 

мира природы). 

«Речевое развитие» (развитие познавательно-

исследовательской и продуктивной деятельности в 

процессе свободного общения со сверстниками и 

взрослыми; решение специфическими средствами 

«Физическое развитие» (использование 

подвижных игр и физических 

упражнений для реализации задач 

образовательной области «Познание»). 

«Чтение художественной 

литературы» (использование 

художественных произведений для 

формирования целостной картины 

мира). 

«Художественно-

эстетическое» (использование 

музыкальных произведений, 

продуктивной деятельности детей для 

обогащения содержания области 

«Познание»). 



 

основной задачи психолого-педагогической работы 

— формирования целостной картины мира). 

 «Художественно-эстетическое» (расширение 

кругозора в части музыкального и 

изобразительного искусства). 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Индивидуальные 

подгрупповые 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Чтение 

 Игра-

экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Интегративная 

деятельность 

 Конструирование 

 Исследовательская 

деятельность 

 Рассказ 

 Беседа 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Экспериментирование 

 Проблемная ситуация 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Чтение 

 Игра-

экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Ситуативный разговор с 

детьми 

 Экскурсия 

 Интегративная 

деятельность 

 Конструирование 

 Исследовательская 

деятельность 

 Рассказ 

 Беседа 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Экспериментирование 

 Проблемная ситуация 

 Во всех видах 

самостоятельной   

детской деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.5. Образовательная область «Речевое развитие» 

Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие 

речи как средства общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов 

детской деятельности, на основе овладения языком своего народа. 



 

Задачи развития речи: 

• формирование структурных компонентов системы языка — фонетического, лексического, 

грамматического; 

• формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции — развитие связной 

речи, двух форм речевого общения — диалога и монолога; 

• формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи. 

Основные направления работы по развитию речи дошкольников: 

• развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу речевого развития детей, 

поскольку слово является важнейшей единицей языка. В словаре отражается содержание речи. 

Слова обозначают предметы и явления, их признаки, качества, свойства и действия с ними. Дети 

усваивают слова, необходимые для их жизнедеятельности и общения с окружающими; 

• воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает: развитие речевого 

слуха, на основе которого происходит восприятие и различение фонологических средств языка; 

обучение правильному звукопроизношению; воспитание орфоэпической правильности речи; 

овладение средствами звуковой выразительности речи (тон речи, тембр голоса, темп, ударение, 

сила голоса, интонация); 

• формирование грамматического строя речи. Формирование грамматического строя речи 

предполагает развитие морфологической стороны речи (изменение слов по родам, числам, 

падежам), способов словообразования и синтаксиса (освоение разных типов словосочетаний и 

предложений); 

• развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие диалогической (разговорной) 

и монологической речи. Диалогическая речь является основной формой общения детей 

дошкольного возраста. Важно учить ребенка вести диалог, развивать умение слушать и 

понимать обращенную к нему речь, вступать в разговор и поддерживать его, отвечать на 

вопросы и спрашивать самому, объяснять, пользоваться разнообразными языковыми 

средствами, вести себя с учетом ситуации общения. 

Не менее важно и то, что в диалогической речи развиваются умения, необходимые для более 

сложной формы общения — монолога, умений слушать и понимать связные тексты, 

пересказывать, строить самостоятельные высказывания разных типов; 

• формирование элементарного осознания явлений языка и речи, обеспечивающее подготовку 

детей к обучению грамоте, чтению и письму; 

• развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки. 

Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе с детьми с ОВЗ, 

они тесно связаны между собой. Эти отношения определяются существующими связями между 

различными единицами языка. Обогащая, например, словарь, мы одновременно заботимся о 

том, чтобы ребенок правильно и четко произносил слова, усваивал разные их формы, 

употреблял слова в словосочетаниях, предложениях, в связной речи.            В связной речи 

отражены все другие задачи речевого развития: 

формирование словаря, грамматического строя, фонетической стороны. 

В ней проявляются все достижения ребенка в овладении родным языком. Взаимосвязь разных 

речевых задач на основе комплексного подхода к их решению создает предпосылки для 

наиболее эффективного развития речевых навыков и умений. 

Развитие речи у дошкольников с ОВЗ осуществляется во всех видах деятельности: игра, занятия 

по физическому развитию, ИЗО (рисование, лепка, аппликация, конструирование), музыка и 

др.; в свободный деятельности, в общении со всеми, кто окружает ребенка. 

Наиболее значимым видом работы по развитию речи является чтение художественной 

литературы. Художественная литература, являясь сокровищницей духовных богатств людей, 

позволяет восполнить недостаточность общения детей с ОВЗ с окружающими людьми, 

расширить кругозор, обогатить жизненный и нравственный опыт. 

Литературные произведения вовлекают детей в раздумья над поступками и поведением людей, 

происходящими событиями; побуждают к их оценке и обогащают эмоциональную сферу. 

Чтение художественной литературы имеет коррекционную направленность, так как 

стимулирует овладение детьми словесной речью, развитие языковой способности, речевой 

деятельности. 

Включенность в эту работу детей с ОВЗ, у которых отмечается разный уровень речевых умений, 

будет эффективной, если соблюдать ряд условий: 

• выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости содержания жизненному 

опыту детей; 



 

• предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к содержанию 

литературных произведений и проводить заключительную беседу для выяснения степени 

усвоения произведения, осмысления причинно-следственной зависимости; 

• подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты; 

• организовывать драматизации, инсценировки; 

• демонстрировать действия по конструктивной картине с применением подвижных фигур; 

• проводить словарную работу; 

• адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учетом уровня речевого 

развития ребенка (для детей с нарушениями речи, слуха, интеллектуальными нарушениями); 

• предлагать детям отвечать на вопросы; 

• предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к прочитанному тексту, 

пересказать текст; придумать окончание к заданному началу. Все это способствует осмыслению 

содержания литературного произведения. 

Имеющиеся нарушения  речи, эмоционально-волевой сферы,  определяют разный уровень 

владения речью. Это является основополагающим в проектировании работы по развитию речи 

для каждого ребенка с ОНР. 

Особенности звуковой стороны речи отражают просодические единицы: словесное ударение, 

интонация (мелодика речи, сила голоса, темп речи). Они составляют особый пласт специальной 

логопедической работы с детьми с  минимальными дизартрическими расстройствами. 

Для детей с речевыми нарушениями работу по этой образовательной области  выстраиваем 

индивидуально. 

Воспитание звуковой стороны речи, освоение грамматического строя, развитие связной речи 

представляет большую сложность для детей с ОНР. Например, грамматические категории 

характеризуются абстрактностью и отвлеченностью. В норме дети усваивают грамматический 

строй практически, путем подражания речи взрослых и языковых обобщений. Для развития 

связной речи, освоения грамматических форм у детей с ОНР  создаем специальные условия — 

разработок грамматических схем, разнообразного наглядного дидактического материала, 

включение предметно-практической деятельности и др. Преодолением нарушений 

звукопроизношения, наблюдаемых у детей с ОНР занимается учитель – логопед. 

Виды интеграции образовательной области «Развитие речи». 

По задачам и содержанию 

психолого-педагогической работы 

По  средствам организации и 

оптимизации образовательного 

процесса 

Специфика интеграции состоит в том, что решение основных психолого-

педагогических задач области «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» осуществляется во всех 

областях Программы. Поэтому и эффективная реализация психолого-

педагогических задач других областей Программы невозможна без полноценного 

речевого развития. 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Индивидуальные 

подгрупповые 

 Беседа после чтения 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая игра 

 Интегративная 

деятельность 

 Чтение 

 Беседа о прочитанном 

 Игра-драматизация 

 Ситуация общения в 

процессе режимных 

моментов 

 Дидактическая игра 

 Чтение (в том числе на 

прогулке) 

 Словесная игра на 

прогулке 

 Наблюдение на прогулке 

 Труд 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Подвижная игра с текстом 

 Игровое общение 

 Все виды самостоятельной 

детской деятельности 

предполагающие общение 

со сверстниками 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 



 

 Показ настольного 

театра 

 Разучивание 

стихотворений 

 Театрализованная игра 

 Режиссерская игра 

 Проектная деятельность 

 Интегративная 

деятельность 

 Решение проблемных 

ситуаций 

 Разговор с детьми 

 Создание коллекций 

 Игра 

 Игра на прогулке 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Беседа после чтения 

 экскурсия 

 Интегративная 

деятельность 

 Разговор с детьми 

 Разучивание стихов, 

потешек 

 Сочинение загадок 

 Проектная деятельность 

 Разновозрастное общение 

 Создание коллекций 

 Чтение наизусть и 

отгадывание загадок в 

условиях книжного уголка 

 Дидактическая игра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.6.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Основная задача — формирование у детей эстетического отношения к миру, 

накопление эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, 

художественных способностей, освоение различных видов художественной деятельности. В 

этом направлении решаются как общеобразовательные, так и коррекционные задачи, 

реализация которых стимулирует развитие у детей с ОНР сенсорных способностей, чувства 



 

ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных образах свои творческие 

способности. 

Основные направления работы с детьми в данной образовательной области: 

«Художественное творчество».  

Основная цель — обучение детей созданию творческих работ. Специфика методов 

обучения различным видам изобразительной деятельности детей с ограниченными 

возможностями здоровья  строится на применении средств, отвечающих их 

психофизиологическим особенностям. 

Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность выполняемых 

движений, в процессе работы дети знакомятся с различными материалами, их свойствами. 

Аппликация способствует развитию конструктивных возможностей, формированию 

представлений о форме, цвете. 

 Рисование направлено на развитие манипулятивной деятельности и координации рук, 

укрепление мышц рук. 

В зависимости от степени развития двигательной сферы ребенка, его индивидуальных и 

речевых возможностей,  подбираем разноплановый инструментарий, максимально удобный для 

использования (величина, форма, объемность, цвет, контрастность), продумываем способы 

предъявления материала (показ,  словесное устное объяснение); подбираем соответствующие 

формы инструкций. 

 «Музыкальная деятельность». Основная цель — слушание детьми музыки, пение, 

выполнение музыкально-ритмических движений, танцы, игра на музыкальных инструментах. 

 

Виды интеграции образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

По задачам и содержанию психолого-

педагогической работы 

По  средствам организации и 

оптимизации образовательного 

процесса 

«Социально-коммуникативное 

развитие» (формирование трудовых умений и 

навыков, адекватных возрасту воспитанников, 

трудолюбия в различных видах продуктивной 

деятельности). 

 (формирование основ безопасности        собственной 

жизнедеятельности в различных видах продуктивной 

деятельности). 

«Речевое развитие» (развитие свободного 

общения со взрослыми и детьми по поводу процесса 

и результатов продуктивной деятельности, по поводу 

музыки, обогащение словаря детей). 

«Познавательное развитие» (формирование 

целостной картины мира, расширение кругозора в 

части изобразительного искусства, творчества; 

расширение кругозора детей в части элементарных 

представлений о музыке как виде искусства). 

«Физическое развитие» (развитие основных 

движений и физических качеств, двигательного 

творчества для овладения музыкально-ритмической 

деятельностью). 

 

 

 

Содержание и результаты всех 

областей Программы обогащаются 

и закрепляются с использованием 

средств продуктивной деятельности 

детей. 

«Физическое 

развитие» использование 

музыкальных произведений в 

качестве музыкального 

сопровождения двигательной 

деятельности. «Речевое 

развитие» (использование 

музыкальных произведений как 

средства обогащения 

образовательного процесса, 

усиления эмоционального 

восприятия художественных 

произведений). 

         

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

подгрупповые 



 

групповые групповые 

Занятия (рисование, 

аппликация,  худож. 

конструирование, лепка) 

Изготовление украшений, 

декораций, подарков, предметов 

для игр 

Экспериментирование 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-ролевые) 

Тематические досуги 

Выставки работ декоративно 

-Слушание музыки 

Экспериментирование со 

звуками 

Музыкально-дидакт. игра 

Шумовой оркестр 

Разучивание музыкальных игр и 

танцев 

Совместное пение 

Импровизация 

Беседа интегративного характера 

Интегративная деятельность 

Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение 

Музыкальное упражнение 

Попевка 

Распевка 

Двигательный пластический 

танцевальный этюд 

Творческое задание 

Концерт-импровизация 

Танец музыкальная сюжетная 

игра прикладного искусства, 

репродукций произведений 

живописи 

Проектная деятельность 

Наблюдение 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Конструирование из песка 

Обсуждение 

(произведений искусства, 

средств выразительности 

и др.) 

Создание коллекций 

Слушание музыки, 

сопровождающей 

проведение режимных 

моментов 

Музыкальная подвижная 

игра на прогулке 

Интегративная 

деятельность 

Концерт-импровизация на 

прогулке 

Украшение личных 

предметов 

Игры (дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые) 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

Создание 

соответствующей 

предметно-

развивающей среды 

Музыкальные занятия проводятся по плану музыкального руководителя. 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.7.  Образовательная область «Физическое развитие» 

Основная цель — совершенствование функций формирующегося организма, развитие 

двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной координации. 

Физическое развитие лежит в основе организации всей жизни детей и в семье, и в дошкольном 

учреждении. Это касается предметной и социальной среды, всех видов детской деятельности с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников. 



 

В режиме  предусмотрены занятия физкультурой, игры и развлечения на воздухе, при 

проведении которых учитываются региональные и климатические условия. 

Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и общие, и 

коррекционные задачи. Основная задача — стимулировать позитивные сдвиги в организме, 

формируя необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и способности, 

направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. 

На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и 

оздоровительными, решаются специальные коррекционные задачи: 

 формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных 

представлений; 

 изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а также 

назначения предметов; 

 развитие речи посредством движения; 

 формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной 

деятельности; 

 управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств 

личности, формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, эстафет. 

 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 

В работу включаются физические упражнения: построение в шеренгу (вдоль линии), в 

колонну друг за другом, в круг; ходьба; бег, прыжки; лазанье; ползание; метание; 

общеразвивающие упражнения на укрепление мышц спины, плечевого пояса и ног, на 

координацию движений, на формирование правильной осанки, на развитие равновесия. 

Проводятся подвижные игры, направленные на совершенствование двигательных умений, 

формирование положительных форм взаимодействия между детьми. 

Виды интеграции образовательной области «Физическая культура» 

По задачам и содержанию психолого-

педагогической работы 

По средствам организации и 

оптимизации образовательного 

процесса 

«Социально-коммуникативное развитие» 

(приобщение к ценностям физической 

культуры; формирование первичных 

представлений о себе, собственных 

двигательных возможностях и 

особенностях; приобщение к 

элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми в совместной 

двигательной активности; 

накопление двигательного опыта, 

овладение навыками ухода за 

физкультурным инвентарём и спортивной 

одеждой в части решения общей задачи по 

охране жизни и укреплению физического и 

психического здоровья). 

«Речевое развитие» (развитие свободного 

общения со взрослыми и детьми в 

двигательной активности и физического 

совершенствования; игровое общение). 

«Познавательное развитие» (в части 

двигательной активности как способа 

усвоения ребёнком предметных 

действий,  формирования элементарных 

математических представлений 

(ориентировка в пространстве, временные, 

количественные отношения и т. д.). 

«Художественно-эстетическое 

развитие» (развитие музыкально-

«Художественно-эстетическое 

развитие», «Речевое развитие» 

(использование художественных 

произведений, музыкально-ритмической 

и продуктивной деятельности с целью 

развития представлений и воображения 

для освоения двигательных эталонов в 

творческой форме, моторики). 



 

ритмической деятельности, 

выразительности движений, двигательного 

творчества на основе физических качеств и 

основных движений детей). 

Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Формы работы 

 Игровая беседа с элементами 

движений 

 Интегративная деятельность 

 Утренняя гимнастика 

 Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

 Игра 

 Контрольно-диагностическая 

деятельность 

 Экспериментирование 

 Физкультурное занятие 

 Спортивные и физкультурные 

досуги 

 Спортивные состязания 

 Проектная деятельность 

 Игровая беседа с элементами 

движений 

 Интегративная деятельность 

 Утренняя гимнастика 

 Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

 Игра 

 Контрольно-диагностическая 

деятельность 

 Экспериментирование 

 Физкультурное занятие 

 Спортивные и физкультурные 

досуги 

 Спортивные состязания 

 Проектная деятельность 

 Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности 

детей 

 Двигательная 

активность в 

течение дня 

 Игра 

 Утренняя 

гимнастика 

 Самостоятельные 

спортивные игры 

и упражнения 

Подвижные игры. 

С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые ребята», «Гуси-

лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и щука», «Перебежки», «Хитрая лиса», «Встречные 

перебежки», «Пустое место», «Затейники», «Бездомный заяц». 

С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С кочки на кочку», 

«Кто сделает меньше прыжков?», «Классы». 

С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберется до флажка?», «Медведь и пчелы», «Пожарные 

на ученье». 

С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок», «Попади в обруч», «Сбей мяч», «Сбей 

кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо». 

Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч в кольцо», 

«Дорожка препятствий». 

С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч к флажку?», «Кто быстрее?», 

«Кто выше?». 

Народные игры. «Гори, гори ясно!» . 

 

Основной формой систематического обучения детей физическим упражнения являются 

физкультурные занятия, в ходе которых решаются образовательные, воспитательные и 

оздоровительные задачи. Занятия  и утренняя гимнастика проводятся по плану инструктора по 

физической культуре и инструктора по плаванию. 



 

 

В совокупности обозначенные образовательные области обеспечивают 

решение общеобразовательных задач. Вместе с тем каждый из видов деятельности имеет свои 

коррекционные задачи и соответствующие методы их решения. Это связано с тем, что дети с 

ОНР имеют как общие, так и специфические особенности, обусловленные непосредственно 

имеющимися 

нарушениями. 

 

2.2. Особенности сотрудничества с семьями воспитанников  

 

Реализация программы в полной мере возможна лишь при условии тесного взаимодействия с 

семьей. Совместные мероприятия способствуют  установлению доверительных отношений с 

родителями, что оказывает положительное влияние на состояние педагогического процесса. 

Цель работы – сделать родителей активными участниками педагогического процесса, оказав 

им помощь в реализации ответственности за воспитание, развитие и обучение детей. 

В основу взаимодействия с семьей заложены следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равная ответственность родителей и педагогов. 

Функции работы образовательного учреждения с семьёй: 

Ознакомление родителей с содержанием и методикой воспитательно - образовательного 

процесса; психолого – педагогическое просвещение родителей; вовлечение родителей в 

совместную с детьми и педагогами деятельность; помощь семьям, испытывающим какие - 

либо трудности. 

 

Основные принципы взаимодействия с родителями: 

 партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 

 единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и обучения; 

 помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и родителей; 

 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его промежуточных  и 

конечных результатов. 

 

Направления работы:  

 защита прав ребёнка в семье и детском саду; 

 воспитание, развитие и оздоровление детей; 

 детско-родительские отношения; 

 взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 

 коррекция нарушений в развитии детей; 

 подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. 

 

Формы работы: 

 

Педагогический мониторинг 

 анкетирование родителей 

 беседы с родителями 

 беседы с детьми о семье 

 наблюдение за общением родителей и детей 

 

Педагогическая поддержка 

 беседы с родителями 

 психолого-педагогические тренинги 

 экскурсии по детскому саду (для вновь поступивших) 

 дни открытых дверей 



 

 показ открытых занятий 

 родительские мастер-классы 

 проведение совместных детско-родительских мероприятий, конкурсов 

 

Педагогическое образование родителей 

 консультации 

 дискуссии 

 информация на сайте ДОУ 

 круглые столы 

 родительские собрания 

 вечера вопросов и ответов 

 семинары 

 показ и обсуждение видеоматериалов 

 решение проблемных педагогических ситуаций 

 выпуск газет, информационных листов плакатов для родителей 

 

Совместная деятельность педагогов и родителей 

 проведение совместных праздников и посиделок 

 оформление совместных с детьми выставок 

 совместные проекты 

 семейные конкурсы 

 совместные социально значимые акции 

 совместная трудовая деятельность 

  

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Проектирование образовательного процесса 

В средней логопедической группе для детей с ОНР коррекционные занятия  

(индивидуальные и подгрупповые)  проводятся с 3 недели сентября по июнь. Еженедельно 

проводятся по 4 подгрупповых занятия, продолжительностью 15 минут  

В середине каждого коррекционно–развивающего занятия проводится физкультминутка. 

Перерывы между коррекционно–развивающими занятиями – не менее 10 минут. 

Каждый ребенок не менее трех раз в неделю занимается индивидуально с учителем-

логопедом 

В июне учитель-логопед проводит только индивидуальные коррекционно-развивающие 

занятия с детьми. В сетку занятий не включаются индивидуальные занятия со специалистами 

 

В сетку занятий не включаются индивидуальные занятия со специалистами. 

 

Образовательная область. Направление деятельности 
Количество занятий в 

неделю 

«Речевое развитие» / « художественно-эстетическое развитие» 

(восприятие художественной литературы) 
1 

«Познавательное развитие» (познавательно-исследовательская 

деятельность), «Художественно-эстетическое развитие» (конструктивно-

модельная деятельность) 

2 

«Познавательное развитие» (развитие математических представлений) 1 

«Художественно эстетическое развитие» (рисование) 1 

«Художественно-эстетическое развитие» (лепка/аппликация) 1 



 

«Художественно-эстетическое развитие» (музыкальное развитие) 2 

«Физическое развитие» (физическая культура) 3 (1 на свежем воздухе) 

Подгрупповое занятие с учителем-логопедом 2 

Подгрупповое занятие с педагогом-психологом 1 

 
«Социально-коммуникативное развитие» детей осуществляется в образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и самостоятельной игровой 

деятельности ,в семье. 

 
 
3.2. Режим дня 

 

Режим  дня 

средней группы компенсирующей направленности 

на холодный период года 

 

Режимные моменты Время  

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность, 

взаимодействие с семьей 
7.00 - 8.10   

Утренняя гимнастика 8.10 - 8.20 

Подготовка к завтраку 8.20 - 8.30 

Завтрак 8.30 – 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей,  

подготовка к занятиям 
8.50 -  9.00 

Занятия  по подгруппам 

Самостоятельная деятельность детей (в перерывах) 

9.00 - 9.15 

9.30 - 9.50 

10.10 - 10.25 

Второй  завтрак 10.30 - 10.40 

Подготовка к прогулке  10.40 - 10.50  

Прогулка (наблюдения, игры, труд, 

экспериментирование, самостоятельная деятельность 

детей) 

10.50 - 12.15  

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 

подготовка к обеду 
12.15 - 12.30 

Обед 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 - 15.00 



 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, гигиенические и 

закаливающие процедуры, самостоятельная деятельность 

детей 
15.00 - 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 - 15.50 

Коррекционная работа воспитателя с детьми по заданию 

учителя-логопеда. Самостоятельная деятельность детей. 
15.50 - 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход  домой, 

взаимодействие с семьей 
17.00 - 19.00 

 

Режим  дня 

средней группы компенсирующей направленности 

на тёплый период года 

 

Режимные моменты Время  

Прием детей на улице, самостоятельная деятельность, 

взаимодействие с семьей, индивидуальная работа 
7.00 - 8.10 

Утренняя гимнастика на  воздухе 8.10 - 8.20 

Подготовка к завтраку 8.20 - 8.30 

Завтрак 8.30 – 8.50 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, игры, труд, 

экспериментирование, самостоятельная  деятельность детей) 
8.50 - 9.00 

Второй завтрак 10.30 - 10.40 

Возвращение с прогулки 12.00 – 12.15 

Гигиенические процедуры, подготовка к обеду 12.15 - 12.30  

Обед 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 - 15.00 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, гигиенические и 

закаливающие процедуры, самостоятельная деятельность 

детей 
15.00 - 15.25 

Подготовка  к полднику, полдник 15.25 - 15.50 

Совместная деятельность с детьми, подготовка к 

прогулке, прогулка 
15.50 -16.30 

Уход домой, взаимодействие с семьей 16.30 - 19.00 

 
 В летний период: во всех возрастных группах отменяются занятия, основная форма 

работы совместная деятельность воспитателя с детьми; увеличивается время прогулок. 
 
 

3.3. Структура организации образовательного процесса 

Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников группы  
  



 

 

3.4.Формы коррекционно-образовательной деятельности.  

 

Форма 

коррекционной 

работы 

Направление в развитии и коррекции 

Индивидуальные 

занятия 

o коррекция, постановка звуков, автоматизация и  их 

дифференциация; 

o работа над речевым аппаратом. 

Занятия по 

подгруппам  

(в малых группах) 

o воспитание общих речевых навыков: ритм, темп, дыхание, голос, 

интонация; 

o воспитание слухового и зрительного восприятия, внимания; 

o развитие артикуляционной и ручной моторики; 

o развитие словаря (обогащение словаря по всем лексическим 

темам); 

o развитие фонематического восприятия, звукового анализа и 

синтеза; 

o формирование грамматического строя речи; 

o развитие повествовательно-описательной речи; 

o развитие памяти, логического мышления. 

 

Обследование и контроль развития речи детей группы проводится 2 раза в год (сентябрь, 

январь). Результаты обсуждаются на ПМПК учреждения.  

По результатам обследования формируются подгруппы детей для коррекционных 

занятий. По результатам обследования дети поделены на 2 подгруппы, сформированные в 

соответствии с логопедическим заключением, возрастными и индивидуальными особенностями 

воспитанников.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. График работы учителя-логопеда 

 

Понедельник 9.00-13.00 

Форма занятия 
Продолжительность 

одного занятия 

Количество 

коррекционно- 

развивающих 

занятий 

 

Перерывы 

между 

занятиями 

Подгрупповые 

занятия 
15 минут 2 (30 минут) 

не менее 10 

минут 
Индивидуальные 

занятия 
15 минут 3 (45 минут) 

Итого:  1 час 15 минут  



 

Вторник  9.00-13.00 

Среда  9.00-13.00 

Четверг  9.00-13.00 

Каждый третий четверг и по мере необходимости 

Совместная образовательная деятельность с детьми и родителями, консультации 

по ТПМПК 

15.00-

19.00 

Пятница  9.00-13.00 

 
  

3.6 Расписание работы учителя-логопеда  
  

Подгрупповое логопедическое занятие 9.00-9.15 

Участие логопеда в музыкальном/физкультурном развитии 9.30-9.50 

Индивидуальная работа логопеда с детьми  
10.00-

12.30 

Участие логопеда в режимных моментах 
12.30-

13.00 

 

3.7. Условия реализации образовательной программы 

Группа воспитанников шестого года жизни с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) имеет возможность посещать в соответствии с учебным планом кабинеты учителя-логопеда, 

педагога-психолога, медицинский кабинет, музыкальный зал, физкультурный зал. 

В групповом помещении представлены следующие развивающие центры, имеющие необходимое 

оснащение: 

 центр «Будем говорить правильно»;  

 центр «Наша библиотека»;  

 центр науки и природы;  

 центр математического развития;  

 центр конструктивно-модельной деятельности;  

 центр художественного творчества;  

 центр музыкальный;  

 центр «Играем в театр»;  

 центр сюжетно-ролевых игр; 

 центр «Умелые руки»;  

 центр физкультурный,  

 центр речевого и креативного развития;  

 центр сенсорного развития;  

 центр моторного и конструктивного развития. 

В кабинете учителя-логопеда представлены следующие развивающие центры. 

1. Помещение для организации коррекционно-развивающей работы S= 12 м2 

2. На стене укреплено большое зеркало с лампой дополнительного освещения 

3. Этажерка для пособий 

4. Набор настольных/ручных зеркал для индивидуального пользования 

5. Детские столы, регулируемые по высоте 

6. Детские стулья разной высоты 

7. Рабочий стол учителя-логопеда 

8. Кресло взрослое 

9. Стеллажи с полками для сменного дидактического материала  

12. Подушки для подгруппы детей 

13. Магнитная доска 

14. Компьютер, наборы обучающих дисков 



 

15. Набор обучающих презентаций 

16. Наборы записей звуков, явлений, музыкальных произведений и т.д. 

22. Экспериментально-логопедические методики  

23. Дидактические материалы: 

-    настольно-печатные, дидактические игры, игрушки; 

- муляжи, конструкторы, мозаики, кубики, магнитные цифры и буквы, пирамидки, 

матрёшки и другие сборные игрушки, настольный материал для обыгрывания сценок, сказок; 

- пособия по всем лексическим темам, отражающие все направления работы логопеда. 

- предметные и сюжетные картинки (демонстрационные и раздаточные); 

- дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания 

- логопедические альбомы для обследования 

- «алгоритмы» описания (планы, схемы-модели) 

- лото, домино по изучаемым темам 

- «Играйка» Н.В. Нищевой № 1-12 

- серия демонстрационных картин с методическими рекомендациями 

- настенный «Буквоград», слоговые таблицы (настенные, раздаточные) 

- кассы (для звуко-буквенного анализа, синтеза и представлений) 

- картотека словесных игр 

- раскраски, трафареты, обводки, бумага для рисования (белая, линованная), калька 

- карандаши (простые, цветные), восковые мелки, мелки для доски, маркеры 

- «пальчиковые бассейны» с различными наполнителями 

- «волшебный мешочек» с разными наполнителями 

- рамки-вкладыши, логические игры, головоломки, набор ребусов 

Медицинский инструментарий: 

- комплекты зондов для постановки звуков, соски, шпатели, вата, ватные палочки, спирт. 
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Приложение к рабочей Программе 



 

Сводные данные особенностей контингента детей 

средней логопедической группы по результатам мониторинга 

 

На первое сентября 2022 года в группе 15 воспитанников с тяжелым нарушением речи. 

Воспитанники группы  имеют разный уровень речевого развития:  

на 2022-2023 учебный год 

По психолого-

педагогической 

классификации 

Количество 

детей на 

начало года 

По  

клинико-педагогической  

классификации 

С логопедическим  

заключением: 

С логопедическим  заключением: 

 Дизартрия 
Невыясненного 

генеза 

Моторная 

алалия 

ОНР I уровень     

ОНР II уровень     

ОНР III уровень     

У всех детей логопедической группы  выявлено: 

 понимание обращённой к ребёнку речи соответствует возрастной норме; 

 полиморфное нарушение звукопроизношения (нарушены все группы звуков); 

 слоговая структура речи нарушена в разной степени: от сильного до 

недосформированного и обусловлена крайне низкими возможностями правильного 

звукопроизношения детей на начальном этапе обучения; 

 артикуляторные затруднения оказывают влияние на слуховое восприятие всей звуковой 

системы родного языка, а выраженное фонематическое недоразвитие проявляется в 

затруднениях различения и дифференциации акустически близких звуков, что 

способствует стойкому сохранению звукопроизносительных дефектов (особенно 

искажений звуков) в речи; 

 словарный запас значительно ниже возрастной нормы с преобладанием обиходного 

словаря; 

 связи между словами предложения  грамматически не оформлены или оформлены 

недостаточно, что проявляется в большом количестве морфологических и 

синтаксических аграмматизмов; 

  отмечаются неточности значения слов и неспособность к обобщению; 

 использование в речи простых предложений, часто нарушая их структуру; 

 общая эмоционально-волевая незрелость, проявляющаяся в низкой умственной 

работоспособности и повышенной аффективной возбудимостью, нередко с чертами 

дурашливости; 

 несформированность регуляции произвольной деятельности; 

 несформированность зрительно-пространственного гнозиса; 

 у половины детей наблюдаются признаки инфантилизма, гиперопеки со стороны 

близких; 

 недостаточность тонких дифференцированных движений пальцев рук; 

 не сформированы графо-моторные навыки; 

 трудности динамической организации движений, недостаточная координация 

движений; 

 соматическая ослабленность (часто болеющие дети); 

 речевые нарушения воспитанников не обусловлены нарушениями слуха и 

интеллектуальными нарушениями – слух и интеллект в норме. 

Для проведения коррекционных мероприятий воспитанники группы были разделены на 

подгруппы с учетом возраста и индивидуальных нарушений звукопроизносительной стороны 

речи. 
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