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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Адаптированная основная образовательная программа МДОБУ 

«Детский сад №30» разработана в соответствии: 

1) с Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

2) Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 

2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам дошкольного 

образования»; 

3) Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

4) Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28 сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". 

Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) 

представляют собой сложную  разнородную группу, характеризующуюся 

разной степенью и механизмом нарушения речи, временем его 

возникновения, разнородным уровнем психофизического развития. Это 

определяет различные возможности детей в овладении навыками речевого 

общения. 

Дошкольники с ТНР овладевают грамматическими формами 

словоизменения, словообразования, типами предложений, как правило, в той 

же последовательности, что и при нормальном речевом развитии. 

Своеобразие овладения грамматическим строем речи детьми с ТНР 

проявляется в более медленном темпе усвоения, в дисгармонии развитии 

морфологической и синтаксической системы языка, семантических 

формально-языковых компонентов, в искажении общей картины речевого 

развития. 

При включении ребенка с речевыми нарушениями в образовательный 

процесс дошкольной образовательной организации обязательным условием 

является организация его систематического, адекватного, непрерывного 

психолого-медико-педагогического сопровождения.  

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» и Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт), разработана 

настоящая адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи (далее – 

Программа). 

В Программе раскрываются общие и особые образовательные 

потребности детей старшего дошкольного возраста с тяжелыми 
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нарушениями речи, определена структура и наполнение содержания 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта 

включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и 

планируемые результаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, 

принципы и подходы к формированию Программы, планируемые результаты 

ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание 

образовательной деятельности по пяти образовательным областям: 

социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое 

развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; 

формы, способы, методы и средства реализации программы, которые 

отражают следующие аспекты образовательной среды: предметно-

пространственная развивающая образовательная среда; характер 

взаимодействия со взрослыми; характер взаимодействия с другими детьми; 

систему отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; 

содержание коррекционно-развивающей образовательной деятельности. 

АООП для детей с тяжелыми нарушениями речи опирается на 

использование специальных методов, привлечение специальных 

комплексных и парциальных образовательных программ (полностью или 

частично), специальных методических пособий и дидактических материалов. 

Реализация АООП для детей с ТНР  подразумевает квалифицированную 

коррекцию нарушений развития детей  в форме проведения групповых, 

подгрупповых и индивидуальных занятий.  

Программа определяет примерное содержание образовательных 

областей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в 

различных видах деятельности, таких как: 

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды 

игры); 

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

другими детьми); 

– познавательно-исследовательская (исследование и познание 

природного и социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с 

ними), а также такими видами активности ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора, 

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице), 

– конструирование (конструкторы, модули, бумага, природный и иной 

материал), 

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 
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произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах), 

– двигательные (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с 

тяжелыми нарушениями речи в общество. 

Коррекционная программа: 

- является неотъемлемой частью адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования детей дошкольного 

возраста с тяжёлыми нарушениями речи;  

-  обеспечивает достижение максимальной коррекции нарушений 

развития;  

  - учитывает особые образовательные потребности детей дошкольного 

возраста с тяжёлыми нарушениями речи. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного 

образования детей с тяжёлыми нарушениями речи в виде целевых 

ориентиров в условиях дошкольных образовательных групп 

компенсирующей направленности. 

В Организационном разделе программы представлены условия, в том 

числе материально-техническое обеспечение, обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания, режим дня, особенности 

организации предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды, а также психолого-педагогические, кадровые и финансовые условия 

реализации программы.  

В Программе учитываются положения Примерной адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования детей с 

тяжёлыми нарушениями речи, включенной в Реестр примерных основных 

образовательных программ Минобрнауки России.  

В Программе учитываются положения примерной адаптированной 

основной образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет/ Н. В. Нищева, программы 

логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей/ 

Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, основной образовательной программы 

дошкольного образования МДОБУ «Детский сад № 30 «Росинка». 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР III уровень речевого 

развития) (далее  Программа) предназначена для специалистов ДОУ, в 

котором воспитываются дети с тяжелыми нарушениями речи (далее - дети с 

ТНР).  

Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное 

нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при 

которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой 

системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном 

слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, 

отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с ОНР 

(Филичева Т. Б.). 

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 структуры. Ребенок может повторять 

трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом 

потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается 

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и 

суффиксами. 

Целью Программы является проектирование социальной ситуации 

развития, осуществление коррекционно-развивающей деятельности и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности 

ребенка с тяжёлыми нарушениями речи.  

Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста 

с тяжелыми нарушениями речи на получение доступного и качественного 

образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, 
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формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в 

семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями 

в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и 

физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов.  

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с 

ТНР достигается через решение следующих задач: 

– реализация адаптированной основной образовательной программы; 

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

– охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

ребенка с ТНР в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их 

возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как 

субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

– формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей 

психофизическим и индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей с 

ТНР; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

дошкольного общего и начального общего образования. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
1. Общие принципы и подходы к формированию программ: 

– поддержка разнообразия детства; 

– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа 

в общем развитии человека; 

– позитивная социализация ребенка; 

– личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и детей; 

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
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полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

– сотрудничество Организации с семьей; 

– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей.  

2. Специфические принципы и подходы к формированию программ: 

– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами; 

– индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР; 

– развивающее вариативное образование; 

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей; 

– инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы.  

 1.2. Планируемые результаты 

     Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы  

 Главной идеей программы является реализация общеобразовательных 

задач дошкольного образования, предусматривающих коррекционные 

методы воспитания и обучения детей старшего дошкольного возраста, 

имеющих общее недоразвитие речи.  

 Результаты освоения программы представлены в виде целевых 

ориентиров. В соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного 

образования определяются независимо от характера программы, формы её 

реализации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке в виде педагогической и психологической 

диагностики и не могут сравниваться реальными достижениями детей. 

Целевые ориентиры базируются на ФГОС ДО и задачах Программы. 

Целевые ориентиры даются для детей старшего дошкольного возраста на 

этапе завершения дошкольного образования:  

 К целевым ориентирам относятся следующие социально-нормативные 

характеристики возможных достижений ребёнка старшего дошкольного 

возраста:  

 – обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;  

 – усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира;  

 – употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, 

многозначные;  

 – умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;  

 – правильно употребляет основные грамматические формы слова;  

 – составляет различные виды описательных рассказов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности высказывания, составляет творческие рассказы;  

 – владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 
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переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции 

фонематического синтеза;  

 – осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и 

синтез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с 

открытыми слогами, односложных);  

 – правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);  

 – владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, 

общении, конструировании и др.;  

 – выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, 

избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми;  

 – участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;  

 – передает как можно более точное сообщение другому, проявляя 

внимание к собеседнику;  

 – регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая 

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки;  

 – отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и 

взрослыми, стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от взрослого;  

 – использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, 

наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным 

материалом, народным творчеством, историческими сведениями, 

мультфильмами и т. п.;  

 – использует в процессе продуктивной деятельности все виды 

словесной регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и 

словесного планирования деятельности; 

 – устанавливает причинно-следственные связи между условиями 

жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и 

растительном мире на основе наблюдений и практического 

экспериментирования; 

 – определяет пространственное расположение предметов относительно 

себя, геометрические фигуры; 

 – владеет элементарными математическими представлениями: 

количество в пределах десяти, знает цифры 0, 1–9, соотносит их с 

количеством предметов; решает простые арифметические задачи устно, 

используя при необходимости в качестве счетного материала символические 

изображения; 

 – определяет времена года, части суток; 

 – самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует);  

 – пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), 
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содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, 

познавательный опыт детей;  

 – составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 

картинок, используя графические схемы, наглядные опоры; 

 – составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из 

личного опыта;  

 – владеет предпосылками овладения грамотой;  

 – стремится к использованию различных средств и материалов в 

процессе изобразительной деятельности;  

 – имеет элементарные представления о видах искусства, понимает 

доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 

рассказам, народная игрушка), воспринимает музыку, художественную 

литературу, фольклор;  

 – проявляет интерес к произведениям народной, классической и 

современной музыки, к музыкальным инструментам;  

 – сопереживает персонажам художественных произведений;  

 – выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 

инструкции взрослых: согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 

 – осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование 

действий в ходе спортивных упражнений;  

 – знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с 

элементами спорта;  

 – владеет элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

 Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. 

 1.3. Развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности  
 Концептуальные основания оценки качества образовательной 

деятельности определяются требованиями Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», а также ФГОС дошкольного 

образования, в котором определены государственные гарантии качества 

образования.  

 Оценка качества дошкольного образования направлена, в первую 

очередь, на оценивание созданных МБДОУ № 30 «Росинка» условий 

образовательной деятельности, включая психолого-педагогические, 

кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-

методические, управление организацией и т.д.  

 Программой не предусматривается оценивание качества 

образовательной деятельности организации на основе достижения детьми с 

ТНР планируемых результатов освоения Программы. 

 Целевые ориентиры, представленные в Программе:  
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 - не подлежат непосредственной оценке;  

 - не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так 

и промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР;  

 - не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей с ТНР;  

 - не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей с ТНР;  

 - не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 

 Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая:  

 – педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, 

связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их 

дальнейшей оптимизации;  

 – карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР.  

 Программа предоставляет право самостоятельного выбора педагогами 

инструментов педагогической и психологической диагностики развития 

детей.  

 В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка 

качества образовательной деятельности по Программе:  

 1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации детей 

старшего дошкольного возраста с ТНР;  

 2) учитывает факт разнообразия путей развития детей с ТНР;  

 3) ориентирована на поддержку вариативности используемых 

образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования для детей старшего дошкольного возраста с ТНР; 

 4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов. 

 Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки 

качества:  

 - внутреннее самообследование, оценка, самооценка дошкольной 

образовательной организации;  

 - внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том 

числе независимая профессиональная и общественная оценка.  

 На уровне образовательной организации система оценки качества 

реализации Программы решает задачи:  

 - повышения качества реализации программы дошкольного 

образования;  

 - реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации;  

 - обеспечения объективной оценки качества реализации АООП 

дошкольного образования старших дошкольников с ТНР;  
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 - создания оснований преемственности между дошкольным и 

начальным общим образованием обучающихся с ТНР.  

 Результаты оценивания качества образовательной деятельности 

формируют доказательную основу для корректировки образовательного 

процесса и условий образовательной деятельности. 

 Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности 

играют родители (законные представители) обучающихся с ТНР и другие 

субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании 

образовательной деятельности организации, предоставляя обратную связь о 

качестве образовательной деятельности. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 2.1. Общие положения. 

 В содержательном разделе представлены: 

 – описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития и психофизическими особенностями ребенка с ТНР 

в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического 

развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного 

образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания. При разработке АООП использованы образовательные модули 

по образовательным областям (направлениям развития детей дошкольного 

возраста) на основании единства и взаимосвязи содержания образовательной 

программы, форм, методов и средств образовательной деятельности, а также 

организации образовательной среды, в том числе предметно-

пространственной развивающей образовательной среде, представленные в 

комплексных программах; 

 – описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом психофизических, возрастных и индивидуально-

психологических особенностей воспитанников с ТНР, специфики их 

образовательных потребностей, мотивов и интересов;  

– программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ, 

описывающая образовательную деятельность по коррекции нарушений 

развития детей с ТНР. 

 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы дается с учетом психофизических, возрастных и 

индивидуальных особенностей дошкольников с ТНР, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

 Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, 

способов, методов и средств, представленных в образовательных 

программах, методических пособиях, соответствующих принципам и целям 

Стандарта и выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации 

Программы, возраста воспитанников с ТНР, состава групп, особенностей и 

интересов детей, запросов родителей (законных представителей).  

 Примером вариативных форм, способов, методов организации 

образовательной деятельности могут служить такие формы как: 

образовательные ситуации, предлагаемые для группы детей, исходя из 

особенностей их речевого развития (занятия), различные виды игр и игровых 

ситуаций, в том числе сюжетно-ролевая игра, театрализованная игра, 

дидактическая и подвижная игра, в том числе, народные игры, игра-

экспериментирование и другие виды игр; взаимодействие и общение детей и 

взрослых и/или детей между собой; проекты различной направленности, 

прежде всего исследовательские; праздники, социальные акции т.п., а также 

использование образовательного потенциала режимных моментов. Все 
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формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через 

сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых 

свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

 Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы 

осуществляются с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в 

разделе 1.1.2 принципов и подходов Программы, т. е. должны обеспечивать 

активное участие ребенка с нарушением речи в образовательном процессе в 

соответствии со своими возможностями и интересами, личностно-

развивающий характер взаимодействия и общения и др. 

 В сфере развития представлений в разных сферах знаний об 

окружающей действительности педагоги создают возможности для развития 

у детей общих представлений об окружающем мире, о себе, других людях, в 

том числе общих представлений в естественнонаучной области, математике, 

экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют 

просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания и 

предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать 

вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, 

событий.  

 При подборе форм, методов, способов реализации Программы для 

достижения планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме 

целевых ориентиров и представленных в разделе 1.2. Программы, и развития 

в пяти образовательных областях учитываются общие характеристики 

возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного 

периода, а также особенности речевого развития детей с нарушением речи. 

 2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

 В соответствии с ФГОС ДО и примерной образовательной программой, 

адаптированная программа включает реализацию образовательных областей: 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое», «Физическое 

развитие» и решает задачи умственного, творческого, эстетического, 

физического и нравственного развития, и, следовательно, решает задачу 

всестороннего гармоничного развития личности каждого ребенка.  

 Структура и содержание программы представляет собой единую 

систему, состоящую из нескольких этапов работы: диагностический; 

коррекционно-развивающий; аналитический.  

 Каждый этап имеет свои цели, задачи, содержание, методы работы: 

 Диагностический этап проводится с целью определения особенностей 

развития речи и других психических процессов, определения дальнейшего 

направления коррекционно-развивающей работы.  

 Данный этап включает следующие задачи:  

 Знакомство с ребёнком (сбор информации о ребёнке, изучение 

документов).  
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 Знакомство с медицинским обследованием (выделение 

неблагополучных этапов в развитии ребенка).  

 Знакомство с ближайшим социальным окружением ребенка. 

 Диагностический этап длится 2 недели и включает в себя следующие 

направления:  

 1. Диагностика психических процессов, уровня речевого развития.  

 2. Выявление актуальных проблем развития ребёнка.  

 3. Комплектование подгрупп.  

 4. Составление педагогами циклограммы рабочего времени.  

 Конечной целью диагностического этапа является: разработка 

адаптированной образовательной программы. 

 На этапе осуществления коррекционно-развивающей работы каждый 

воспитанник получает помощь от специалистов в соответствии с целью и 

задачами Программы.  

 Коррекционно-развивающий этап длится 8 месяцев.  

 На аналитическом этапе оценивается результативность занятий, 

проводится анализ эффективности используемых методов и приёмов, 

подводятся итоги работы, определяются основные направления работы на 

следующий год. Итоги коррекционно-развивающей работы отражаются в 

годовом отчёте.  

 Аналитический этап длится 2 недели и включает в себя изучение 

динамики всестороннего развития ребенка. 

 2.2.1. Социально-коммуникативное развитие  
 В области социально-коммуникативного развития ребенка с ОНР, с 

учётом его психофизических особенностей, в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:  

 – усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности;  

 – развития общения и взаимодействия ребенка с ОНР со взрослыми и 

сверстниками;  

 – становления самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий;  

 – развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания,  

 – формирования готовности к совместной деятельности со 

сверстниками и взрослыми,  

 – формирования уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации;  

 – формирования позитивных установок к различным видам труда и 

творчества;  

 – формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе;  

 – развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ОНР;  

 – развития игровой деятельности.  



16 
 

 Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» в старшей и подготовительной группах направлено на 

всестороннее развитие у детей с ОНР навыков игровой деятельности, 

дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на 

обогащение первичных представлений о гендерной и семейной 

принадлежности.  

 В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые 

создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных 

действиях со сверстниками во всех видах деятельности, продолжается работа 

по активизации речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми 

словарного запаса.  

 Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по 

следующим разделам: 1) игра; 2) представления о мире людей и рукотворных 

материалах; 3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 4) труд.  

 Образовательную деятельность в рамках области «Социально-

коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее 

содержание с тематикой логопедической работы, проводимой учителем-

логопедом.  

 Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ОНР 

предполагает следующие направления работы: дальнейшее формирование 

представлений детей о разнообразии окружающего их мира людей и 

рукотворных материалов; воспитание правильного отношения к людям, к 

вещам и т. д.; обучение способам поведения в обществе, отражающим 

желания, возможности и предпочтения детей. В процессе уточнения 

представлений о себе и окружающем мире у детей активизируется речевая 

деятельность, расширяется словарный запас. 

 На третьей ступени обучения детей с ТНР основное внимание 

обращается на совершенствование игровых действий и точное выполнение 

игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях.  

 В этот период большое значение приобретает создание предметно-

развивающей среды и привлечение детей к творческим играм. Воспитатели 

организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, 

осуществляя недирективное руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и 

сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, 

дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем 

направлениям коррекционно-развивающей работы.  

 Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает 

активное применение игротерапевтических техник с элементами 

куклотерапии, песочной терапии, арттерапии и др. Занятия по 

психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, 
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тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогами группы 

и родителями.  

 Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у 

детей с ТНР, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, 

познавательной). Дети вовлекаются в различные виды деятельности, 

естественным образом обеспечивающие их коммуникативное 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие познавательного 

интереса и мотивации к деятельности.  

 Особое внимание обращается на формирование у детей представления 

о Родине: о городах России, о ее столице, о государственной символике, 

гимне страны и т. д. У детей в различных ситуациях расширяют и закрепляют 

представления о предметах быта, необходимых человеку, о макросоциальном 

окружении.  

 Взрослые создают условия для формирования экологических 

представлений у детей, знакомя их с функциями человека в природе 

(потребительской, природоохранной, восстановительной).  

 В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей 

устойчивого алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на 

прогулке, на улице, в условиях поведения с посторонними людьми.  

 В этот период большое внимание уделяется формированию у детей 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в школе. У детей 

старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный 

интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). 

Взрослые, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают 

внимание на то, какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их 

развитие, создают предметно-развивающую среду, исходя из потребностей 

каждого ребенка.  

 Активными участниками образовательного процесса в области 

«Социально-коммуникативное развитие» являются родители детей, а также 

все специалисты, работающие с детьми группы компенсирующей 

направленности (ОНР). 

 2.2.2. Познавательное развитие  
 В образовательной области «Познавательное развитие» основными 

задачами образовательной деятельности с детьми являются создание 

условий для:  

 - развития интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации;  

 - формирования познавательных действий, становления сознания;  

 - развития воображения и творческой активности;  

 - формирования первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

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

темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении 

и покое, причинах и следствиях и др.),  



18 
 

 - формирования первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.  

 Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

предполагает создание взрослыми ситуаций для расширения представлений 

старших дошкольников о функциональных свойствах и назначении объектов, 

стимулируют их к анализу, используя вербальные средства общения, 

разнообразят ситуации для установления причинных, временных и других 

связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При 

этом широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации 

объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры. Содержание 

образовательной области «Познавательное развитие» в этот период 

обеспечивает развитие у детей с ТНР познавательной активности, 

обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование 

предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных 

математических представлений.  

 Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области по следующим разделам: 1) конструирование; 2) 

развитие представлений о себе и об окружающем мире; 3) формирование 

элементарных математических представлений.  

 Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов 

конструктивной деятельности. При этом особое внимание уделяется 

самостоятельности детей, им предлагаются творческие задания, задания на 

выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных 

построек.  

 Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и 

светлой сенсорных комнатах), которые проводит педагог-психолог. В них 

включаются сведения о цветовом многообразии, о звуках природы, о 

явлениях природы и зависимости настроения, состояния человека, 

растительного и животного мира от этих характеристик.  

 Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным 

способам измерения, счета количеств, определения пространственных 

отношений у разных народов. 

 2.2.3. Речевое развитие  
 В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для:  

 - овладения речью как средством общения и культуры;  

 - обогащения активного словаря;  

 - развития связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи;  

 - развития речевого творчества;  
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 - развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха;  

 - знакомства с книжной культурой, детской литературой;  

 - развития понимания на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте;  

 - обучения элементам грамоты;  

 - профилактики речевых нарушений и их системных последствий.  

 Ведущим направлением работы в рамках образовательной области 

«Речевое развитие» является формирование связной речи детей с ТНР.  

 В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой 

активности детей. У них формируется мотивационно-потребностный 

компонент речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: 

восприятие, внимание, память, мышление. Одной из важных задач обучения 

является формирование вербализованных представлений об окружающем 

мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных 

обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение 

предметных понятий становится базой для развития активной речи детей. 

Для развития фразовой речи детей проводятся занятия с использованием 

приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по 

литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для 

совершенствования планирующей функции речи детей обучают намечать 

основные этапы предстоящего выполнения задания. Совместно со взрослым, 

а затем самостоятельно детям предлагается составлять простейший 

словесный отчет о содержании и последовательности действий в различных 

видах деятельности.  

 Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности 

детей с ТНР в быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально 

организованных игр и в совместной деятельности, ведется формирование 

средств межличностного взаимодействия детей. Взрослые предлагают детям 

различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в 

игровой деятельности. Они создают условия для расширения словарного 

запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой 

опыт детей.  

 У детей активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в 

области познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, 

социально-коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут 

стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского 

развития детей, например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», 

обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, 

различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, 

высказанные детьми, вербально дополняя их. 
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 В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных 

произведений взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание 

и обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию 

прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая 

возможность.  

 Для формирования у детей мотивации к школьному обучению, в 

работу по развитию речи детей с ТНР включаются занятия по подготовке их 

к обучению грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, 

исходя из особенностей и возможностей развития детей старшего 

дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание занятий по 

развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а также 

работы, которую проводят с детьми другие специалисты.  

 2.2.4 Художественно-эстетическое развитие  

 В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

основными задачами образовательной деятельности с детьми являются 

создание условий для:  

 – развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества;  

 – развития способности к восприятию музыки, художественной 

литературы, фольклора;  

 – приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла.  

 В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в 

том числе народного творчества, Программа относит к образовательной 

области художественно-эстетического развития приобщение детей к 

эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 

широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, 

пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-

творческой деятельности.  

 Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на 

восприятие действительности разными органами чувств. Взрослые 

способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению 

чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на 

красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора.  

 Взрослые знакомят детей с классическими произведениями 

литературы, живописи, музыки, театрального искусства, произведениями 

народного творчества, рассматривают иллюстрации в художественных 

альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют 
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фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

 В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла взрослые создают возможности для творческого самовыражения 

детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 

самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; 

вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в 

сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные 

средства, материалы, способы реализации замыслов.  

 В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, 

придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные 

техники, использовать разнообразные материалы и средства.  

 В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских 

музыкальных инструментах) – создавать художественные образы с помощью 

пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука. 

 В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской 

игре – языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации 

передавать характер, переживания, настроения персонажей.  

 Основной формой организации работы со старшими дошкольниками 

становятся занятия, в ходе которых решаются более сложные задачи, 

связанные с формированием операционально-технических умений. На этих 

занятиях особое внимание обращается на проявления детьми 

самостоятельности и творчества.  

 Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте 

предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать 

аппликацию) и может включать отдельные игровые ситуации.  

 Для развития изобразительных умений и навыков большое значение 

имеет коллективная деятельность детей, как в непосредственно 

образовательной деятельности, так и в свободное время. 

 Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей 

при анализе натуры и образца, при определении изобразительного замысла, 

при выборе материалов и средств реализации этого замысла, его 

композиционных и цветовых решений.  

 Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт детей. 

Руководство изобразительной деятельностью со стороны взрослого 

приобретает косвенный, стимулирующий, содержание деятельности 

характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся технические 

средства обучения: рассматривание детских рисунков через кодоскоп; 

использование мультимедийных средств и т. д.  
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 Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение 

музыкальных впечатлений детей, совершенствование их певческих, 

танцевальных навыков и умений.  

 Продолжается работа по формированию представлений о творчестве 

композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных 

формах. В этом возрасте дети различают музыку разных жанров и стилей. 

Знают характерные признаки балета, оперы, симфонической и камерной 

музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, мелодия, 

метроритм). Дети понимают, что характер музыки определяется средствами 

музыкальной выразительности. 

 Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с 

нарушениями речи уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке 

адекватно характеру музыкального образа.  

 В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие 

специалисты продолжают развивать у детей музыкальный слух (звуко-

высотный, ритмический, динамический, тембровый), учить использовать для 

музыкального сопровождения самодельные музыкальные инструменты, 

изготовленные с помощью взрослых. Музыкальные игрушки, детские 

музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий 

учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, 

конечно же, на музыкальных занятиях. 

 Большое значение для развития слухового восприятия детей 

(восприятия звуков различной громкости и высоты), развития общеречевых 

умений и навыков (дыхательных, голосовых, артикуляторных) и т. п. имеет 

взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководителя и 

воспитателей. 

 2.2.5. Физическое развитие  
 В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

 – становления у детей ценностей здорового образа жизни;  

 – овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.);  

 – развития представлений о своем теле и своих физических 

возможностях;  

 – приобретения двигательного опыта и совершенствования 

двигательной активности;  

 – формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами.  

 В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к 

своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и 

что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового 

образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе 
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правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют 

формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание 

собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. 

Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных 

мероприятиях.  

 В сфере совершенствования двигательной активности детей, 

развития представлений о своем теле и своих физических возможностях, 

формировании начальных представлений о спорте взрослые уделяют 

специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, 

произвольности действий и движений ребёнка. 

 Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, 

взрослые организуют пространственную среду с соответствующим 

оборудованием как внутри помещения, так и на внешней территории (горки, 

качели и т. п.); подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, 

которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, 

гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы 

детского организма.  

 Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям 

на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и 

др.; побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие 

развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты.  

 Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные 

игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей 

интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность 

кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься 

другими видами двигательной активности. 

 В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение 

приобретает формирование у детей осознанного понимания необходимости 

здорового образа жизни, интереса и стремления заниматься спортом, 

желания участвовать в подвижных и спортивных играх со сверстниками и 

самим организовывать их.  

 На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 

концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 

непрерывность, преемственность в обучении и воспитании. В структуре 

каждого занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная части. 

В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается 

к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной 

части занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно 

регулировать свое психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы 

возбуждения и торможения.  

 Продолжается физическое развитие детей (объем движений, сила, 

ловкость, выносливость, гибкость, координированность движений). 

Потребность в ежедневной осознанной двигательной деятельности 
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формируется у детей в различные режимные моменты: на утренней зарядке, 

на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов 

и т.п. 

 Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических 

движений, с занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, 

проводятся лечебная физкультура, массаж, различные виды гимнастик 

(глазная, адаптационная, корригирующая, остеопатическая), закаливающие 

процедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами, спортивные 

праздники и развлечения. При наличии бассейна детей обучают плаванию, 

организуя в бассейне спортивные праздники и другие спортивные 

мероприятия.  

 Продолжается работа по формированию правильной осанки, 

организованности, самостоятельности, инициативы. Во время игр и 

упражнений дети учатся соблюдать правила, участвуют в подготовке и 

уборке места проведения занятий. Взрослые привлекают детей к посильному 

участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, 

создают условия для проявления их творческих способностей в ходе 

изготовления спортивных атрибутов и т. д. 

 В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся 

комплексы аэробики, а также различные импровизационные задания, 

способствующие развитию двигательной креативности детей.  

 Для организации работы с детьми активно используется время, 

предусмотренное для их самостоятельной деятельности. На этой ступени 

обучения важно вовлекать детей с ТНР в различные игры-

экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать 

им иллюстративный и аудиальный материал и т.п., связанный с личной 

гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни.  

 В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у 

детей правильных гигиенических навыков, организуя для этого 

соответствующую безопасную, привлекательную для детей, современную, 

эстетичную бытовую среду. Детей стимулируют к самостоятельному 

выражению своих потребностей, к осуществлению процессов личной 

гигиены, их правильной организации (умывание, мытье рук, уход за своим 

внешним видом, использование носового платка, салфетки, столовых 

приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и 

игрушками). 

 В этот период является значимым расширение и уточнение 

представлений детей с ТНР о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об 

особенностях внешнего вида здорового и заболевшего человека, об 

особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают знакомить детей на 

доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением 

отдельных органов и систем, а также дают детям элементарные, но значимые 

представления о целостности организма. В этом возрасте дети уже 

достаточно осознанно могут воспринимать информацию о правилах 
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здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о 

вредных привычках, приводящих к болезням. Содержание раздела 

интегрируется с образовательной областью «Социально-коммуникативное 

развитие», формируя у детей представления об опасных и безопасных для 

здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести себя в 

случае их возникновения. Очень важно, чтобы дети усвоили речевые образцы 

того, как надо позвать взрослого на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

 2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 
Характер взаимодействия со взрослыми 

В группе компенсирующей направленности с детьми осуществляется 

личностно-развивающее взаимодействие, которое предполагает 

индивидуальный подход к каждому ребенку с ТНР: учет его возрастных и 

индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. При 

таком взаимодействии в центре внимания находится личность ребенка, его 

чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на обеспечение 

положительного самоощущения ребенка, на развитие его способностей и 

расширение возможностей для их реализации. В группе создана атмосфера 

доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, чтобы каждый 

ребенок испытывал эмоциональный комфорт, имел возможность свободно 

выражать свои желания. Такое взаимодействие способствует развитию 

эмоциональной, мотивационной познавательной сфер ребенка, его личности 

в целом. 

 В образовательной и в самостоятельной деятельности дети с помощью 

педагогов учатся познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 

окружающими.  

 В процесс приобретения общих культурных умений взрослые 

выступают в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая 

мотивацию ребенка с ТНР. Основной функциональной характеристикой 

партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в 

реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и 

компетентный партнер.  

 Личностно-ориентированный стиль воспитания обеспечивает ребенку 

чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и 

другими детьми.  

 В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для дальнейшего 

развития общения ребенка со взрослыми и с другими детьми. С этой целью 

много внимания уделяется стимулированию ребенка к общению на основе 

понимания речи и собственно речевому общению ребенка.  

 Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и 

доброжелательного отношения к другим детям: создает безопасное 

пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными 
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предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет 

проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя 

детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое 

значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, 

возникающих в процессе взаимодействия: радости, огорчения и т. п., которые 

появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать 

стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных 

ситуациях. 

 Педагоги предоставляют детям с ТНР возможность выражать свои 

переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их 

выражения, исходя из имеющегося у них опыта, в том числе средств речевой 

коммуникации. Эти возможности свободного самовыражения играют 

ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, 

расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои 

мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в 

соответствии с уровнем развития. 

 Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям 

решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае 

необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты.  

 В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей 

между собой в различных игровых и повседневных ситуациях; в случае 

возникающих между детьми конфликтов обращает внимание детей на 

чувства, которые появляются у них в процессе социального взаимодействия; 

утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что определенные 

действия могут вызывать обиду. 

  В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для 

свободной игры детей, организуют и поощряют участие детей с ТНР в 

дидактических и творческих играх и других игровых формах; поддерживают 

творческую импровизацию в игре. У детей развивают стремление играть 

вместе со взрослыми и с другими детьми на основе личных симпатий. Детей 

знакомят с адекватным использованием игрушек, в соответствии с их 

функциональным назначением, воспитывая у них умение соблюдать в игре 

элементарные правила поведения и взаимодействия на основе игрового 

сюжета. Взрослые обучают детей с ТНР использовать речевые и неречевые 

средства общения в процессе игрового взаимодействия. Активно поощряется 

желание детей самостоятельно играть в знакомые игры. Взрослые 

стимулируют желание детей отражать в играх свой жизненный опыт, 

включаться в различные игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, 

других детей или самостоятельно, расширяя их возможности использовать 

приобретенные игровые умения в новой игре. Используют дидактические 
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игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении 

режимных моментов. 

 Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ТНР не 

является изолированным процессом, оно происходит естественным образом в 

процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со 

взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в которые они 

вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является 

сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях.  

 Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и 

поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку 

право выбора. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать 

занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у него 

личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой 

выбор. 

 Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что 

получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других 

людей. 

 Характер взаимодействия с другими детьми  

 Речевое развитие ребенка тесно связано с социально-коммуникативным 

развитием, т.е. с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, в 

том числе и со сверстниками, слушать, воспринимать речь говорящего и 

реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями. 

Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать 

контакты, делиться впечатлениями с другими детьми. Оно способствует 

взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций между детьми, 

регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения 

позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, 

спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность.  

 Важным условием речевого развития является включение детей с ТНР 

в непосредственное игровое, предметно-практическое взаимодействие с 

другими детьми, но большая роль в процессе взаимодействия детей 

отводится взрослому. Также взрослый способствует овладению знаниями 

норм и правил, которым необходимо следовать при общении со 

сверстниками. 

 Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

 Важным для определения показателей целостного развития ребенка с 

ТНР является то, как у ребенка формируются отношение к миру, к другим 

людям, к себе самому.  

 Программа строится на основе общих закономерностей развития 

личности детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в 

развитии, важно соотнести наиболее значимые показатели развития, которые 

формируют систему отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе 

самому. Степень реального развития этих характеристик и способности 
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ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень 

образования могут существенно варьироваться у разных детей с ТНР в силу 

различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка.  

 Взрослые  оказывают детям помощь и поддержку при нарушениях, 

возникающих в этой системе отношений. Для детей с проблемами речевого 

развития наиболее характерными являются нарушения, связанные с 

вербализацией своих чувств, эмоций, пониманием особенностей 

эмоционального общения, общения на основе понимания речи, собственно 

речевого общения. 

 Педагоги группы компенсирующей направленности помогают 

дошкольникам с ТНР во взаимодействии со взрослыми, сверстниками, 

создают условия для того, чтобы окружающий мир был представлен 

воспитанникам во всем его многообразии. Для формирования «картины 

мира» ребенка важно, чтобы он проявлял эмоциональный отклик на 

эстетические впечатления, охотно включался в продуктивные виды детской 

деятельности, проявлял двигательную активность.  

 К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере детей с ТНР. Продолжает развиваться способность 

детей понимать эмоциональное состояние другого человека - сочувствие - 

даже тогда, когда они непосредственно не наблюдают его эмоциональных 

переживаний. К концу дошкольного возраста у них формируются 

обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им 

предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на 

эффективность произвольной регуляции поведения и речи. Благодаря таким 

изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника с ТНР 

становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и 

потребностей других людей. 

  В результате освоения Программы ребенок с ТНР, преодолевая 

речевые нарушения, овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, 

конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности. Он положительно 

относится к миру, 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. Ребенок обладает воображением, 

которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего в игре. 

Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, следует игровым правилам. Он достаточно хорошо, при 

необходимости взаимодействуя со взрослым, владеет устной речью, может 

высказывать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих 
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мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности.  

 2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с ТНР 

 Основной целью работы с родителями является обеспечение 

взаимодействия с семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс 

для формирования у них компетентной педагогической позиции по 

отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям 

семейного воспитания детей и признания приоритетности родительского 

права в вопросах воспитания ребенка; 

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, 

активизация их участия в жизни ДОУ. 

– создание активной информационно-развивающей среды, 

обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском 

коллективе; 

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и 

обучения детей. 

Основные направления 

взаимодействия с семьёй 

Основные формы 

взаимодействия с семьёй 

Взаимопознание и 

взаимоинформирование 

Непосредственное общение: 

- социально-педагогическая диагностика: 

  беседы, анкетирование; 

- дни открытых дверей; 

- собрания-встречи; 

- конференции 

- консультации. 

Опосредованный обмен информацией: 

- газеты, журналы, буклеты (бумажный или 

электронный носитель); 

- интернет-сайт ДОУ; 

- стенды (стратегическая и оперативная 

информация). 

Непрерывное образование 

воспитывающих взрослых 

- родительские собрания; 

- информационные стенды; 

- показ презентаций по вопросам воспитания 

детей, по ознакомлению с нормативными 

документами дошкольного образования; 

- мастер-класс; 

- тренинг; 

- круглый стол. 
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Совместная деятельность 

педагогов, родителей и 

детей 

- совместные проекты, акции, выставки, 

беседы, памятки; 

- семейные праздники; семейный театр; 

- семейный абонемент (выездные театры, 

музеи, выставки) 

- субботники и др. 

 

В группе компенсирующей направленности учитель-логопед и другие 

специалисты привлекают родителей к коррекционно-развивающей работе 

через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители 

получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно в письменной 

форме на карточках или в специальных тетрадях. Рекомендации родителям 

по организации домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как 

можно скорее устранить нарушения у детей — как в речевом, так и в общем 

развитии. 

Планируемые результаты работы с родителями: 

- Сформированность у родителей представлений о содержании 

педагогической деятельности. 

- Овладение родителями практическими умениями и навыками 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста. 

- Формирование устойчивого интереса родителей к активному 

взаимодействию с учреждением. 

2.5. Программа коррекционной работы с детьми с ТНР 

(содержание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей (коррекционная программа)) 

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

 - выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, 

обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии;  

 - осуществление индивидуально-ориентированной психолого-

медико-педагогической помощи воспитанникам с ТНР с учетом их 

психофизического, речевого развития, индивидуальных возможностей и в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии;  

 - возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

Задачи программы:  

- определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности 

нарушения;  

- коррекция речевых нарушений на основе координации 

педагогических, психологических и медицинских средств воздействия;  

- оказание родителям (законным представителям) консультативной и 

методической помощи по особенностям развития детей с ТНР и 

направлениям коррекционного воздействия. 
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Программа коррекционной работы предусматривает:  

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей 

детей с ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств;  

- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков 

в разных видах детской деятельности и в различных коммуникативных 

ситуациях;  

- реализацию коррекционного направления с учётом содержания 

образовательных областей;  

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных 

представителей) с целью ее активного включения в коррекционно-

развивающую работу с детьми; организацию партнерских отношений с 

родителями (законными представителями). 

Коррекционно-развивающая работа педагогов, работающих с 

дошкольниками группы компенсирующей направленности включает:  

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых 

расстройств (с учетом уровня речевого развития, механизма, структуры 

речевого дефекта у детей с ТНР);  

- социально-коммуникативное развитие;  

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у 

детей с ТНР;  

- познавательное развитие,  

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой 

сферы с целью максимальной социальной адаптации детей с ТНР;  

- различные формы просветительской деятельности (консультации, 

собрания, беседы, использование информационных средств), направленные 

на разъяснение участникам образовательных отношений, в том числе 

родителей (законных представителей), вопросов, связанных с особенностями 

образования детей с ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные 

формы специального сопровождения детей с ТНР. Варьироваться могут 

степень участия специалистов сопровождения, а также организационные 

формы работы, что способствует реализации и развитию потенциальных 

возможностей детей с ТНР и удовлетворению их особых образовательных 

потребностей.  

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются 

тяжестью речевого нарушения, структурой речевого дефекта обучающихся с 

ТНР, наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных 

речевых нарушений и их системных последствий, состоянием компонентов 

языковой системы и уровнем речевого развития. 

 Общими ориентирами в достижении результатов программы 

коррекционной работы являются:  

 - сформированность фонетического компонента языковой 
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способности в соответствии с онтогенетическими закономерностями его 

становления;  

 - совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов 

языковой способности;  

 - овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, 

усвоение правил их использования в речевой деятельности;  

 - сформированность социально-коммуникативных навыков;  

 - сформированность психофизиологического, психологического и 

языкового уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и 

письмом. 

Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы  

Старшая группа (5-6 лет) 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

 Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и 

осмысления предметов и явлений окружающей действительности, создать 

достаточный запас словарных образов.  

 Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного 

речевого запаса к активному использованию речевых средств.  

 Расширить объем правильно произносимых существительных — 

названий предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим 

темам.  

 Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на 

этой основе развивать понимание обобщающего значения слов, формировать 

доступные родовые и видовые обобщающие понятия.  

 Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению 

понимания действий, выраженных приставочными глаголами; работы по 

усвоению понимания действий, выраженных личными и возвратными 

глаголами. 

 Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков 

предметов по их назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать 

активный словарь относительными прилагательными со значением 

соотнесенности с продуктами питания, растениями, материалами; 

притяжательными прилагательными, прилагательными с ласкательным 

значением.  

 Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить 

понимание и использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов.  

 Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать 

их использование в речи.  

 Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных 

местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых 

числительных и их использование в экспрессивной речи.  

 Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
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ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

 Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной 

речи некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных в 

единственном и множественном числе в именительном падеже, в косвенных 

падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний глаголов 

настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем 

времени.  

 Обеспечить практическое усвоение некоторых способов 

словообразования и на этой основе использование в экспрессивной речи 

существительных и прилагательных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, существительных с суффиксами -онок,- енок, -ат-, -ят-, 

глаголов с различными приставками.  

 Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи 

относительные и притяжательные прилагательные. 

 Совершенствовать навык согласования прилагательных и 

числительных с существительными в роде, числе, падеже.  

 Совершенствовать умение составлять простые предложения по 

вопросам, по картинке и по демонстрации действия, распространять их 

однородными членами.  

 Сформировать умение составлять простые предложения с 

противительными союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения.  

 Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также 

навык анализа простого двусоставного предложения из 2—3 слов (без 

предлога). 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И 

НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА 

Развитие просодической стороны речи 

 Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой 

выдох.  

 Закрепить навык мягкого голосоведения.  

 Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в 

упражнениях на координацию речи с движением.  

 Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, 

модуляцию голоса.  

Коррекция произносительной стороны речи 

 Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и 

свободной речевой деятельности.  

 Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к 

формированию звуков всех групп.  

 Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных 

и сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной 

речевой и игровой деятельности.  

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов 
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 Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие 

слова. Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой 

ударения и интонации, цепочек слогов с разными согласными и 

одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением согласных.  

 Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов 

различной звукослоговой структуры.  

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза 

 Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки.  

 Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их 

отличительных признаках. Упражнять в различении на слух гласных и 

согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки.  

 Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по 

артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, 

свободной игровой и речевой деятельности.  

 Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных 

из начала слова, согласных из конца и начала слова. 

 Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых 

слогов, слов из трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не 

расходится с его произношением).  

 Формировать навык различения согласных звуков по признакам: 

глухой-звонкий, твердый-мягкий.  

 Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук.  

 Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный 

звук, мягкий согласный звук, твердый согласный звук.  

 Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из 

двух слогов, одного слога, трех слогов.  

 Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И ФОРМИРОВАНИЕ 

КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ 

 Воспитывать активное произвольное внимание к речи, 

совершенствовать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее 

содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи.  

 Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, 

задавать вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца.  

 Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о 

предметах и объектах по образцу, предложенному плану; связно 

рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и сюжетной картины 

по предложенному педагогом или коллективно составленному плану.  

 Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и 

коротких текстов.  

 Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой 

основе развивать коммуникативную функцию речи. 

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ 
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 Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается 

от буквы.  

 Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э.  

 Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания 

из шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою 

манки и в воздухе. Учить узнавать «зашумленные» изображения пройденных 

букв; пройденные буквы, изображенные с недостающими элементами; 

находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв.  

 Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами.  

 Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с 

пройденными буквами.  

 Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное 

написание слов в предложении, употребление прописной буквы в начале 

предложения и в именах собственных, точка в конце предложения, 

написание жи-ши с буквой И). 

 Познавательное развитие  
СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

 Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами. 

 Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх.  

 Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; 

подбирать группу предметов по заданному признаку.  

 Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета 

по насыщенности; учить называть оттенки цветов. Сформировать 

представление о расположении цветов в радуге.  

 Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить 

использовать в качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные и 

объемные фигуры. 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

 Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых 

звуков. Учить различать звучание нескольких игрушек или детских 

музыкальных инструментов, предметов-заместителей; громкие и тихие, 

высокие и низкие звуки.  

 Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными 

картинками (4—8 частей, все виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым 

лексическим темам.  

 Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и 

классификацию предметов по одному или нескольким признакам (цвету, 

форме, размеру, материалу).  

 Развивать воображение и на этой основе формировать творческие 

способности. 

Игры и упражнения: «Слушай внимательно» (звучание нескольких 

игрушек)), «Угадай-ка» (высокие и низкие звуки), «Петушок и мышка» 

(тихие и громкие звуки), «Сложи радугу», «Помоги гномам» (цвета спектра), 

«Геометрическое домино», «Геометрическое лото», «Круглое домино» и др. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Расширять представления о родной стране как многонациональном 

государстве, государственных праздниках, родном городе и его 

достопримечательностях.  

 Формировать представление о Российской армии и профессиях 

военных, о почетной обязанности защищать Родину.  

 Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке 

детского сада. Закрепить и расширить представления о профессиях 

работников детского сада.  

 Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать к 

подготовке семейных праздников. Приобщать к участию в совместных с 

родителями занятиях, вечерах досуга, праздниках.  

 Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их 

назначении, деталях и частях, из которых они состоят; материалах, из 

которых они сделаны. Учить самостоятельно характеризовать свойства и 

качества предметов, определять цвет, величину, форму.  

 Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых. 

Формировать представления об инструментах, орудиях труда, нужных 

представителям разных профессий; о бытовой технике.  

 Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам. 

 Формировать первичные экологические знания. Учить детей наблюдать 

сезонные изменения в природе и устанавливать причинно-следственные 

связи между природными явлениями. Углублять представления о растениях 

и животных. Расширять представления об обитателях уголка природы и 

уходе за ними. Воспитывать ответственность за них.  

 Систематизировать знания о временах года и частях суток. 

Формировать первичные представления о космосе, звездах, планетах.  

 Опыты и эксперименты: «Прятки в темноте», «Поймай ветер», 

«Ветер теплый и холодный», «Погремушки», «Мир меняет цвет», «Тонет-не 

тонет», «Льдинки», «Поймай солнышко», «Солнечные зайчики», «Как 

поймать воздух», «Музыкальные звуки», «Город из песка», «Пляшущие 

человечки», «Секретики», «Искатели сокровищ», «Хитрая лиса», «Золотой 

орех», «Минеры и саперы», «Умные» классики». 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

 Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 

10 с участием слухового, зрительного и двигательного анализаторов. 

Закрепить в речи количественные и порядковые числительные, ответы на 

вопросы: «Сколько всего? Который по счету?» Совершенствовать навык 

отсчитывания предметов из большего количества в пределах 10.  

 Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой).  

 Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их уравнивания 

разными способами.  

 Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5.  
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 Формировать представление о том, что предмет можно делить на 

равные части, что целое больше части. Учить называть части, сравнивать 

целое и часть.  

 Формировать представление о том, что результат счета не зависит от 

расположения предметов и направления счета.  

 Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, 

ширине, длине) с помощью условной меры; определять величину предмета 

на глаз, пользоваться сравнительными прилагательными (выше, ниже, шире, 

уже, длиннее, короче). Совершенствовать навык раскладывания предметов в 

возрастающем и убывающем порядке в пределах 10.  

 Учить измерять объем условными мерками.  

 Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные 

геометрические фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, 

шар, куб, цилиндр), узнавать их форму в предметах ближайшего окружения.  

 Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и 

прямоугольнике как его разновидностях.  

 Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на 

плоскости. Формировать навыки ориентировки по простейшей схеме, плану. 

Учить понимать и обозначать в речи положение одного предмета по 

отношению к другому.  

 Закрепить представления о смене времен года и их очередности, о 

смене частей суток и их очередности. Сформировать представление о таком 

временном отрезке, как неделя, об очередности дней недели. 

Художественно-эстетическое развитие  
ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания 

художественных произведений, формировать эмоциональное отношение к 

прочитанному, к поступкам героев; учить высказывать свое отношение к 

прочитанному.  

 Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, 

стихотворений.  

 Учить выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках.  

 Формировать интерес к художественному оформлению книг, 

совершенствовать навык рассматривания иллюстраций. Учить сравнивать 

иллюстрации разных художников к одному произведению.  

 Создавать условия для развития способностей и талантов, заложенных 

природой. Способствовать выражению эмоциональных проявлений. 

 Художественная литература. Русские песенки, потешки, загадки. 

Русские народные сказки «Три медведя», «Заюшкина избушка», «Гуси-

лебеди». А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»; К Ушинский «Пчелки на 

разведках, «В лесу летом»; Л. Толстой «Косточка»; В. Маяковский «Кем 

быть?», «Доктор Айболит»; С. Маршак «Двенадцать месяцев», Почта»; К. 

Чуковский «Мойдодыр»; Н. Сладков «Осень на пороге»; Н. Носов «Живая 

шляпа»; Е. Пермяк «Как Маша стала большой»; Б. Житков «Кружечка под 
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елочкой»; Н. Калинина «Как Вася ловил рыбу»; В. Зотов «Дуб», «Клен», 

«Брусника», «Земляника», «Малина», «Лисички», «Мухомор», 

«Подберезовик», «Снегирь», «Клест-еловик», «Божья коровка», «Кузнечик», 

«Ромашка», «Колокольчик», «Иван-да-Марья»; С. Воронин «Чистопородный 

Филя», Л. Воронкова «Таня выбирает елку», К. Булычев «Тайна третьей 

планеты»; Ш. Перро «Золушка», «Кот в сапогах»; Г. Х. Андерсен «Стойкий 

оловянный солдатик». Стихи А. Пушкина, С. Михалкова, А. Прокофьева, И. 

Токмаковой, Е. Благининой, Г. Горбовского, Е. Стюарт, Ю. Тувима, Л. 

Татьяничевой, О.Высотской, Б. Заходера, З. Александровой. 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными 

картинками (4—12 частей со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с 

картинками по всем изучаемым лексическим темам.  

 Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в 

работе с дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике.  

 Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, 

описанию — из разнообразных по форме и величине деталей (кубиков, 

брусков, цилиндров, конусов, пластин), выделять и называть части построек, 

определять их назначение и пространственное расположение, заменять одни 

детали другими.  

 Формировать навык коллективного сооружения построек в 

соответствии с общим замыслом.  

 Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист 

бумаги вчетверо, создавать объемные фигуры (корзинка, кубик, лодочка), 

работать по готовой выкройке.  

 Продолжать учить выполнять поделки из природного материала. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Рисование  

 Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в 

рисунке образы предметов и явлений окружающей действительности на 

основе собственных наблюдений.  

 Учить передавать пространственное расположение предметов и 

явлений на листе бумаги, движение фигур и объектов.  

 Совершенствовать композиционные умения.  

 Способствовать дальнейшему овладению разными способами 

рисования различными изобразительными материалами: гуашью, акварелью, 

цветными карандашами, цветными мелками, пастелью, угольным 

карандашом.  

 Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми 

оттенками, учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков. 

Учить передавать оттенки цвета при работе карандашом, изменяя нажим.  

 Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным 

искусством (Полхов-Майдан, Городец, Гжель) и развивать декоративное 



39 
 

творчество.Расширять и углублять представления о разных видах и жанрах 

изобразительного искусства: графике, живописи. 

 Аппликация  

 Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать 

бумагу на полоски, вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников; 

преобразовывать одни фигуры в другие (квадраты и прямоугольники — в 

полоски и т.п.).  

 Учить создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные 

композиции из геометрических фигур.  

 Лепка  

 Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной 

лепки, совершенствовать навыки лепки предметов и объектов (пластическим, 

конструктивным и комбинированным способами) с натуры и по 

представлению из различных материалов (глина, пластилин, соленое тесто), 

передавая при этом характерные особенности и соблюдая пропорции. 

Формировать умение лепить мелкие детали. Совершенствовать умение 

украшать поделки рисунком с помощью стеки.  

 Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и предметы 

в небольшие группы, предавать движения животных и людей.  

 Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить лепить 

людей, животных, птиц по типу народных игрушек. 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес 

и любовь к ней.  

 Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, 

классической и современной музыкой; с жизнью и творчеством известных 

композиторов.  

 Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и 

движения под музыку, игры на детских музыкальных инструментах. 

 Слушание (восприятие) музыки  

 Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, 

марш), узнавать музыкальные произведения по вступлению, фрагменту 

мелодии.  

 Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание 

различных музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, 

баян).  

 Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на 

музыкальных инструментах других детей.  

 Пение  

 Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную 

отзывчивость на песни разного характера. Совершенствовать певческие 

навыки, умение петь естественным голосом, без напряжения в диапазоне от 

«ре» первой октавы до «до» второй октавы; точно интонировать мелодию, 

ритмический рисунок, петь слаженно, учить брать дыхание между 
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музыкальными фразами, четко произносить слова, петь умеренно громко и 

тихо, петь с музыкальным сопровождением и без него. Продолжать 

формирование навыков сольного пения. 

 Музыкально-ритмические движения  

 Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером 

музыки, регистрами, динамикой, темпом. Учить менять движения в 

соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. Развивать умение 

слышать сильную долю такта, ритмический рисунок. Формировать навыки 

выполнения танцевальных движений под музыку (кружение, «ковырялочка», 

приставной шаг с приседанием, дробный шаг). Учить плавно поднимать руки 

вперед и в стороны и опускать их, двигаться в парах, отходить вперед от 

своего партнера. Учить пляскам, в которых используются эти элементы.  

 Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, 

запоминая последовательность танцевальных движений.  

 Учить отражать в движении и игровых ситуациях образы животных и 

птиц, выразительно, ритмично выполнять движения с предметами, 

согласовывая их с характером музыки.  

 Игра на детских музыкальных инструментах  

 Отрабатывать навыки игры в ансамбле.  

 Совершенствовать приемы игры на металлофоне и ударных 

инструментах, активизируя самостоятельность.  

 Учить точно передавать мелодию, ритмический рисунок, одновременно 

начинать и заканчивать игру.  

 Совершенствовать навык самостоятельного инструментального 

музицирования.  

 Социально-коммуникативное развитие  
ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ 

Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать 

нравственное сознание и нравственное поведение через создание 

воспитывающих ситуаций. Продолжать знакомить с принятыми нормами и 

правилами поведения, формами и способами общения.  

Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность 

сочувствовать и сопереживать, заботиться о других, помогать слабым и 

маленьким, защищать их. 

 Учить быть требовательным к себе и окружающим.  

 Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, 

трудолюбие.  

 Формировать представления о правах и обязанностях ребенка.  

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

 Продолжать формирование Я-образа.  

 Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам.  

 Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об 

окружающих.  
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 Воспитывать любовь к родному городу, малой родине, родной стране, 

чувство патриотизма. 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду.  

 Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, 

осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые 

ситуации, овладевать условностью игровых действий, заменять предметные 

действия действиями с предметами-заместителями, а затем и словом, 

отражать в игре окружающую действительность.  

 Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную 

отзывчивость на чувства окружающих людей, подражательность, творческое 

воображение, активность, инициативность, самостоятельность. Учить 

справедливо оценивать свои поступки и поступки товарищей.  

 Подвижные игры  

 Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической 

культуры. Обеспечивать необходимый уровень двигательной активности. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве. Учить 

организовывать игры-соревнования, игры-эстафеты, участвовать в них, 

соблюдать правила. Способствовать развитию жизненной активности, 

настойчивости, произвольности поведения, организованности, чувства 

справедливости.  

 Настольно-печатные дидактические игры  

 Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические 

игры (парные картинки, лото, домино, игры-«ходилки», головоломки), учить 

устанавливать и соблюдать правила в игре.  

 Обогащать в игре знания и представления об окружающем мире. 

Развивать интеллектуальное мышление, формировать навыки абстрактных 

представлений. Развивать дружелюбие и дисциплинированность.  

 Сюжетно-ролевые игры  

 Обогащать и расширять социальный опыт детей. Совершенствовать 

способы взаимодействия в игре со сверстниками. Развивать 

коммуникативные навыки на основе общих игровых интересов. Учить 

самостоятельно организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и 

соблюдать правила, распределять роли, прогнозировать ролевые действия и 

ролевое поведение, согласовывать свои действия с действиями других 

участников игры. Учить расширять игровой сюжет путем объединения 

нескольких сюжетных линий. Развивать эмоции, воспитывать гуманные 

чувства к окружающим.  

 Театрализованные игры 

 Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки 

по знакомым сказкам.  

 Совершенствовать творческие способности, исполнительские навыки, 

умение взаимодействовать с другими персонажами. Воспитывать артистизм, 
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эстетические чувства, развивать эмоции, воображение, фантазию, умение 

перевоплощаться, духовный потенциал.  

 Рекомендуемые подвижные игры: «У медведя во бору», «Филин и 

пташки», «Горелки», «Пятнашки», «Лапта», «Ловишка в кругу», «Коршун», 

«Пчелки и ласточка», «Стадо», «Городки»; «Яблоня», «Снеговик», «Как мы 

поили телят», «Маленький кролик», «Самолет», «Клен», «Ракета», «Золотая 

рожь», «Машины», «Гусеница». 

 Рекомендуемые настольно-печатные игры: игры «Маленькие 

художники», «За грибами», «Аквариум», «Катины подарки»; домино «Виды 

транспорта», «Детеныши животных», «Ягоды»; лото «Домашние животные», 

«Твои помощники», «Магазин», «Зоологическое лото»; игры-«ходилки» 

«Собери яблоки», «Радуга», «Путешествие Колобка» и др.  

 Рекомендуемые сюжетно-ролевые игры: «Дочки-матери», 

«Хозяюшки», «Дом мод», «Парикмахерская», «Детский сад», «В 

поликлинике», «Айболит», «Моряки», «Почта», «В магазине», «Строим 

дом», «Шоферы», «В самолете», «На границе» и др.  

 Рекомендуемые сказки для проведения театрализованных игр: 

«Заюшкина избушка», «Гуси-лебеди», «Три медведя».  

 Рекомендуемые игры и виды театрализованной деятельности: 

импровизация, инсценировка стихотворений, игра с воображаемыми 

предметами, драматизация с использованием разных видов театра 

(кукольный, бибабо, плоскостной, теневой, ролевой).  

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном 

значении, прививать интерес к труду взрослых. Знакомить с профессиями 

взрослых в разных сферах деятельности, их трудовыми действиями, 

результатами деятельности.  

 Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при 

этом творчество, инициативу, ответственность. Учить доводить дело до 

конца, бережно относиться к объектам трудовой деятельности, материалам и 

инструментам.  

 Совершенствовать навыки самообслуживания.  

 Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, 

наводить порядок в группе и на участке, выполнять обязанности дежурных 

по столовой, на занятиях, в уголке природы.  

 Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе 

со взрослыми книги, игры, игрушки; изготавливать поделки из природного 

материала; делать игрушки для сюжетно-ролевых игр.  

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, 

СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ 

 Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детском 

саду, на улицах города, в скверах и парках, в общественных местах, за 

городом, в лесу, вблизи водоемов. 
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 Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать 

знакомить с некоторыми дорожными знаками (Дети. Пешеходный переход. 

Подземный пешеходный переход. Остановка общественного транспорта. 

Велосипедная дорожка).  

 Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта. 

Познакомить с работой службы МЧС.  

 Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми.  

 Закрепить знание каждым ребенком своего домашнего адреса, 

телефона, фамилии, имени и отчества родителей.  

 Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и 

животными. Закреплять представления о том, что общаться с животными 

необходимо так, чтобы не причинять вреда ни им, ни себе. 

 Физическое развитие  
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений 

и навыков с учетом возрастных особенностей (психологических, физических 

и физиологических) детей шестого года жизни.  

 Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, 

координированность и точность действий, способность поддерживать 

равновесие. Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве.  

 Использовать такие формы работы, как игры-соревнования, эстафеты.  

 Основные движения  

 Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, 

на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена, в полуприседе, 

перекатом с пятки на носок, мелким и широким шагом, приставным шагом 

влево и вправо. Совершенствовать навыки ходьбы в колонне по одному, по 

двое, по трое, с выполнением заданий педагога, имитационные движения. 

Обучать детей ходьбе в колонне.  

 Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким подниманием 

колена, в колонне по одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с 

преодолением препятствий, по наклонной доске вверх и вниз на носках.  

 Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с 

различной скоростью, с изменением скорости, челночного бега.  

 Ползание и лазание. Совершенствовать умение ползать на 

четвереньках с опорой на колени и ладони; «змейкой» между предметами, 

толкая перед собой головой мяч (расстояние 3—4 м), ползания по 

гимнастической скамейке на животе, на коленях; ползания по 

гимнастической скамейке с опорой на колени и предплечья. Обучать 

вползанию и сползанию по наклонной доске, ползанию на четвереньках по 

гимнастической скамейке назад; пролезанию в обруч, переползанию через 

скамейку, бревно; лазанию с одного пролета гимнастической стенки на 

другой, поднимаясь по диагонали, спускаясь вниз по одному пролету; 

пролезанию между рейками поставленной на бок гимнастической лестницы.  
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 Прыжки. Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах 

на месте, с продвижением вперед. Обучать прыжкам разными способами: 

ноги скрестно — ноги врозь, одна нога вперед — другая назад; 

перепрыгивать с ноги на ногу на месте, с продвижением вперед. Учить 

перепрыгивать предметы с места высотой до 30 см, перепрыгивать 

последовательно на двух ногах 4—5 предметов высотой 15—20 см, 

перепрыгивать на двух ногах боком вправо и влево невысокие препятствия 

(канат, мешочки с песком, веревку и т.п.). Обучать впрыгиванию на мягкое 

покрытие высотой 20 см двумя ногами, спрыгиванию с высоты 30 см на мат. 

Учить прыгать в длину с места и с разбега; в высоту с разбега. Учить прыгать 

через короткую скакалку на двух ногах вперед и назад; прыгать через 

длинную скакалку: неподвижную (h=3—5 см), качающуюся, вращающуюся; 

с одной ноги на другую вперед и назад на двух ногах, шагом и бегом.  

 Катание, ловля, бросание. Закрепить и совершенствовать навыки 

катания предметов (обручей, мячей разного диаметра) различными 

способами. Обучать прокатыванию предметов в заданном направлении на 

расстояние до 5 м (по гимнастической скамейке, по узкому коридору 

шириной 20 см в указанную цель: кегли, кубики и т.п.) с помощью двух рук. 

Учить прокатывать мячи по прямой, змейкой, зигзагообразно с помощью 

палочек, дощечек разной длины и ширины; прокатывать обручи 

индивидуально, шагом и бегом. Совершенствовать умение подбрасывать мяч 

вверх и ловить его двумя руками и с хлопками; бросать мяч о землю и ловить 

его двумя руками. Формировать умение отбивать мяч об пол на месте (10—

15 раз) с продвижением шагом вперед (3—5 м), перебрасывать мяч из одной 

руки в другую, подбрасывать и ловить мяч одной рукой (правой и левой) 3—

5 раз подряд, перебрасывать мяч друг другу и ловить его из разных исходных 

положений, разными способами, в разных построениях. Учить бросать вдаль 

мешочки с песком и мячи, метать предметы в горизонтальную и 

вертикальную цель (расстояние до мишени 3—5 м).  

 Ритмическая гимнастика. Совершенствовать умение выполнять 

физические упражнения под музыку в форме несложных танцев, хороводов, 

по творческому заданию педагога. Учить детей соотносить свои действия со 

сменой частей произведения, с помощью выразительных движений 

передавать характер музыки. Учить детей импровизировать под различные 

мелодии (марши, песни, танцы).  

 Строевые упражнения. Совершенствовать умение строиться в 

колонну по одному, парами, в круг, в одну шеренгу, в несколько кругов, 

врассыпную. Закрепить умение перестраиваться из колонны по одному в 

колонну по два, по три, в круг, несколько кругов, из одной шеренги в две. 

Обучать детей расчету в колонне и в шеренге «по порядку», «на первый, 

второй»; перестроению из колонны по одному в колонну по два, по три во 

время ходьбы; размыканию и смыканию с места, в различных построениях 

(колоннах, шеренгах, кругах), размыканию в колоннах на вытянутые вперед 

руки, на одну вытянутую вперед руку, с определением дистанции на глаз; 
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размыканию в шеренгах на вытянутые в стороны руки; выполнению 

поворотов направо и налево, кругом на месте и в движении различными 

способами (переступанием, прыжками); равнению в затылок в колонне.  

 Общеразвивающие упражнения  

 Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и 

плечевого пояса, учить разводить руки в стороны из положения руки перед 

грудью; поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из 

положения руки за голову; поднимать вверх руки со сцепленными в замок 

пальцами; поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы.  

 Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины, 

поднимать и опускать руки, стоя у стены; поднимать и опускать поочередно 

прямые ноги, взявшись руками за рейку гимнастической стенки на уровне 

пояса; наклоняться вперед и стараться коснуться ладонями пола; учить 

наклоняться в стороны, не сгибая ноги в коленях; поворачиваться, разводя 

руки в стороны; поочередно отводить ноги в стороны из упора присев; 

подтягивать голову и ноги к груди, лежа; подтягиваться на гимнастической 

скамейке.  

 Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса 

и ног; приседать, поднимая руки вверх, в стороны, за спину; выполнять 

выпад вперед, в сторону, совершая движение руками; катать и захватывать 

предметы пальцами ног. При выполнении упражнений использовать 

различные исходные положения (сидя, стоя, лежа, стоя на коленях и др.). 

Учить выполнять упражнения как без предметов, так и различными 

предметами (гимнастическими палками, мячами, кеглями, обручами, 

скакалками и др.).  

Спортивные упражнения  

 Совершенствовать умение катать друг друга на санках, кататься с 

горки на санках, выполнять повороты на спуске, скользить по ледяной 

дорожке с разбега. Учить самостоятельно кататься на двухколесном 

велосипеде по прямой и с выполнением поворотов вправо и влево.  

Формировать умение играть в спортивные игры: городки (элементы), 

баскетбол (элементы), футбол (элементы), хоккей (элементы).  

 Подвижные игры  

 Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-

эстафетах, учить самостоятельно организовывать подвижные игры.  

Игры и упражнения 
 Игры с бегом: «Пятнашки», «Пятнашки со скакалкой», «Бег с 

препятствиями», «Птицы и клетка», «Лиса и зайцы», «Сорви шапку», 

«Поймай дракона за хвост», «Коршун и наседка», «Палочка-выручалочка», 

«Кто больше». Пятнашки с вызовом», «Рыбки», «Домик у дерева», «Заяц без 

домика», «Два круга», «Бег по кругу», «Паровоз и вагоны», «Караси и щука», 

«Воробьи и вороны», «Тяни-толкай». «Мы — веселые ребята», «Караси и 

щука», «Хитрая лиса», «Успей пробежать».  
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 Игры с прыжками: «Прыжки по кочкам», «Цапля», «Скакалка», «Кот 

и воробей», «Поймай лягушку». Игры с мячом: «Стой!», «Догони мяч», 

«Попрыгунчики», «Мяч — соседу». «Чемпионы скакалки», «Бой петухов», 

«Солнечные зайчики», «Ворон-синица», «Тройной прыжок». «Лови не лови». 

«Кто скорее?», «Пастух и стадо», «Удочка».  

 Игры с обручем: «Бег сороконожек», «Догони обруч», «Прокати 

обруч», «Пробеги сквозь обруч», «Мячом в обруч». «Колодец», «Попади в 

обруч», «Кто быстрее», «Успей стать в обруч», «Эстафета с препятствиями».  

 Словесные игры: «И мы!», «Много друзей», Закончи слово», 

«Дразнилки», «Цапки». «Назови правильно», «Повтори-ка», «Подражание», 

«Путаница», «Назови дни недели».  

«Кого нет», «Маланья», «Наоборот», «Чепуха». 

 Зимние игры: «Снеговик», «Гонки снежных комов», «Медведи», 

«Сумей поймать», «Снежки». «Снежком в цель», «Палочку в снег», «Засада», 

«Защита», «Два Мороза».  

 Игровые поединки: «Попади в бутылку», «Кто дальше», «Наступи на 

ногу», «Точный поворот», «Собери яблоки».  

 Эстафетные игры: «Забей гвоздь», «Эстафета с поворотами», 

«Эстафета с загадками», «Палочка», «Круговая эстафета». 

ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-

сосудистой и нервной систем, улучшения деятельности органов дыхания, 

обмена веществ в организме.  

 Продолжать формировать правильную осанку, проводить 

профилактику плоскостопия.  

 Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя 

гимнастика, физкультминутки, подвижные игры, прогулки, физические 

упражнения, спортивные игры на прогулке с использованием спортивного 

оборудования.  

 Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за 

состоянием одежды, прически, чистотой рук и ногтей.  

 Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно 

застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, 

аккуратно складывать одежду.  

 Продолжать работу по воспитанию культуры еды.  

 Расширять представления о строении организма человека и его 

функционировании.  

Диагностика развития ребенка старшего дошкольного возраста с ОНР 

Высокий уровень 

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций  
 Ребенок сразу вступает в контакт. Эмоциональные реакции адекватны 

и устойчивы. Ребенок эмоционально стабилен.  
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 Ребенок без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, 

определяет направление звука, воспроизводит предложенные педагогом 

ритмы.  

 Ребенок различает и соотносит 10 основных и оттеночных цветов, 

различает предложенные геометрические формы.  

 Ребенок хорошо ориентируется в пространстве и в схеме собственного 

тела, показывает по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, 

внизу, впереди, сзади, слева, справа); показывает правый глаз, левый глаз, 

правое ухо, левое ухо.  

 Ребенок без труда складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами 

разреза; складывает из палочек предложенные изображения.  

2. Развитие моторной сферы  
 Общая и ручная моторика и ребенка развиты в соответствии с 

возрастной нормой, все движения выполняются в полном объеме, 

нормальном темпе. Координация движений не нарушена. Ребенок правильно 

держит карандаш, рисует прямые, ломаные, замкнутые линии, человека; 

умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать 

шнурки.  

 В мимической мускулатуре движения выполняются в полном объеме и 

точно, синкинезии отсутствуют.  

 Артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном 

объеме и точно; переключаемость в норме; синкинезии и тремор 

отсутствуют; саливация в норме. 

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия  
 Пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме. Ребенок 

может показать по просьбе логопеда несколько предметов или объектов, 

относящихся к одному понятию; показать на предложенных картинках 

названные логопедом действия; показать по картинкам предметы 

определенной геометрической формы, обладающие определенными 

свойствами.  

 Ребенок понимает различные формы словоизменения и не допускает 

ошибок при выполнении тестовых заданий; понимает предложно-падежные 

конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные 

суффиксы существительных, дифференцирует формы единственного и 

множественного числа глаголов, глаголы с приставками.  

 Ребенок понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает 

связную речь.  

 Ребенок без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не 

смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении.  

4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря 

 Уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту. 

Ребенок безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части 

тела и предметов; обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке. 

Ребенок не допускает ошибок при назывании действий, изображенных на 
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картинках. Ребенок называет основные и оттеночные цвета, называет форму 

указанных предметов.  

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи  
 Уровень развития грамматического строя речи соответствует 

возрастной норме. Ребенок правильно употребляет имена существительные в 

именительном падеже единственного и множественного числа, имена 

существительные в косвенных падежах; имена существительные 

множественного числа в родительном падеже; согласовывает прилагательные 

с существительными единственного числа; без ошибок употребляет 

предложно-падежные конструкции; согласовывает числительные 2 и 5 с 

существительными. Ребенок образовывает существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия детенышей 

животных.  

6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи  
 Уровень развития связной речи соответствует возрастной норме. 

Ребенок без помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на 

картинки.  

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи  
 Ребенок не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов.  

 Состояние звукопроизношения соответствует возрастной норме. Объем 

дыхания достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и 

модуляция в норме. Темп и ритм речи, паузация нормальные. Ребенок 

употребляет основные виды интонации. 

 Ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, 

выделяет начальный ударный гласный из слов.  

Средний уровень 

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций  
 Ребенок не сразу и избирательно вступает в контакт, но его 

эмоциональные реакции адекватны и устойчивы. Ребенок эмоционально 

стабилен.  

 Ребенок дифференцирует звучание нескольких игрушек, определяет 

направление звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы, но при 

этом иногда допускает ошибки.  

 Ребенок различает и соотносит 10 основных и оттеночных цветов, 

различает предложенные геометрические формы, но при этом иногда 

допускает ошибки.  

 При ориентировке в пространстве и в схеме собственного тела ребенок 

допускает единичные ошибки.  

 Ребенок складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; 

складывает из палочек предложенные изображения при небольшой помощи 

взрослого.  

2. Развитие моторной сферы  
 Общая и ручная моторика ребенка развиты несколько ниже возрастной 

нормы, все движения выполняются не в полном объеме, в замедленном или 
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ускоренном темпе. Координация движений несколько нарушена. Ребенок 

правильно держит карандаш, рисует прямые, ломаные, замкнутые линии, 

человека; умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и 

развязывать шнурки, но делает это не достаточно легко и ловко.  

 В мимической мускулатуре движения выполняются не всегда в полном 

объеме и не всегда точно, присутствуют синкинезии.  

 Артикуляционная моторика несколько нарушена, движения 

выполняются не в полном объеме и не всегда точно; переключаемость 

снижена; присутствуют синкинезии и тремор; саливация повышенная.  

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия  
 Пассивный словарь ребенка несколько ниже возрастной норме. Ребенок 

может показать по просьбе логопеда несколько предметов или объектов, 

относящихся к одному понятию, но при этом может допустить единичные 

ошибки. Ребенок может показать на предложенных картинках названные 

логопедом действия, но при этом допускает единичные ошибки. Ребенок 

может показать по картинкам предметы определенной геометрической 

формы, обладающие определенными свойствами, но при этом допускает 

отдельные ошибки.  

 Ребенок понимает различные формы словоизменения, но допускает 

единичные ошибки при выполнении тестовых заданий. Ребенок понимает 

предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-

ласкательные суффиксы существительных, но при выполнении заданий 

допускает единичные ошибки. Ребенок дифференцирует формы 

единственного и множественного числа глаголов, глаголы с приставками, но 

при выполнении заданий допускает единичные ошибки.  

 Ребенок понимает смысл отдельных предложений, понимает связную 

речь, но может допускать единичные ошибки. 

 Ребенок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в произношении, но при этом допускает 

единичные ошибки.  

4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря  
 Уровень развития экспрессивного словаря несколько ниже нормы. 

Ребенок называет по картинкам предложенные предметы, части тела и 

предметов, но при этом допускает единичные ошибки. Ребенок обобщает 

предметы и объекты, изображенные на картинках, но допускает при этом 

единичные ошибки. Ребенок допускает единичные ошибки при назывании 

действий, изображенных на картинках. При назывании основных и 

оттеночных цветов ребенок допускает отдельные ошибки. При названии 

формы указанных предметов ребенок допускает единичные ошибки. 

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи  
 Уровень развития грамматического строя речи ребенка несколько ниже 

возрастной норме. При употреблении имен существительных в 

именительном падеже единственного и множественного числа, имен 

существительных в косвенных падежах, имен существительных 
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множественного числа в родительном падеже ребенок допускает единичные 

ошибки. При согласовании прилагательных с существительными 

единственного числа ребенок допускает единичные ошибки. При 

употреблении предложно-падежных конструкций, согласовании 

числительных 2 и 5 с существительными ребенок допускает отдельные 

ошибки. При образовании существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами и названия детенышей животных ребенок 

допускает отдельные ошибки. 

6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи  
 Уровень развития связной речи несколько ниже возрастной нормы. 

Ребенок без помощи взрослого не может пересказать небольшой текст с 

опорой на картинки.  

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи  
 Ребенок не грубо нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру 

слов.  

 Нарушено произношение 4—6 звуков. Объем дыхания не достаточный, 

продолжительность выдоха не достаточная, сила голоса и модуляция в 

норме. Темп и ритм речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет 

основные виды интонации.  

 Ребенок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет 

начальный ударный гласный из слов, допуская отдельные ошибки. 

Низкий уровень 

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций  
 Ребенок не сразу вступает в контакт или отказывается вступать в 

контакт. Эмоциональные реакции не адекватны и не устойчивы. Ребенок 

эмоционально лабилен.  

 Ребенок не дифференцирует звучание нескольких игрушек, не 

определяет направление звука, не воспроизводит предложенные педагогом 

ритмы, либо совершает множественные ошибки при выполнении указанных 

заданий.  

 Ребенок не различает и не соотносит 10 основных и оттеночных цветов, 

не различает предложенные геометрические формы, либо допускает 

множественные ошибки при выполнении указанных заданий. 

 Ребенок плохо ориентируется в пространстве и в схеме собственного 

тела, не может показать по просьбе взрослого предметы, которые находятся 

вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа); не может показать правый глаз, 

левый глаз, правое ухо, левое ухо, либо допускает множественные ошибки 

при выполнении указанных заданий.  

 Ребенок с трудом складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами 

разреза; с трудом складывает из палочек предложенные изображения, либо 

вообще не может выполнить предложенных заданий даже с помощью 

взрослого. 

2. Развитие моторной сферы  
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 Общая и ручная моторика и ребенка развиты ниже возрастной нормы, 

все движения выполняются не в полном объеме, в замедленном или 

ускоренном темпе. Координация движений грубо нарушена. Ребенок 

моторно неловкий. Ребенок не умеет правильно держать карандаш, не может 

без помощи рисовать прямые, ломаные, замкнутые линии, человека; не умеет 

застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки.  

 В мимической мускулатуре движения выполняются не в полном 

объеме и не достаточно точно, присутствуют синкинезии.  

 Артикуляционная моторика нарушена. Движения выполняются не в 

полном объеме и не достаточно точно; переключаемость снижена; 

присутствуют синкинезии и тремор; саливация значительно повышена.  

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия  
 Пассивный словарь ребенка не соответствует возрастной норме. 

Ребенок не может показать по просьбе логопеда по несколько предметов или 

объектов, относящихся к одному понятию; не может показать на 

предложенных картинках названные логопедом действия; не может показать 

по картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие 

определенными свойствами, или делает это с множественными ошибками.  

 Ребенок не понимает различные формы словоизменения и допускает 

множественные ошибки при выполнении тестовых заданий; не понимает 

предложно-падежных конструкций с простыми предлогами, уменьшительно-

ласкательные суффиксы существительных, не дифференцирует формы 

единственного и множественного числа глаголов, глаголы с приставками.  

 Ребенок не понимает смысл отдельных предложений, плохо понимает 

связную речь.  

 Ребенок не дифференцирует как оппозиционные звуки, не 

смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении или 

допускает при дифференциации множественные ошибки.  

4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря  
 Уровень развития экспрессивного словаря не соответствует возрасту. 

Ребенок не называет по картинкам предложенные предметы, части тела и 

предметов или допускает множественные ошибки при выполнении этого 

задания. Ребенок не обобщает предметы и объекты, изображенные на 

картинке, или допускает множественные ошибки при выполнении задания.  

 Ребенок допускает множественные ошибки при назывании действий, 

изображенных на картинках. Ребенок не называет основные и оттеночные 

цвета, не называет форму указанных предметов или допускает 

множественные ошибки при выполнении задания. 

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи  
 Уровень развития грамматического строя речи не соответствует 

возрастной норме. Ребенок допускает множественные ошибки при 

употреблении имен существительных в именительном падеже единственного 

и множественного числа. Ребенок допускает множественные ошибки при 

употреблении имен существительных в косвенных падежах; имен 
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существительные множественного числа в родительном падеже; при 

согласовании прилагательных с существительными единственного числа. 

Ребенок допускает множественные ошибки при употреблении предложно-

падежных конструкций; согласовании числительных 2 и 5 с 

существительными. Ребенок допускает множественные ошибки при 

образовании существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами 

и названий детенышей животных.  

6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи  
 Уровень развития связной речи ребенка не соответствует возрастной 

норме и гораздо ниже ее. Ребенок не может пересказать небольшой текст с 

опорой на картинки и с помощью взрослого.  

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи  
 Ребенок грубо нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру 

слов.  

 Состояние звукопроизношения не соответствует возрастной норме, 

нарушено произношение 10 и более звуков. Объем дыхания не достаточный, 

выдох короткий, голоса слабый, сиплый, хриплый, модуляция нарушена. 

Темп и ритм речи нарушены, паузация нарушена. Ребенок не употребляет 

основные виды интонации. Речь не интонирована.  

 Ребенок не может без ошибок повторять слоги с оппозиционными 

звуками, не выделяет начальный ударный гласный из слов. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

 Речевое развитие  
РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

 Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе 

систематизации и обобщения знаний об окружающем.  

 Учить практическому овладению существительными с 

уменьшительными и увеличительными суффиксами, существительными 

суффиксами единичности; существительными, образованными от глаголов.  

 Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми 

словами, словами-антонимами и словами-синонимами.  

 Расширять представления о переносном значении и многозначности 

слов. Учить использовать слова в переносном значении, многозначные слова.  

 Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными 

суффиксами, относительными и притяжательными прилагательными; 

прилагательными, обозначающими моральные качества людей.  

 Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, 

глаголами с оттенками значений. 

 Способствовать практическому овладению всеми простыми и 

основными сложными предлогами.  

 Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, 

местоименных форм, наречий, причастий.  

 Закрепить понятие слово и умение оперировать им.  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 
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 Совершенствовать умение употреблять имена существительные 

единственного и множественного числа в именительном падеже и в 

косвенных падежах как в беспредложных конструкциях, так и в 

конструкциях с предлогами.  

 Совершенствовать умение образовывать и использовать имена 

существительные и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами.  

 Формировать умение образовывать и использовать имена 

существительные с увеличительными суффиксами и суффиксами 

единичности.  

 Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с  

существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные 

определения к существительным.  

 Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи 

сравнительную степень имен прилагательных.  

 Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, 

глаголы в разных временных формах, в том числе в форме будущего 

простого и будущего сложного времени.  

 Совершенствовать навыки составления простых предложений по 

вопросам, по демонстрации действия, по картине; распространения простых 

предложений однородными членами.  

 Совершенствовать навыки составления и использования 

сложносочиненных предложений с противопоставлением и 

сложноподчиненных предложений с придаточными времени, следствия, 

причины.  

 Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных 

предложений без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с 

простыми предлогами и навыки составления графических схем таких 

предложений.  

 Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети 

были ознакомлены в предыдущей группе.  

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА 

 Развитие просодической стороны речи  

 Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию 

правильной голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой 

режим, не допускать форсирования голоса, крика.  

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

умеренно громко, тихо, шепотом.  

 Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение 

изменять высоту тона в играх.  

 Учить говорить в спокойном темпе.  

 Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи.  

 Коррекция произносительной стороны речи  

 Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 



54 
 

 Уточнить произношение звуков [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, 

предложениях, небольших текстах, в игровой и свободной речевой 

деятельности.  

 Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех 

групп в свободной речевой деятельности.  

 Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов. 

Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза  

 Продолжить работу над трехсложными словами со стечением 

согласных и закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в 

предложения.  

 Работать над односложными словами со стечением согласных в начале 

и конце слов (слон, мост) и над двусложными словами с двумя стечениями 

согласных (планка) и введением их в предложения.  

 Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной 

звукослоговой структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) 

и введением их в предложения.  

 Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из 

одного, двух, трех слогов. 

 Совершенствование фонематических представлений, навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза  

 Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их 

отличительных признаках. Упражнять в различении гласных и согласных 

звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки.  

 Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости 

согласных звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по 

акустическим признакам и по месту образования.  

 Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. 

Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с 

этими звуками.  

 Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-

пяти звуков.  

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕТАМ ГРАМОТЫ 

 Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р.  

 Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита.  

 Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; 

«печатания»; лепки их из пластилина.  

 Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и 

неправильно напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы.  

 Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, 

небольших текстов.  

 Закрепить знание уже известных детям правил правописания.  

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ 

 Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о 

переживаниях, впечатлениях.  
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 Стимулировать развитие и формирование не только познавательного 

интереса, но и познавательного общения. 

 Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, 

отвечать на них полно или кратко.  

 Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-

описания о предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно 

составленному плану.  

 Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших 

рассказов.  

 Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением 

времени действия или лица рассказчика.  

 Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по 

картине, в том числе с описанием событий, предшествующих изображенному 

или последующих за изображенным событием. 

 Игры и игровые упражнения: «Поймай и раздели», «Подскажи 

словечко», «Помоги Незнайке», «Веселый повар», «У кормушки», «Кто 

спрятался в джунглях?», «Подбери слова», «Повтори за мной», «Что 

лишнее?», «Расставь по загонам».  

 Картины: «На заводе», «На ткацкой фабрике», «На границе», 

«Летчики», «Птицеферма», «В ателье ремонта обуви», «Машинист», «Зима в 

городе», «На капитанском мостике», «Мы рисуем», «Играем в театр», «В 

парикмахерской», «На приеме у стоматолога», «На прививку», «На уроке».  

 Картины: «На рыбалке», «Гроза», «На дачу». 

 Познавательное развитие  
СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

 Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус). 

Совершенствовать умение воспринимать предметы и явления окружающей 

действительности посредством всех органов чувств, выделять в процессе 

восприятия свойства и качества, существенные детали и на этой основе 

сравнивать предметы.  

 Закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить 

представления о них.  

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

 Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и 

учитывать при сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми 

органами чувств.  

 Совершенствовать, характер и содержание способов обследования 

предметов, способность обобщать.  

 Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие 

творческого воображения, исключать стереотипность мышления.  

 Игры и упражнения: «Где постучали?», «Угадай, чей голосок», 

«Улиточка», «Лягушка», «Улавливай шепот», «Где поет птичка?», «Жмурки 

с колокольчиком», «Найди бубенчик», «Поймай барабанщика», «Сложи 
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радугу», «Теплые и холодные цвета», «Цветные колпачки», «Чудесный 

мешочек», «Что в мешочке» и т.п.  

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. ПОЗНАВАТЕЛЬНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Расширить и обобщить представления об окружающем предметном 

мире, о свойствах и качествах материалов, из которых сделаны предметы; о 

процессе производства предметов. Воспитывать уважение к людям труда и 

результатам их деятельности. 

 Обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей, бабушек и 

дедушек. Сформировать умение называть свое имя и отчество, имена и 

отчества родителей, бабушек и дедушек; свою дату рождения, домашний 

адрес и телефон.  

 Расширить и обобщить представления о школе, об учебе. 

Сформировать интерес к учебе, желания учиться в школе.  

 Расширить представления о бытовой технике; о технических 

приспособлениях, орудиях труда и инструментах, используемых 

 представителями разных профессий.  

 Углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде людей 

на транспорте.  

 Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. Закрепить 

знание правил техники безопасности, правил дорожного движения и навык 

соблюдения правил поведения на улице.  

 Познакомить с адресом детского сада, научить находить детский сад и 

свой дом на плане (схеме) микрорайона. Закрепить навыки ориентировки в 

помещении детского сада и на участке. Научить пользоваться планом 

детского сада и участка.  

 Сформировать представление о школе и школьной жизни. Вызвать 

стремление учиться в школе.  

 Расширить, углубить и систематизировать представления о родном 

городе и его достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой 

родной город.  

 Сформировать представление о Москве, как столице России; о 

Российской Федерации, как о Родине, многонациональном государстве. 

Приобщать к истокам народной культуры. Воспитывать чувство любви к 

Родине и интерес к событиям, происходящим в ней. Расширить 

представления о государственных праздниках. Учить находить Россию на 

глобусе и карте.  

 Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, 

звездах, планетах, освоении космоса людьми, полетах наших 

соотечественников в космос.  

 Углублять знания о Российской армии, защитниках Родины. 

Воспитывать уважение к ним.  

 Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях в 

природе; о жизнедеятельности растений и животных. Воспитывать любовь и 
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бережное отношение ко всему живому. Познакомить с растениями и 

животными, занесенными в Красную книгу. Закладывать основы 

экологических знаний, экологической культуры, экологического поведения.  

 Темы опытов и экспериментов: «Полярное сияние», «Автомобиль 

будущего», «Парашют», «Ткань — стекло — бумага», «Разноцветная 

пластмасса», «Пляшущие человечки», «Определение возраста рыбы», 

«Установление способности растения к поиску света», «Звезды светят 

постоянно», «Замерзшая вода двигает камни», «Из каких цветов состоит 

солнечный луч». 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

 Количество и счет. Уточнить и расширить представления о 

количественных отношениях в натуральном ряду чисел в пределах 10. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в прямом и 

обратном порядке. Упражнять в счете предметов в разных направлениях. 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. Ввести в речь термин соседние числа. 

Закрепить навык называния последующего и предыдущего чисел. Научить 

увеличивать и уменьшать каждое число на 1. Сформировать умение 

раскладывать число на два меньших. Упражнять в решении и придумывании 

задач, головоломок. При решении задач учить пользоваться 

математическими знаками: +, —, =.  

 Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10, 50 копеек, 1 рубль, 5 

рублей.  

 Величина. Упражнять в измерениях с помощью условной меры и 

сравнении предметов по длине, ширине, высоте, толщине, в классификации и 

объединении их в множество по трем — четырем признакам.  

 Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с 

помощью условной меры. Развивать глазомер.  

 Совершенствовать навык деления целого на 2, 4, 8 равных частей, 

правильно называть части целого; понимать, что часть меньше целого, а 

целое больше части. 

 Форма. Совершенствовать навыки распознавания и преобразования 

геометрических фигур, воссоздания их по представлению, описанию. 

Закрепить в речи названия геометрических фигур: квадрат, прямоугольник, 

треугольник, круг, овал; названия объемных геометрических форм: куб, шар, 

цилиндр. Сформировать представление о многоугольнике. Научить делить 

квадрат и круг на равные части.  

 Ориентировка в пространстве. Совершенствовать навыки 

ориентировки на плоскости и в пространстве. Учить активно использовать 

слова: вверху, внизу, слева, справа, выше, ниже, левее, правее.  

Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы.  

 Ориентировка во времени. Уточнить и расширить представления о 

временных отношениях. Ввести в активный словарь слова: месяц, неделя. 

Совершенствовать умение называть дни недели и месяцы года. Закрепить 

представления об отношениях во времени (минута — час, неделя — месяц, 
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месяц — год). Учить определять время по часам. Развивать чувство времени 

 Сформировать умение устанавливать возрастные различия между 

людьми. 

 Игры и упражнения: «Вьетнамская игра», «Волшебный круг», 

«Пентамино», «Составь слоника», «Как Белоснежка считала гномов», «Как 

лягушонок научился считать», «Найди домик», «Где больше треугольников», 

«Кто хочет быть первым?», «Самый короткий маршрут», «Какие фигуры 

спрятались в точках?», «Сложные паутинки», «Чем отличаются 

треугольники?», «Где наша улица?», «Дорожные знаки», «Разложи в мешки», 

«Что мы купим?». 

 Художественно-эстетическое развитие  
ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 Развивать интерес к художественной литературе и чтению. Учить 

высказывать суждения, оценку прочитанного произведения, поступков 

героев, художественного оформления книги.  

 Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные 

средства, прививать чуткость к поэтическому слову, любовь к родному 

языку.  

 Сформировать умение выразительно декламировать стихи.  

 Сформировать умение определять жанр литературного произведения 

(сказка, рассказ, стихотворение). 

 Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых 

сказок по данному или коллективно составленному плану. Обучать пересказу 

рассказов с изменением лица рассказчика.  

 Развивать творческие способности в инсценировках, играх-

драматизациях, театрализованных играх и других видах исполнительской 

деятельности по сказкам «Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и 

лиса».  

 Художественная литература. Русские народные потешки, песенки, 

прибаутки, пословицы, поговорки, загадки. Русские народные сказки 

«Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса», «Семь Симеонов — 

семь работников», «Василиса Прекрасная»; белорусская народная сказка 

«Легкий хлеб», сказки А. Пушкина; Л. Толстой «Старик сажал яблони», 

«Слон»; К, Ушинский «Спор деревьев», «История одной яблоньки»; С. 

Одоевский «Мороз Иванович»; И. Соколов-Микитов «Листопадничек»; В. 

Гаршин «Лягушка-путешественница»; И. Гурвич «Малька и Милька»; В 

Осеева «На катке»; С. Маршак «Кошкин дом», «Как рубанок сделал 

рубанок»; В. Бианки «Птичий год — осень»; К. Паустовский «Кот-ворюга»; 

сказки К. Чуковского; С. Михалков «От трех до десяти»; А. Барто «За 

цветами в зимний лес»; Л. Пантелеев «Буква ТЫ»; Е. Чарушин «Кабан-

секач», «Рысь», «Носорог», «Бегемот», «Лев»; Б, Житков «Про слона», 

«Мангуста», «Как слон спас хозяина»; С. Воронин «Моя береза. Осенью», 

«Моя береза. Зимой», «Моя береза. Весной», «Однажды весной», «Дети 

старой кряквы», «Добрая раковина», «Девять белых лебедей»; А. Гайдар 
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«Чук и Гек»; В. Драгунский «Денискины рассказы»; В. Зотов «Дровосек», 

«Жужелица», «Муравей», Черника», «Голубика», «Ежевика», «Клюква», 

«Белый гриб», «Волнушка», «Опенок осенний»; В. Сутеев «Под грибом», 

«Капризная кошка», «Палочка-выручалочка», «Елка»; С. Сахарнов «Морские 

сказки»; В. Сухомлинский «Весенний ветер»; Дж. Родари «Чиполлино»; Бр. 

Гримм «Храбрый портной», «Госпожа Метелица»; Ш. Перро «Спящая 

красавица». стихотворения А. Пушкина, А. Плещеева, Н. Рубцова, А. Блока, 

Ф. Тютчева, Е. Благининой, А. Барто и др. 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, 

здания; определять функции, назначение отдельных частей; предавать 

особенности сооружений в конструктивной деятельности, самостоятельно 

находить конструктивные решения.  

 Закреплять умение совместно планировать сооружение постройки, 

трудиться над сооружением сообща, следовать общему плану.  

 Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные общей 

темой (железная дорога, городской перекресток и т.п.).  

 Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и 

металлическими конструкторами по схеме и инструкции.  

 Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении 

поделок из природных материалов. Учить создавать коллективные 

композиции из природного материала («Лебеди в Летнем саду», «Еж, ежиха 

и ежонок» и др.) 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, 

эстетический вкус. Учить высказывать суждения о произведениях искусства, 

работах товарищей и собственных произведениях.  

 Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить 

неординарно.  

 Сформирование представление об индивидуальной манере творчества 

некоторых художников, графиков, скульпторов.  

 Сформировать умение различать виды русского прикладного искусства 

по основным стилевым признакам.  

 Рисование  

 Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, 

передавать форму, величину, цвет в рисунке.  

 Формировать умение изображать линию горизонта, линейную 

перспективу в сюжетном рисовании. Совершенствовать умение передавать 

движения людей и животных.  

 Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых 

цветовых тонов и оттенков.  

 Расширять представления о декоративном рисовании. Учить применять 

полученные знания при украшении предметов с помощью узоров и 

орнаментов.  
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 Сформировать навык работы карандашом при выполнении линейного 

рисунка.  

 Совершенствовать навыки сюжетного рисования. Сформировать навык 

создания коллективных сюжетных рисунков.  

 Аппликация  

 Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и 

наклеивания, умение составлять узоры и композиции из растительных 

элементов и геометрических фигур. Обучить технике обрывания в сюжетной 

аппликации. Научить создавать аппликацию по мотивам народного 

искусства.  

 Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма.  

 Формировать умение создавать мозаичные изображения.  

 Лепка  

 Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя 

освоенные ранее разнообразные материалы и разные приемы лепки. 

Развивать пластичность в лепке. Совершенствовать умение передавать в 

лепке движения изображаемых объектов. Формировать умение создавать 

композиции и скульптурные группы из нескольких фигурок. 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, 

народной и современной музыкой. Воспитывать любовь и интерес к музыке, 

развивая музыкальную восприимчивость, музыкальный слух. Развивать 

эмоциональную отзывчивость на музыку различного характера, 

звуковысотный, тембровый и динамический слух, чувство ритма. 

Формировать певческий голос и выразительность движений. Развивать 

умение музицировать на детских музыкальных инструментах. Продолжать 

формировать творческую активность, самостоятельность и стремление 

применять в жизни знакомый музыкальный репертуар. 

 Слушание (восприятие) музыки  

 Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и 

собственные чувства и переживания в процессе восприятия музыки, 

определять средства музыкальной выразительности, создающие образ. 

Продолжать учить различать и правильно называть песню, танец, марш; 

определять части произведения. Знакомить детей с вокальной, 

инструментальной, оркестровой музыкой. Прививать любовь к слушанию 

произведений русских, советских и зарубежных композиторов-классиков (М. 

Глинка, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, С. Рахманинов, В. А. Моцарт, 

Р. Шуман, Л. Бетховен, Д. Шостакович, С. Прокофьев, Д. Кабалевский).  

 Пение  

 Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки 

звукообразования, певческого дыхания, дикции, чистоты вокального 

интонирования, сольного и ансамблевого пения). Добиваться выразительного 

исполнения песен различного характера в диапазоне от «до» первой октавы 

до «ре» второй октавы. Развивать умение самостоятельно начинать и 
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заканчивать песню. Учить самостоятельно находить песенные интонации 

различного характера на заданный и самостоятельно придуманный текст. 

 Музыкально-ритмические движения  

 Учить самостоятельно придумывать и находить интересные 

танцевальные движения на предложенную музыку, импровизировать под 

музыку различного характера, передавать в движении образы животных.  

 Игра на детских музыкальных инструментах  

 Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и 

удовлетворения от исполнения на слух знакомой мелодии.  

 Продолжать развивать умение играть в ансамбле, небольшие попевки, 

русские народные песни, произведения композиторов-классиков. 

 Музыкальные произведения для слушания: «Марш деревянных 

солдатиков» Чайковский, «Осенняя песня» Чайковский, «На слонах в 

Индии» Гедике, «Марш деревянных солдатиков» П.Чайковский, «Определи 

по ритму» Тиличеева, «Тук-тук молоточком», «Кап-кап», «Сладкая греза» 

Чайковский, «Мышки» Жилинский, «Полька» П.Чайковского, «Ритмические 

полоски», «Тик-тик-тик», «Болезнь куклы» Чайковский, «Новая кукла» 

Чайковский, «На чем играю?», «Походный марш» Кабалевский, «Клоуны» 

Д.Кабалевский, «Утренняя молитва» П.Чайковского, «Детская полька» 

А.Жилиского, «Страшилище» В.Витлина, «По деревьям скок-скок», 

«Ритмический паровоз», «Музыкальный домик», «Шарманка» Шостакович, 

«Вальс» Кабалевский, «Баба Яга» П.Чайковского, «Детская полька» 

А.Жилинского, Лесенка» Тиличеева, «Баба Яга» Чайковский, «Вальс» 

Майкапар, «Игра в лошадки»П.Чайковского, «Жучок» Каплунова, «Две 

гусеницы разговаривают» Жученко, «Кукушка» Аренский, «Вальс 

«П.Чайковского, «Песенка» Тиличеева.  

 Песни: «Бай-бай, качи» р.н.м., «Спите куклы» муз. Тиличеевой 

«Качели» муз. Тиличеевой, «Урожай собирай» Филиппенко, «Детский сад» 

Филиппенко, «Листопад» муз. Попатенко, «На дворе листопад» сл. и муз. 

Т.Бокач, «Дин - дон», «Тук-тук молоточком», «Белочка», «Осенние 

распевки», «Падают листья» Красев, «Бай-бай, качи» р.н.м., «Урожай 

собирай» Филиппенко, «К нам гости пришли» Александров, «Апельсин», 

«Левая и правая», «Моя Россия» Струве, «К нам гости пришли» 

А.Александрова, «Падают листья» Красев, «Зайка, зайка, где бывал?» 

Скребкова, «Кукла», «Погремушка», «Помощники», Е. Железновой, «Что 

нам нравится зимой?», «Елочная» Попатенко, «Наша елка» А.Островского, 

«Дед Мороз» В.Витлина, «Трень-брень», «Топ-топ», «Зимняя песенка» 

В.Витлина, «Снежная песенка» Д.Компанейца, «Песенка друзей» В.Герчик,  

«Бравые солдаты» Филиппенко, «Песенка друзей» В.Герчик, «К нам гости 

пришли» Александров, «Мамин праздник» Ю.Гурьева, «Мишка» Бырченко, 

«Песенка друзей» В.Герчик, «Маме в день 8 Марта» Тиличеева, «Мамин 

праздник» Ю.Гурьева, «К нам гости пришли» Александров, «Так уж 

получилось» Струве, «Жил был у бабушки серенький козлик»р.н.п., «Играй, 

сверчок!» Ломова, «Скворушка» Ю.Слонова, «Солнце улыбается» 
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Тиличеева, «Про козлика» Г.Струве  «Динь-динь» нем.н.п., «Гуси» 

Бырченко, «Вышли дети в сад зеленый» р.н.п., «Я умею рисовать» Абелян, 

«Динь-динь» нем.н.п., «Скворушка»Ю.Слонова, «Про козлика»Г.Струве, 

«Про друзей» Г.Струве  

 Музыкально-ритмические упражнения, игры: «Голодная кошка и 

сытый кот» Салманов, «Марш» Надененко, «Упражнение для рук» 

Шостакович, «Великаны и гномы» Львов-компанеец, «Попрыгунчики» 

Сметана, «Праздничный хоровод» сл.и муз.О.Григорьевой, «Урожайный 

хоровод» муз.Филиппенко, Игры: «Чей кружок быстрее соберется» обр. 

Ломовой, «Плетень» обр. Каплуновой, «Что ты хочешь, кошечка?», «Марш» 

Золотарев, «Поскачем» Ломова, «Прыжки», «Поскоки», «Гусеница» 

Агафонников, «Упражнения с лентами» Шостакович, «Ковырялочка» р.н.м., 

«Дружные пары» Штраус, «Марш» Робер, «Всадники» Витлин, «Вертушки» 

Иорданский, «Топотушки» укр.н.м., «Полька» Штраус, «Погремушки» 

Вилькорейская, «Поскоки» Ломова, «Три притопа» Метлов, «Ковырялочка», 

«Ветерок и ветер», «Топотушки», «К нам приходит Новый год» Герчик, 

«Танец в кругу»фин.н.п., «Отвенись-повернись» кар.н.м., «Не выпустим» 

р.н.м., «Вальс снежных хлопьев Чайковский Игры: «Воротики», «Плетень», 

«Чей кружок» Ломова, «Ловишка», «Ворон» Тиличеева, «Кот и мыши» 

Ломова, «Кошачий танец» Каплунова, «Марш» Кишко, «Ковырялочка», 

«Приставной шаг»,, «Притопы», «Передача платочка» Ломова, «Приставной 

шаг в сторону» Жилинский, Полька «Ну и до свидания!» Штраус, «Игра с 

бубном» Ломова, «Смелый наездник» Шуман, «Шагают девочки и 

мальчики», танец «Яблочко», «Круговая пляска» р.н.м., «Мы - военные» 

Сидельников, «Шла колонна» Леви, «Передача мяча» Соснин, «Русский 

хоровод» обр. Ломовой, «Будь ловким» Ладухин, «Где был, Иванушка?» 

р.н.м., «Найди себе пару», «Займи свое место», «Вертушки» Степовой,  

«Цветные флажки», «Три притопа», «Пружинящий шаг и бег», «Передача 

платочка», «Подгорка» р.н.м., Хоровод «Светит месяц», «Ловушка» укр.н.м., 

«Солнце, дождик, радуга.», «На лошадке» Витлин, «Спортивный марш», 

«После дождя», «Земелюшка-чернозем» р.н.м., «Кошачий танец», 

«Ловишки», «Игра с бубном», «Догадайся, кто поет» Тиличеева. 

 Произведения для исполнения на детских музыкальных 

инструментах: «Гармошка» Е. Тиличеевой, «Смелый пилот», 

«Полянка»р.н.п., «Звенящий треугольник» Рустамов, «Часики» Вольфензон, 

«Лиса по лесу ходила» обр. Попова, «Дождик» р.н.п., «Сорока-сорока».  

 Социально-коммуникативное развитие  
ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ 

 Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и 

самому себе.  

 Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные 

примеры, побуждающие детей к хорошим поступкам.  

 Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, 

проявляющееся в любви, заботе, внимательности, сопереживании, 
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деликатности. Развивать дружеское отношение к сверстникам, уважительное 

отношение к старшим.  

 Воспитывать искренность и правдивость.  

 Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к 

школьному обучению.  

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

 Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, 

обладающих всеми преимуществами, данными природой каждому из полов. 

Учить мальчиков и девочек уважать себя, ценить свою половую 

принадлежность.  

 Формировать чувство любви к родному городу, к России, 

привязанности к родной земле, преданность Отечеству, своему народу. 

Приобщение детей к славянской народной культуре. Воспитание на 

самобытной культуре русского народа.  

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Подвижные игры  

 Совершенствовать умение самостоятельно организовывать подвижные 

игры и игры с элементами соревнования, устанавливать правила и следовать 

им, справедливо оценивать результаты.  

 Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию 

движений, подвижность, ловкость.  

 Настольно-печатные дидактические игры  

 Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, проявлять 

самостоятельность в организации игр, установлении правил, разрешении 

споров, оценке результатов.  

 Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, память, 

интеллектуальное мышление.  

 Сюжетно-ролевые игры  

 Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, 

устанавливать и сознательно соблюдать установленные правила, творчески 

выполнять роли в ходе игры, организовывать взаимодействие с другими 

участниками игры, самостоятельно выбирать атрибуты, необходимые для 

проведения игры.  

 Театрализованные игры  

 Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение 

перевоплощаться, импровизировать в играх-драматизациях и 

театрализованных представлениях по русским народным сказкам «Теремок», 

«Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса».  

 Подвижные игры: «Дождик», «Капуста», «Садовник», «Журавли 

учатся летать», «За грибами», «Игра в стадо», «Медведь», «Зимние забавы», 

«С Новым годом», «Старый клен», «Летучая рыба», «Солнышко»; «Ловля 

парами», «Бег сороконожек», «Рак пятится назад», «Запятнай соседа», 

«Совушка», «Погоня», «Кап-кан», «Двенадцать палочек», «Волки во рву», 

«Кто сделал меньше прыжков», «Лягушки и цапля», «Прыжки в приседе», 
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«Жаба», «Перекати мяч», «Защита укрепления», «Меткий удар», «Подвижная 

цель», «Охотники и лисицы».  

 Настольно-печатные игры: лото «Два и пять», «Кто где живет?», 

«Скоро в школу», «Мы любим спорт»; домино «Садовые ягоды», «Птицы», 

«Полевые цветы»; игры-ходилки, «Любимые сказки», «Путешествие 

Колобка» и другие.  

 Сюжетно-ролевые игры: «Дочки-матери», «Хозяюшки», «В кафе», «В 

прививочном кабинете», «На приеме у врача», «Айболит», «Пограничники», 

«Перекресток», «На стройке», «Моряки» и др.  

 Виды игр и упражнений по театрализованной деятельности: игра-

пантомима, театрализованная игра, инсценировка, драматизация.  

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, 

дисциплинированность, самостоятельность и инициативность, стремление 

выполнять поручения как можно лучше.  

 Формировать умение работать в коллективе.  

 Расширять представления о труде взрослых, профессиях, трудовых 

действиях. Воспитывать бережное отношение к результатам чужого труда, 

отрицательное отношение к безделью.  

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, В 

ПРИРОДЕ 

 Закреплять навыки безопасного повеления дома, в детском саду, на 

прогулочной площадке, на улице, в транспорте, в природной среде.  

 Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить 

знание каждым ребенком домашнего адреса, телефона, имен, отчеств, 

фамилии родителей.  

 Расширять и закреплять знание правил дорожного движения.  

 Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми 

электроприборами.  

 Расширять представления о способах безопасного взаимодействия с 

растениями и животными.  

 Физическое развитие  
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных 

действий (ходьбу, бег, лазание, прыжки, ползание и лазание, бросание, ловлю 

и метание) с учетом этапности развития нервной системы, психики и 

моторики. Добиваться развития физических качеств (быстроты, ловкости, 

гибкости, координации движений, хорошей ориентировки в пространстве, 

чувства равновесия, умения проявлять силу и выносливость).  

 Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, 

самостоятельность, инициативность, фантазию, творческие способности, 

интерес к активной двигательной деятельности и потребности в ней. 

 Способствовать формированию широкого круга игровых действий.  

 Основные движения  
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 Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в 

предыдущих группах (обычная ходьба; ходьба на носках, пятках, наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием колена; широким и мелким шагом; 

приставным шагом вправо и влево; гимнастическим шагом; в полуприседе; в 

колонне по одному, двое, трое, четверо, в шеренге; по кругу, с поворотом, 

змейкой, врассыпную, с выполнением заданий). Обучать ходьбе приставным 

шагом вперед и назад, скрестным шагом, выпадами вперед, спиной вперед, 

притоптывающим шагом.  

 Развивать навыки бега, сформированные в предыдущих группах (бег 

обычный, на носках; бег с выбрасыванием прямых ног вперед; бег мелким и 

широким шагом; в колонне по одному, по двое, с заданиями, с преодолением 

препятствий; с мячом, по доске, по бревну, в чередовании с прыжками, с 

подлезанием, ходьбой, с изменением темпа, с различной скоростью). 

Формировать навыки бега на скорость и на выносливость. Учить бегать, 

сильно сгибая ноги в коленях, широкими шагами (прыжками), спиной 

вперед; из разных исходных положений; бегать наперегонки парами и 

группами, со скакалкой; бегать на скорость в играх-эстафетах. 

 Упражнения в равновесии. Формировать навыки ходьбы по 

гимнастической скамейке приставным шагом, поднимая прямую ногу и делая 

под ней хлопок; с остановкой посередине и перешагиванием через предмет, с 

поворотом; с мешочком с песком на голове; по узкой стороне 

гимнастической скамейки прямо и боком; продвигаясь вперед прыжками на 

двух ногах по гимнастической скамейке, наклонной доске; спиной вперед. 

Совершенствовать навыки ходьбы по веревке (d = 2—3 см) прямо и боком, 

по канату (d = 5—6 см) прямо и боком; кружения с закрытыми глазами с 

остановкой, принятием заданной позы. Формировать умение стоять на одной 

ноге (руки на пояс, руки в стороны; с закрытыми глазами), стоять на носках; 

то же на повышенной опоре — кубе (h — 30—40 см), гимнастической 

скамейке, большом набивном мяче (3 кг) со страховкой педагога.  

 Ползание, лазание. Совершенствовать и закреплять навыки 

разнообразных способов ползания и лазания. Совершенствовать навыки 

ползания на четвереньках по гимнастической скамейке и по бревну; ползания 

на животе и скольжению на спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь 

руками и отталкиваясь ногами, держа ноги неподвижными. Закрепить 

навыки пролезания в обруч и подлезания под дугу разными способами, 

подлезания под гимнастическую скамейку, подлезания под несколькими 

дугами подряд (h 35—50 см). Продолжать развивать умение лазать по 

вертикальным и наклонным лестницам, используя одноименные и 

разноименные движения рук и ног. Закреплять умение переходить с пролета 

на пролет гимнастической стенки, поднимаясь и спускаясь по диагонали. 

Формировать умение лазания и спуска по канату индивидуально со 

страховкой педагога.  

 Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, 

сформированные в предыдущих группах (на двух ногах разными способами, 
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на одной ноге, с чередованием с ходьбой, с поворотом кругом). Формировать 

умение выполнять прыжки с зажатым между ног мешочком с песком, 

прыжки через набивные мячи (5—6 последовательно). Совершенствовать 

навыки выполнения прыжков на одной ноге (на месте, с продвижением 

вперед, через веревку вперед и назад). Формировать навыки выполнения 

прыжков вверх из глубокого приседа, вверх с места; на мягкое покрытие с 

разбега, в длину с места и разбега, в высоту с разбега. Совершенствовать 

умение спрыгивать в упражнениях с другими видами движений (высота 

предметов не более 30—40 см). Совершенствовать навыки выполнения 

прыжков через короткую и длинную скакалки, через большой обруч. 

 Бросание, метание. Совершенствовать и закреплять навыки всех 

способов катания, бросания и ловли, метания вдаль и в цель. 

Совершенствовать навыки перебрасывания мяча друг другу из-за головы, 

снизу, от груди, сверху, из положения сидя, на месте и во время 

передвижения в парах, через сетку; бросания мяча о землю и ловли его двумя 

руками, одной рукой, с хлопком, с поворотами; отбивания мяча на месте и с 

продвижением вперед, змейкой между предметами. Формировать навыки 

ведения мяча в разных направлениях, перебрасывания набивных мячей; 

метания из разных положений в вертикальную, горизонтальную, 

движущуюся цель, вдаль.  

 Строевые упражнения  

 Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения 

построений и перестроений (в колонну по одному, по двое, по трое, по 

четыре, в полукруг, в круг, в шеренгу, врассыпную; из одного круга в 

несколько) на месте и в движении. Совершенствовать умение рассчитываться 

«по порядку», на «первый-второй», равняться в колонне, в шеренге; 

размыкаться и смыкаться в колонне, в шеренге приставным шагом, прыжком, 

бегом; выполнять повороты направо, налево, кругом на месте и в движении 

переступанием, прыжком, по разделениям.  

 Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку. 

Содействовать развитию пластичности, выразительности плавности, 

ритмичности движений. Развивать творчество и воображение.  

 Общеразвивающие упражнения  

 Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие 

мелкие и крупные мышцы (кистей, пальцев рук, шеи, спины, стопы и др.), 

связки и суставы разных отдельных частей тела (шеи, рук и плечевого пояса, 

туловища, ног).  

 Упражнения для кистей рук и плечевого пояса. Совершенствовать 

умение поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки, отставляя 

ногу назад на носок; поднимать и опускать плечи; отводить локти назад; 

выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками. Формировать 

умение вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси; на предплечье 

и кисти руки; разводить и сводить пальцы, поочередно соединять все пальцы 

с большими (упражнение «Пальчики здороваются»).  
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 Упражнения для укрепления туловища и ног. Совершенствовать 

умение поворачивать туловище в стороны, наклоняться вперед с поднятыми 

вверх руками или держа руки в стороны. Формировать умение поднимать обе 

ноги из упора сидя; садиться из положения лежа на спине и снова ложиться, 

закрепив ноги; поднимать ноги из положения лежа на спине и стараться 

коснуться лежащего за головой предмета; прогибаться, лежа на спине; из 

упора присев переходить в упор на одной ноге. Совершенствовать умение 

приседать, держа руки за головой; из положения ноги врозь, перенося массу 

тела с одной ноги на другую; выполнять выпад вперед, в сторону; свободно 

размахивать ногой вперед-назад, держась за опору.  

 Спортивные упражнения  

 Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки езды на 

двухколесном велосипеде, самокате, санках; игры в хоккей (элементы). 

Сформировать навык скольжения по ледяной дорожке на одной ноге; навык 

скольжения с невысокой горки на двух ногах.  

 Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), баскетбол 

(элементы), бадминтон (элементы), городки (элементы). Формировать 

навыки игры в настольный теннис (элементы).  

 Подвижные игры  

 Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в 

игры с элементами соревнования. 

 Игры  
 Игры с бегом: «Бездомный заяц», «Горелки», «Палочка-выручалочка», 

«Эстафета по кругу».  

 Игры с прыжками: «Волк во рву», «Классы», «Не попадись», 

«Охотник и зайцы».  

 Метание: «Городки», «Школа мяча», «Бабки», «Серсо».  

 Лазание: «Ловля обезьян», «Перелет птиц», «Ключи», «Паук и мухи», 

«Совушка»196.  

 Игры с пластмассовой тарелкой: «Тарелка по кругу», «Попади в 

круг», «Снайперы», «Поймай тарелку», «Встречная эстафета».  

 Словесные игры: «Кого нет», «Маланья», «Наоборот», «Чепуха».  

Игровые поединки: «Сумей увидеть», «Бой подушками», «Водоносы», 

«Поймай рыбку», «Пушинка».  

ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 Формировать правильную осанку и свод стопы.  

 Продолжать закаливание организма с использованием всех доступных 

природных факторов, совершенствовать адаптационные способности 

организма детей, умение приспосабливаться к изменяющимся условиям 

внешней среды. 

Диагностика развития ребенка седьмого года жизни 

Высокий уровень  

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций  
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 Ребенок сразу вступает в контакт. Эмоциональные реакции адекватны 

и устойчивы. Ребенок эмоционально стабилен.  

 Ребенок безошибочно дифференцирует звучание нескольких звучащих 

игрушек, определяет направление звука, воспроизводит заданные педагогом 

ритмы.  

 Ребенок безошибочно дифференцирует и соотносит 12 основных и 

оттеночных цветов.  

 Ребенок воспринимает и дифференцирует плоские и объемные 

геометрические формы (круг, квадрат, овал, треугольник, прямоугольник, 

шар, куб, цилиндр). 

 Ребенок хорошо ориентируется в пространстве, безошибочно 

показывает предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, 

слева, справа, сева внизу, справа внизу, слева вверху, справа внизу.  

 Ребенок безошибочно ориентируется в схеме собственного тела, может 

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

 Ребенок с легкостью складывает картинку из 6—8 частей со всеми 

видами разрезов.  

 Ребенок с легкостью складывает фигуры из шести-семи палочек по 

памяти.  

2. Развитие моторной сферы  
 Ребенок моторно ловкий, хорошо координированный, все движения 

выполняет в полном объеме и нормальном темпе.  

 Ребенок может прыгать на двух ногах на месте, на одной ноге на месте; 

может прыгнуть в длину с места; потопать ногами и похлопать руками 

одновременно, согласовывая эти действия; может бросить мяч от груди, из-за 

головы; может подбросить и поймать мяч; может самостоятельно залезть на 

гимнастическую стенку и слезть с нее.  

 Ручная моторика развита соответственно возрасту, все движения 

выполняются в полном объеме; ребенок хорошо переключается с одного 

движения на другое. У ребенка не отмечаются леворокость и амбидекстрия.  

 Ребенок умеет рисовать прямые, ломаные, замкнутые, волнистые 

линии, человека.  

 Ребенок умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и 

развязывать шнурки, выполнять ножницами прямой разрез, косой разрез, 

вырезать круг из квадрата.  

 Мышечный тонус мимической мускулатуры в норме, движения 

выполняются в полном объеме и нормальном темпе, синкинезий нет.  

 Мышечный тонус органов артикуляционного аппарата в норме, 

движения выполняются в полном объеме и нормальном темпе; 

переключаемость хорошая; синкинезий, тремора, обильной саливации нет. 

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия  
 Объем пассивного словаря соответствует возрасту. Ребенок 

безошибочно показывает по просьбе логопеда отельные предметы, объекты, 

части предметов и объектов.  
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 Ребенок безошибочно показывает по несколько предметов, 

относящихся к понятиям: игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, 

фрукты, домашние птицы, дикие птицы, домашние животные, дикие звери, 

транспорт.  

 Ребенок безошибочно показывает по просьбе логопеда предметы, 

обладающие определенными признаками.  

 Ребенок понимает различные формы словоизменения, предложно-

падежные конструкции с предлогами; понимает существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, формы единственного и 

множественного числа глаголов, дифференцирует глаголы с различными 

приставками.  

 Ребенок понимает смысл отдельных предложений и связных текстов.  

 Ребенок безошибочно дифференцирует как оппозиционные звуки, не 

смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении. 

4. Развития экспрессивной речи, состояние активного словаря  
 Объем активного словаря ребенка соответствует возрастной норме.  

 Ребенок может назвать по 4—5 существительных по всем 

предложенным логопедом темам; может назвать части тела и части 

указанных предметов; может обобщить (назвать одним словом) предметы 

или объекты, изображенные на картинке; использует в речи антонимы.  

 Объем глагольного словаря достаточный. Ребенок может назвать 

действия по указанным картинкам.  

 Объем словаря прилагательных достаточный. Ребенок может назвать 

признаки предметов по указанным картинкам. 

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи  
 Уровень развития грамматического строя речи соответствует 

возрастной норме. Ребенок правильно образует формы существительных в 

именительном падеже единственного и множественного числа; формы 

существительных в косвенных падежах; существительные множественного 

числа в родительном падеже.  

 Ребенок правильно согласовывает прилагательные с 

существительными единственного числа; правильно употребляет предложно-

падежные конструкции.  

 Ребенок умеет образовывать существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, существительные с суффиксами —онок-, -енок-, 

-ат-, -ят-; умеет образовывать относительные и притяжательные 

прилагательные от существительных; умеет образовывать приставочные 

глаголы, глаголы совершенного вида.  

6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи  
 Уровень развития связной речи соответствует возрастной норме.  

 Ребенок без помощи взрослого может составить рассказ по серии 

картинок. 

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи  
 Ребенок не нарушает звукослоговую структуру сложных слов.  
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 Звукопроизношение соответствует возрастной норме. Нарушено 

произношение сонорных звуков (звуки [р],[л],[р’],[л’] отсутствуют либо 

заменяются на звук [j], либо звуки [р], [л] заменяются на звуки [р’], [л’]).  

 Объем дыхания достаточный. Продолжительность выдоха достаточная. 

Дыхание диафрагмальное. Сила и модуляция голоса нормальные.  

 Темп и ритм речи нормальные. Паузация нормальная. Речь богато 

интонирована.  

 Ребенок безошибочно повторяет цепочки слогов с оппозиционными 

звуками, умеет выделять конечный и начальный согласный из слов, 

определять количество и последовательность звуков в слове. 

Средний уровень  

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций  
 Ребенок вступает в контакт практически сразу. Эмоциональные 

реакции достаточно адекватны и устойчивы. Ребенок эмоционально 

стабилен.  

 Ребенок дифференцирует звучание нескольких звучащих игрушек, 

определяет направление звука, воспроизводит заданные педагогом ритмы, 

допуская единичные ошибки. 

 Ребенок дифференцирует и соотносит 12 основных и оттеночных 

цветов, допуская единичные ошибки.  

 Ребенок воспринимает и дифференцирует плоские и объемные 

геометрические формы, допуская единичные ошибки.  

 Ребенок ориентируется в пространстве, допуская единичные ошибки.  

 Ребенок ориентируется в схеме собственного тела, допуская единичные 

ошибки.  

 Ребенок складывает картинку из 6—8 частей со всеми видами разрезов 

с небольшой помощью взрослого.  

 Ребенок складывает фигуры из шести-семи палочек по памяти с 

небольшой помощью взрослого.  

2. Развитие моторной сферы 

 Ребенок недостаточно моторно ловок и координирован, но все 

движения выполняет практически в полном объеме и нормальном темпе.  

 Ребенок может прыгать на двух ногах на месте, на одной ноге на месте; 

может прыгнуть в длину с места; потопать ногами и похлопать руками 

одновременно, согласовывая эти действия; может бросить мяч от груди, из-за 

головы; может подбросить и поймать мяч; может самостоятельно залезть на 

гимнастическую стенку и слезть с нее, но при этом проявляется его 

некоторая раскоординированность и моторная неловкость, присущая детям с 

ОНР.  

 Ручная моторика развита достаточно хорошо, практически все 

движения выполняются в полном объеме; но ребенок испытывает небольшие 

затруднения при переключении с одного движения на другое. У ребенка 

может отмечаться леворукость или амбидекстрия.  
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 Ребенок умеет рисовать прямые, ломаные, замкнутые, волнистые 

линии, человека, но делает это не вполне уверенно.  

 Ребенок умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и 

развязывать шнурки, выполнять ножницами прямой разрез, косой разрез, 

вырезать круг из квадрата, но делает это недостаточно ловко и уверенно.  

 Мышечный тонус мимической мускулатуры несколько понижен или 

повышен, движения выполняются не в полном объеме, в несколько 

замедленном или ускоренном темпе, отмечаются синкинезии.  

 Мышечный тонус органов артикуляционного аппарата несколько 

понижен или повышен, движения выполняются не в полном объеме и 

замедленном или ускоренном темпе; переключаемость несколько затруднена; 

отмечаются синкинезии, тремор, повышенная саливация.  

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия  
 Объем пассивного словаря практически соответствует возрасту. 

Ребенок показывает по просьбе логопеда отельные предметы, объекты, части 

предметов и объектов, допуская единичные ошибки.  

 Ребенок показывает по несколько предметов, относящихся к понятиям: 

игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, фрукты, домашние птицы, 

дикие птицы, домашние животные, дикие звери, транспорт, допуская 

единичные ошибки.  

 Ребенок показывает по просьбе логопеда предметы, обладающие 

определенными признаками, допуская отдельные ошибки. 

 Ребенок понимает различные формы словоизменения, предложно-

падежные конструкции с предлогами; понимает существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, формы единственного и 

множественного числа глаголов, дифференцирует глаголы с различными 

приставками, но допускает единичные ошибки.  

 Ребенок понимает смысл отдельных предложений и связных текстов, 

допуская единичные ошибки.  

 Ребенок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в произношении, допуская единичные 

ошибки. 

4. Развития экспрессивной речи, состояние активного словаря  
 Объем активного словаря ребенка практически соответствует 

возрастной норме.  

 Ребенок может назвать по 3—4 существительных по всем 

предложенным логопедом темам; может назвать части тела и части 

указанных предметов; может обобщить (назвать одним словом) предметы 

или объекты, изображенные на картинке; использует в речи некоторые 

антонимы.  

 Объем глагольного словаря достаточный. Ребенок может назвать 

действия по указанным картинкам, допуская единичные ошибки.  

 Объем словаря прилагательных достаточный. Ребенок может назвать 

признаки предметов по указанным картинкам, допуская единичные ошибки. 
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5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи  
 Уровень развития грамматического строя речи практически 

соответствует возрастной норме. Ребенок образует формы существительных 

в именительном падеже единственного и множественного числа; формы 

существительных в косвенных падежах; существительные множественного 

числа в родительном падеже, допуская единичные ошибки.  

 Ребенок правильно согласовывает прилагательные с 

существительными единственного числа; правильно употребляет предложно-

падежные конструкции, иногда допуская отдельные ошибки.  

 Ребенок умеет образовывать существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, существительные с суффиксами —онок-, -енок-, 

-ат-, -ят-; умеет образовывать относительные и притяжательные 

прилагательные от существительных; умеет образовывать приставочные 

глаголы, глаголы совершенного вида, но иногда допускает отдельные 

ошибки. 

6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи  
 Уровень развития связной речи практически соответствует возрастной 

норме.  

 Ребенок может составить рассказ по серии картинок с небольшой 

помощью взрослого.  

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи  
 Ребенок незначительно и только на фоне предложения нарушает 

звукослоговую структуру сложных слов.  

 Звукопроизношение не соответствует возрастной норме. Нарушено 

произношение двух групп звуков.  

 Объем дыхания нормальный. Продолжительность выдоха достаточная. 

Дыхание диафрагмальное. Сила и модуляция голоса нормальные. 

 Темп и ритм речи нормальные. Паузация нормальная. Речь 

интонирована недостаточно.  

 Ребенок повторяет цепочки слогов с опозиционными звуками, умеет 

выделять конечный и начальный согласный из слов, определять количество и 

последовательность звуков в слове, но иногда допускает отдельные ошибки. 

Низкий уровень  

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций  
 Ребенок не сразу вступает в контакт или вступает в контакт 

избирательно. Эмоциональные реакции не адекватны и не устойчивы. 

Ребенок эмоционально не стабилен.  

 Ребенок плохо дифференцирует звучание нескольких звучащих 

игрушек, плохо определяет направление звука, при воспроизведении 

заданных педагогом ритмов делает множественные ошибки.  

 Ребенок плохо дифференцирует и соотносит 12 основных и оттеночных 

цветов.  

 Ребенок плохо дифференцирует плоские и объемные геометрические 

формы.  
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 Ребенок плохо ориентируется в пространстве и в схеме собственного 

тела.  

 Ребенок не может сложить картинку из 6—8 частей со всеми видами 

разрезов.  

 Ребенок не может сложить фигуры из шести-семи палочек по памяти. 

2. Развитие моторной сферы  
 Ребенок моторно неловок, плохо координирован, все движения 

выполняет не в полном объеме, в замедленном или ускоренном темпе.  

 Ребенок не может прыгать на двух ногах на месте, на одной ноге на 

месте; не может прыгнуть в длину с места; потопать ногами и похлопать 

руками одновременно, согласовывая эти действия; не может бросить мяч от 

груди, из-за головы; не может подбросить и поймать мяч; не может 

самостоятельно залезть на гимнастическую стенку и слезть с нее или делает 

это крайне неуверенно и только с помощью взрослого.  

 Ручная моторика развита плохо, все движения выполняются в не 

полном объеме; ребенок плохо переключается с одного движения на другое. 

У ребенка отмечаются леворукость или амбидекстрия.  

 Ребенок не умеет рисовать прямые, ломаные, замкнутые, волнистые 

линии, человека.  

 Ребенок не умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и 

развязывать шнурки, выполнять ножницами прямой разрез, косой разрез, 

вырезать круг из квадрата.  

 Мышечный тонус мимической мускулатуры значительно понижен или 

повышен, движения выполняются не в полном объеме, в замедленном или 

ускоренном темпе, отмечаются синкинезии.  

 Мышечный тонус органов артикуляционного аппарата значительно 

понижен или повышен, движения выполняются не в полном объеме, в 

замедленном или ускоренном темпе; переключаемость плохая; отмечаются 

синкинезии, тремор, обильная саливация. 

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия  
 Объем пассивного словаря не соответствует возрасту. Ребенок не 

всегда может показать по просьбе логопеда отельные предметы, объекты, 

части предметов и объектов.  

 Ребенок не всегда может показать по несколько предметов, 

относящихся к понятиям: игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, 

фрукты, домашние птицы, дикие птицы, домашние животные, дикие звери, 

транспорт.  

 Ребенок не всегда может показать по просьбе логопеда предметы, 

обладающие определенными признаками.  

 Ребенок не всегда понимает различные формы словоизменения, 

предложно-падежные конструкции с предлогами; не всегда понимает 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами, формы 

единственного и множественного числа глаголов, плохо дифференцирует 

глаголы с различными приставками.  
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 Ребенок не всегда понимает смысл отдельных предложений и связных 

текстов.  

 Ребенок плохо дифференцирует как оппозиционные звуки, не 

смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении. 

4. Развития экспрессивной речи, состояние активного словаря  
 Объем активного словаря ребенка не соответствует возрастной норме и 

гораздо ниже его.  

 Ребенок не может назвать даже по 2—3 существительных по всем 

предложенным логопедом темам; не может назвать части тела и части 

указанных предметов; не может обобщить (назвать одним словом) предметы 

или объекты, изображенные на картинке; не использует в речи антонимы.  

 Объем глагольного словаря не достаточный. Ребенок не может назвать 

действия по указанным картинкам или делает это с множественными 

ошибками.  

 Объем словаря прилагательных не достаточный. Ребенок не может 

назвать признаки предметов по указанным картинкам или делает это с 

множественными ошибками. 

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи  
 Уровень развития грамматического строя речи не соответствует 

возрастной норме. Ребенок допускает множественные ошибки при 

образовании формы существительных в именительном падеже 

единственного и множественного числа; формы существительных в 

косвенных падежах; существительных множественного числа в родительном 

падеже.  

 Ребенок допускает множественные ошибки при согласовании 

прилагательных с существительными единственного числа; при 

употреблении предложно-падежных конструкций.  

 Ребенок не умеет образовывать существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, существительные с суффиксами —онок-, -енок-, 

-ат-, -ят-; не умеет образовывать относительные и притяжательные 

прилагательные от существительных; не умеет образовывать приставочные 

глаголы, глаголы совершенного вида или делает это с множественными 

ошибками. 

6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи  
 Уровень развития связной речи не соответствует возрастной норме.  

 Ребенок без помощи взрослого не может составить рассказ по серии 

картинок. 

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи  
 Ребенок значительно нарушает звукослоговую структуру сложных 

слов.  

 Звукопроизношение не соответствует возрастной норме. Нарушено 

произношение трех-четырех групп звуков.  
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 Объем дыхания не достаточный. Продолжительность выдоха не 

достаточная. Дыхание верхнеключичное. Сила и модуляция голоса не 

достаточные.  

 Темп и ритм речи не нарушены. Паузация нарушена. Речь не 

интонирована.  

 Ребенок повторяет цепочки слогов с оппозиционными звуками с 

множественными ошибками, не умеет выделять конечный и начальный 

согласный из слов, не умеет определять количество и последовательность 

звуков в слове.  

 В результате коррекционно-развивающего воздействия речь 

дошкольников должна максимально приблизиться к возрастным нормам. Это 

проявляется в умении адекватно формулировать вопросы и отвечать на 

вопросы окружающих, подробно и логично рассказывать о событиях 

реального мира, пересказывать близко к оригиналу художественные 

произведения, осуществлять творческое рассказывание и т.д. Дети адекватно 

понимают и употребляют различные части речи, простые и сложные 

предлоги, владеют навыками словообразования и словоизменения. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка  

Программа предполагает создание следующих психолого-

педагогических условий, обеспечивающих образование ребенка с ТНР в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями.  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с 

ТНР предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и 

жизненных навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного 

речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе речевой), 

средств ее реализации, ограниченный объем личного опыта.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и 

предыдущих достижений ребенка с ТНР, стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с 

ТНР, с учетом необходимости развития вербальных и невербальных 

компонентов развития ребенка с ТНР в разных видах игры.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его 

индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и 

образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с 

учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с 

ТНР.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного 

развития ребенка дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи.  

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной 

среды  

В соответствии с Программой предметно-пространственная 

развивающая среда в кабинетах специалистов и в групповом помещении 

обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства и материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в 

соответствии с особенностями и потребностями каждого ребенка, охраны и 

укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их 

развития. Развивающая предметно-пространственная среда в соответствии с 

Программой обеспечивает возможность общения и совместной деятельности 

детей и взрослых во всей группе и в малых группах, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. Она обеспечивает 

реализацию Программы, учет возрастных и индивидуальных особенностей 
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детей.  

Предметно-пространственная развивающая среда в группе 

 

Центры 

детской 

активности 

Материалы и оборудование, необходимые для 

реализации программы 

Речевое развитие 

Будем  

говорить 

правильно 

1. Зеркало. 

2. Стульчики для занятий у зеркала. 

3. Полка или этажерка для пособий. 

4. Пособия и игрушки для выработки направленной 

воздушной струи (тренажеры, «Мыльные пузыри», 

надувные игрушки, природный материал). 

5. Сюжетные картинки для автоматизации и 

дифференциации поставленных звуков в предложениях 

и рассказах. 

6.Настольно-печатные игры для автоматизации и 

дифференциации поставленных звуков.  

7. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.  

8. «Алгоритмы» и схемы описания предметов и 

объектов; мнемотаблицы для заучивания стихов и 

пересказа текстов.  

9. Материал для звукового и слогового анализа и 

синтеза, анализа и синтеза предложений.  

10. Игры для совершенствования навыков языкового 

анализа и синтеза («Слоговое лото», «Слоговое 

домино», «Определи место звука», «Подбери схему» и 

др.).  

11. Игры для совершенствования грамматического строя 

речи («Разноцветные листья», «Веселый повар», «На 

полянке», «За грибами» и др.).  

12. Лото, домино и другие игры по изучаемым 

лексическим темам.  

13. Альбомы и наборы открыток с видами 

достопримечательностей Москвы и родного города.  

14. Карта родного города и района, макет центра города.  

15. Альбом «Наш город» (рисунки и рассказы детей о 

городе).  

16. Глобус, детские атласы.  

17. Игры по направлению «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности» («Можно и нельзя», «Как себя 

вести?», «За столом») 

 

Познавательное развитие 
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Центр науки и 

природы 

1. Стол для проведения экспериментов.  

2. Стеллаж для пособий и оборудования.  

3. Резиновый коврик.  

4. Халаты, передники, нарукавники.  

5. Бумажные полотенца.  

6. Природный материал (песок, вода, глина, камешки, 

ракушки, минералы, разная по составу земля, различные 

семена и плоды, кора деревьев, мох, листья и т.п.).  

7. Сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох, манка, 

мука, соль).  

8. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, 

палочки, воронки, сито.  

9. Микроскоп, лупы, цветные стекла.  

10. Пищевые красители.  

11. Аптечные весы, безмен, песочные часы.  

12. Технические материалы (гайки, болты, гвозди).  

13. Вспомогательные материалы (пипетки, колбы, 

шпатели, вата, марля, шприцы без игл).  

14. Схемы, модели, таблицы с «алгоритмом» 

выполнения опытов.  

15. Коврограф.  

16. Игра «Времена года».  

17. Календарь природы.  

18. Комнатные растения (по программе) с указателями.  

19. Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, 

кисточки.  

Центр 

математического 

развития 

1. Раздаточный счетный материал (игрушки, мелкие 

предметы, предметные картинки).  

2. Комплекты цифр, математических знаков, 

геометрических фигур, счетного материала для 

магнитной доски.  

3. Занимательный и познавательный математический 

материал, логико-математические игры.  

4. Схемы и планы (групповая комната, кукольная 

комната, схемы маршрутов от дома до детского сада, от 

детского сада до библиотеки и т.д.)  

5. Рабочие тетради. 

6. Набор объемных геометрических фигур.  

7. «Волшебные часы» (части суток, времена года, дни 

недели).  

8. Счеты, счетные палочки. 

Художественно-эстетическое развитие 

Центр «Наша 

библиотека» 

1. Стеллажи для книг.  

2. Столик, два стульчика, мягкий диван.  
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3. Детские книги по программе и любимые книги детей, 

два-три постоянно меняемых детских журнала, детские 

энциклопедии, справочная литература, словари и 

словарики.  

4. Книги, знакомящие с культурой русского народа: 

сказки, загадки, потешки, игры.  

6. Книжки-раскраски по изучаемым лексическим темам, 

книжки-самоделки.  

Центр «Учимся 

конструировать» 

1. Мозаика крупная и мелкая и схемы выкладывания 

узоров из нее.  

2. Конструкторы типа «Lego» с деталями разного 

размера и схемы выполнения построек.  

3. Игра «Танграм».  

4. Разрезные картинки (4—12 частей, все виды 

разрезов), пазлы.  

5. Различные сборные игрушки и схемы их сборки.  

6. Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки, 

игрушки-шнуровки.  

7. Кубики с картинками по изучаемым лексическим 

темам.  

8. Блоки Дьенеша.  

9. Нетрадиционный материал: подборка из бросового 

материала – бумажные коробки, цилиндры, катушки, 

конусы, пластиковые бутылки, пробки и т.п. 

10. Наборы из мягкого пластика для плоскостного 

конструирования         

Центр «Учимся 

строить»  

1. Строительные конструкторы с блоками среднего и 

мелкого размера.  

2. Игра «Логический домик».  

3. Нетрадиционный строительный материал 

(деревянные плашки и чурочки, контейнеры разных 

цветов и размеров с крышками и т.п.).  

5. Небольшие игрушки для обыгрывания построек 

(фигурки людей и животных, дорожные знаки, 

светофоры и т.п.).  

6. Макет железной дороги.  

7. Транспорт (мелкий, средний, крупный).  

8. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, 

фургоны, специальный транспорт).  

9. Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их 

выполнения. 

Центр 

художественного 

творчества 

1. Восковые и акварельные мелки.  

2. Цветной мел.  

3. Гуашевые и акварельные краски.  
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4. Фломастеры, цветные карандаши.  

5. Пластилин, глина, соленое тесто.  

6. Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, 

лоскутки ткани, нитки, ленты, самоклеящаяся пленка, 

старые открытки, природные материалы( сухие листья, 

лепестки цветов, семена, мелкие ракушки и т.п.).  

7. Рулон простых белых обоев для коллективных работ 

(рисунков, коллажей, аппликаций).  

8. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, 

трафареты по изучаемым темам.  

9. Клейстер.  

10. Доски для рисования мелом, фломастерами.  

11. Книжки-раскраски «Городецкая игрушка», 

«Филимоновская игрушка», «Гжель». 

Музыкальный 

центр 

1. Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, 

пианино, лесенка).  

2. Детские музыкальные инструменты (металлофон, 

барабан, погремушки, бубен, маракасы, трещотка, 

треугольник, валдайские колокольчики).  

3. «Поющие» игрушки.  

4. Звучащие предметы-заместители.  

5. Ложки, палочки, молоточки, кубики.  

6. Магнитофон, аудиокассеты с записью детских 

песенок, музыки для детей, «голосов природы».  

7. Музыкально-дидактические игры («Спой песенку по 

картинке», «Отгадай, на чем играю», «Ритмические 

полоски»).  

8. Портреты композиторов (П. Чайковский, Д. 

Шостакович, М. Глинка, Д. Кабалевский и др.) 

Социально-коммуникативное развитие 

Центр «Наша 

Родина — 

Россия» 

1. Дерягина Л. Б. Наша Родина — Россия. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 184  

2. Ботякова О. А. Этнография для дошкольников. 

Народы России. Обычаи. Фольклор. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

3. Нищева Н. В. Москва — столица России. — СПб.: 

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011.  

4. Портрет президента России.  

5. Российский флаг.  

6. CD с записью гимна России.  

7. Куклы в костюмах народов России.  

8. Игрушки, изделия народных промыслов России.  

9. Альбомы и наборы открыток с видами родного 

города, Москвы, крупных городов России.  
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10. Глобус, карта мира, карта России, карта родного 

города.  

11. Альбом-самоделка «Наш город» (рисунки и рассказы 

детей). 

12. Развивающая игра «Наша Родина». 

Центр «Играем в 

театр» 

1. Большая ширма.  

2. Настольная ширма.  

3. Костюмы, маски, атрибуты, элементы декораций для 

постановки нескольких сказок.  

4. Куклы и игрушки для различных видов театра 

(плоскостной, стержневой, кукольный, настольный, 

перчаточный) для обыгрывания этих же сказок.  

7. Аудиокассеты с записью музыкального 

сопровождения для театрализованных игр.  

8. Настенное зеркало, парики. 

Центр сюжетно-

ролевых игр 

1. Куклы «мальчики» и «девочки».  

2. Куклы в одежде представителей разных профессий.  

3. Комплекты одежды для кукол по сезонам.  

4. Комплекты постельных принадлежностей для кукол.  

5. Кукольная мебель.  

6. Набор мебели для кухни (плита, мойка, стиральная 

машина).  

8. Кукольные сервизы.  

9. Коляски для кукол.  

10. Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр.  

11. Атрибуты для ряжения.  

12. Предметы-заместители.  

13. Большое настенное зеркало. 

Центр «Умелые 

ручки» 

1. Нищева Н. В. Все работы хороши. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.  

2. Нищева Н. В. Кем быть? — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2012.  

3. Набор инструментов «Маленький плотник».  

4. Набор инструментов «Маленький слесарь».  

5. Контейнеры с гвоздями, шурупами, гайками.  

6. Контейнер с материалами для рукоделия. 

8. Совок, щетка для сметания мусора с рабочих мест.  

9. Контейнер для мусора.  

10. Рабочие халаты, фартуки, нарукавники. 

Физическое развитие 

Физкультурный 

центр 

1. Мячи малые, средние разных цветов, фитболы.  

2. Мячики массажные разных цветов и размеров.  

3. Обручи (малые и большие).  

4. Канат, толстая веревка, шнур.  



82 
 

5. Флажки разных цветов.  

6. Кольцеброс.  

7. Кегли.  

8. «Дорожки движения» с моделями и схемами 

выполнения заданий.  

9. Детская баскетбольная корзина.  

10. Длинная и короткая скакалки.  

11. Бадминтон.  

12. Нетрадиционное спортивное оборудование.  

 

Предметно-пространственная развивающая среда в кабинете 

учителя - логопеда 

Материал для работы над звуковой культурой речи. 

1. Набор пособий для работы над речевым дыханием: 

- оборудование для проведения дидактических игр (султанчики, вертушки и 

др.); 

- мыльные пузыри; 

- дудочки; 

- стеклянные пузырьки; 

- трубочки; 

- картинки-символы для выработки фонационного выдоха; 

- игра «Футбол». 

2. Пособия для работы над ритмической стороной речи: 

- барабаны; 

- картотека речевых игр «Речь + движение». 

3. Пособия для работы над просодикой: картинки-символы (сила, высота 

голоса). 

4. Пособия для формирования фонематического слуха: 

- звучащие игрушки, барабан; 

- картинки-символы звуков (демонстрационный и раздаточный материал). 

5. Пособия для формирования фонематического восприятия и навыков 

звукового анализа: 

- звуковые решетки; 

- звуковые линейки; 

- демонстрационные кружки-символы звуков; 

- наборы кружков-символов звуков (индивидуальные). 

6. Дидактические игры «По дорожке слов», «Звонкий – глухой» и др. 

Материал для работы над звукопроизношением. 

1. Картотека для автоматизации и дифференциации звуков (на все звуки). 

2. Картинный материал для автоматизации нарушаемых звуков. 

3. Комплексы артикуляционной гимнастики. 

4. Картинки-символы артикуляционных упражнений. 

6. Картинный и речевой материал для работы над звукослоговой структурой 

и звуконаполняемостью. 
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7. Игра «Договори словечко». 

6. Пособие «Логопедическая лесенка». 

7. Логопедические кубики. 

8. Презентации по автоматизации звуков. 

Материал для работы над внеречевыми процессами. 

1. Игры и игрушки для развития мелкой моторики (шнуровки, массажные 

мячики, аппликатор Кузнецова, дидактическая игра «Лабиринт», игра 

«Волшебный мешочек» и др.). 

2. Картотека пальчиковых игр . 

3. Игры и игрушки для развития внимания, памяти, мышления, сенсорики 

(разрезные картинки, «Форма и цвет»). 

4. Пальчиковые бассейны с разным наполнителем (горох, фасоль). 

Материал для работы над словарем. 

1. Демонстрационные игрушки (мягкие, резиновые). 

2. Демонстрационные (предметные и сюжетные) картинки по всем 

лексическим темам. 

3. Игры для закрепления обобщающих понятий («Назови одним словом», 

«Подбери картинку», «Из чего мы сделаны?»). 

4. Игра «Подходит – не подходит» (игра-лото на антонимы). 

5. Картотека речевых игр на расширение, обогащение словаря. 

6. Материал для понимания многозначности существительных. 

7. Материал для закрепления навыков словообразования. 

8. Тематические словари в картинках. 

9. «Кто что делает?» (глаголы) 

10. В.В. Коноваленко С.В. Коноваленко «Синонимы». 

Материал для работы над грамматическим строем. 

1. Игра для усвоения категории числа («Один - много»). 

2. Дидактическая игра «Большой – маленький» (слова с уменьшительно-

ласкательным значением, личные местоимения). 

3. Дидактическая игра «Свойства предметов». 

4. Картинки-схемы предлогов. 

5. Картотека речевых игр. 

6. Игротека речевых игр: Е.М. Карпова Е.В. Соловьева «Большой- 

маленький» №7; В.В. Коноваленко С.В.Коноваленко «Согласные твердые и 

мягкие» № 9. 

Материал для формирования связной речи. 

1. Детская литература. 

2. Стихи, сказки, загадки, пословицы. 

3. Сюжетные картинки ( «Круглый год», «Лето», «Весна», «Зима», «Осень», 

«Детский сад», «Профессии», «Мир животных» и др.). 

4. Развивающие игры «Герои русских сказок», «Мои первые предложения», 

«Рассказы о животных», «Профессии». 

7. Сюжетные картинки для пересказа (Л.Н.Толстой). 
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8. Сюжетные картинки для работы над пониманием текста (Н.Нищева 

«Разноцветные сказки», «Как мы осень встречали», «Как мы весну 

встречали»...). 

9. Схемы для составления описательных и повествовательных рассказов. 

10. Опорные картинки для составления рассказов о временах года. 

11. Настольный театр «Три медведя», «Курочка Ряба», «Колобок», 

«Теремок». 

12. Мелкие игрушки на тему «Транспорт», «Животные». 

13. Сюжетные картины для развития связной речи в старшей группе 

«Говорим правильно» О. С.Гомзяк. 

Материал для обучения грамоте. 

1. Разрезная азбука (демонстрационный материал для усвоения букв), азбука 

в кубиках. 

2. Касса букв и слогов. 

3. Демонстрационный и индивидуальный раздаточный материал для 

усвоения звуко-слогового анализа. 

4. Демонстрационный материал для работы над предложением. 

5. Пособия для работы над понятиями «Слог» и «Ударение» 

(демонстрационный материал). 

6. Пособие по обучению грамоте Глинка «Учись читать, писать...». 

7. Пособие «Умные кубики +тренажер для письма». 

8. Дидактическая игра «Лото из букв, слов, стихов, загадок». 

9. Развивающая игра «Прочитай по первым буквам». 

10. Кубики «Мякиши-твердыши». 

Материал для комплексного обследования. 

1. Материал для обследования интеллекта: 

- счетный материал (матрёшки, звёздочки, грибочки); 

- разрезные картинки; 

- картинки-шутки (что неправильно); 

- классификация (по цвету, форме, общей принадлежности к одной категории 

предметов). 

Диагностические методики. 

- О.Б.Иншакова «Альбом для логопеда» М., 2008; 

- И.Д. Коненкова Обследование речи дошкольников с задержкой 

психического развития. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2005. – 80с. 

Электронная картотека: 

1. «Домашний логопед» (комплект видео занятий). 

2. «Учимся говорить правильно» - обучающая игра. 

3. Обучающие презентации: «Космос», «Профессии», «Животные Севера», 

«Хлеб», Учимся читать» «Буквы» и др. 

Технические средства обучения: 

Ноутбук-1 

Оснащение кабинета 

1. Настенное зеркало - 1 шт. 
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2. Детские настольные зеркала - 14 шт. 

3. Столы детские - 2 шт. 

4. Стол для логопеда - 1 шт. 

5. Стулья для взрослых – 2 шт. 

6. Стулья детские – 3 шт. 

7. Шкафы для методической работы – 4 шт. 

8. Навесная магнитная доска – 1 шт. 

9. Тумбочка - 1 шт. 

10. Мягкое напольное покрытие -  1 шт. 

11. Методический и дидактический материал. 

Предметно-пространственная развивающая среда в кабинете педагога - 

психолога 

 Пространство кабинета организованно в соответствии со спецификой 

профессиональной деятельности психолога. Можно выделить следующие 

зоны, имеющие разную функциональную нагрузку: 

 - зона первичного приёма; 

 - зона диагностической работы; 

 - зона коррекционно-развивающей работы. 

 Оборудование и мебель подобраны в соответствии с направлениями 

работы. 

           Оснащение зоны первичного приема и беседы с родителями и 

воспитателями: 

- рабочий стол; 

- картотеки с данными о детях, родителях, воспитателях; 

- шкаф; где хранится методический материал и картотека методической 

литературы; 

- диван; 

- мягкое напольное покрытие; 

- стулья. 

 Оснащение зоны диагностической работы: 

- диагностические методики; 

- комплекты материалов для психолого-педагогического обследования детей;  

- стимульный материал к диагностическим методикам в работе с родителями 

и педагогами; 

- бланки и анкеты тестов. 

 Оснащение зоны коррекционно-развивающей работы: 

- картотеки игр и упражнений для развития и коррекции познавательной 

сферы; 

- картотека игр для гиперактивных детей; 

- картотека игр на сплочение детского коллектива; 

- картотека игр — приветствий  для хорошего настроения; 

- набор материалов для детского творчества: бумага для рисования, краски, 

гуашь, кисточки, цветные карандаши и др.; 

- магнитофон; 
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- подбор аудиокассет с разнохарактерной музыкой (релаксационная, 

активизирующая, звуки природы, детские песенки); 

- мягкие модули; 

- набор мозаик из пластмассы; 

- пазлы; 

- пирамиды, матрёшки; 

- конструкторы; 

- различные головоломки; 

- тематические игры; 

- различные виды кукол (перчаточные, пальчиковые, верёвочные, 

дергунчики); 

- игрушки - сюрпризы с включением движения, цвета и звука; 

- наборы маленьких игрушек: солдатики, самолёты, посуда, машинки и т.д. 

Предметно-пространственная развивающая среда в физкультурном 

зале. 

 Спортивное оборудование скомплектовано в соответствии с разными 

видами движений, подвижных и спортивных игр. 

 Для ходьбы, бега, равновесия: кубы, кегли, коврик массажный, 

скамейка гимнастическая, дорожка-змейка (канат), доска с ребристой 

поверхностью, обручи, мешочки с грузом большие и малые, комплект 

следочков ладоней и ступней из мягкого пластика, доска гладкая с зацепами, 

брус мягкий, массажная дорожка пластик, массажные кочки, модуль мягкий, 

нестандартное оборудование. 

 Для прыжков: батут детский, обручи, палки, рейки, подставки, мат, 

скакалка короткая, скакалка длинная, мячи набивные, косички, кирпичики, 

полоски из линолеума, комплект сборно-разборной полосы препятствий, 

кубы, стойки, нестандартное оборудование. 

 Для катания, бросания, ловли, метания: кегли (набор), кольцеброс 

(набор), мешочки с гранулами и песком, мишень навесная, мяч утяжеленный 

(набивной), мячи разных размеров, баскетбольное кольцо, обручи, фитболы 

(мячи большого размера), прыгающий мяч с ручкой, баскетбольные сетки с 

регулируемой высотой, щит баскетбольный с кольцом, корзины для метания, 

городки, боулинг, нестандартное оборудование. 

 Для ползания и лазанья: дуга большая, дуга малая, верёвка, лабиринт 

игровой, стенка гимнастическая деревянная, комплект сборно-разборной 

полосы препятствий, гимнастические наборы для построения полосы 

препятствий, лестница с зацепами, канат, спорткомплекс из мягких модулей. 

 Для общеразвивающих упражнений: гантели, гимнастические палки, 

ленточки, обручи, массажные мячики, мячи разных размеров, косички, 

флажки, кубики, платочки, кегли, теннисные мячики, мячики массажные, 

султанчики, комплект мячей-массажёров, карточки - схемы ОРУ.  

 Для подвижных игр и эстафет: маски, шапочки, кольца, обручи, кегли, 

ориентиры, кубики, мячики, клюшки, шайбы, ворота, пирамиды большие, 

платочки, прищепки, муляжи, ракетки для бадминтона, маленькие мячики: 
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футбольный, баскетбольный, волейбольный, теннисные мячи (настольный, 

для большого тенниса). Маски из бумаги, машины нарисованные, рыбки и 

удочки деревянные самодельные, ориентиры для эстафет из бросового 

материала, самодельные ракеты, маленькие мячики: футбольный, 

баскетбольный, волейбольный для регби, теннисные мячики (настольный), 

самокаты, машины разных размеров, эмблемы для обозначения ролей в 

подвижных играх, полосы препятствий, схемы. 

Предметно-пространственная развивающая среда в музыкальном зале. 

Музыкальная деятельность – игра на музыкальных инструментах: 

 Инструменты со звуком неопределённой высоты: погремушки, 

бубны, барабаны, маракас, треугольник, 

колокольчики, музыкальные молоточки; 

 с диатоническим и хроматическим звукорядом: 

металлофоны (трубчатые), струнные: балалайка; 

 народные: аккордеон «Малыш», русские народные музыкальные 

инструменты: ложки, трещотки; коробочки, киндеры с зерном 

внутри, дудки, свистульки; 

 музыкальные игрушки не озвученные: балалайка, гармошка, 

клавиатура, пианино;  

 озвученные: неваляшка, музыкальный волчок;  

 игрушки-самоделки: шумовые коробочки, палочки для 

отстукивания ритма, кубики для отстукивания ритма. шумелки из 

пробок и др. 

Музыкальная деятельность – пение: 

 усилитель; 

 микрофоны;  

 ноутбук с записью фонограмм детских песен. 

Музыкальная деятельность  - слушание: 

 портреты композиторов;  

 картины для полного художественно-образного восприятия;  

 картины с изображением различных музыкальных инструментов;  

 карточки с изображением эмоционального состояния; 

 мольберт;  

 музыкальные инструменты. 

Музыкальная деятельность – театрализация: 

 костюмы для ряжения; 

 все атрибуты для театрализованных представлений. 

Музыкальная деятельность  - музыкально-ритмические движения: атрибуты 

для музыкально – ритмических движений (платочки, шапочки, флажки, 

листочки кленовые и др., цветы, снежки, дождинки для танца). 

Музыкальная деятельность – музыкально – дидактические игры: 

 развитие звуковысотного слуха: «Чьи детки», «Птица и птенчики», 

«Курица и цыплята», «Угадай-ка», «Узнай песенку по двум 
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звукам», «Бубенчик», «Музыкальные лесенки», «Кто 

поёт?», «Веселый теремок» и др.; 

 развитие ритмического слуха (Музыкально-дидактические 

игры): «Петушок-курочка-цыплёнок» (ст. гр.), «Угадай на чем 

играю» (ст. и подг. гр.), «Весёлые дудочки» (ст. гр.), «Музыкальные 

молоточки» (ст. гр.) и др.; 

 развитие тембрового и динамического слуха (Музыкально-

дидактические игры): «Музыкальные инструменты» (подг. 

гр.), «Кто самый внимательный» (подг. гр.), «Угадай на чём 

играю?, «Громкая и тихая музыка» (ст. гр.), «Музыкальный 

магазин» (ст. и подг. гр.)  и др.; 

 развитие музыкальной памяти: «Наши песни» книжка-раскладушка, 

«Музыкальный телефон», «Чудесный мешочек», кубики с 

иллюстрациями к песням, книжка с нотами. «Найди 

игрушку», «Определи звук» (ст. и подг. гр.), «Ежик, ежик, где ты 

был?» (Ст. гр.), «Музыкальное лото», «Сложи ритм»,«Тихо-

громко»; 

 игры на восприятие музыки: «Кто подошел к теремку», 

«Волшебный мешочек», «Картинки и игрушки с музыкальными 

инструментами», «В лесу», «Курица и цыплята» и др.. 

 3.3. Кадровые условия реализации Программы  
В штатное расписание МБДОУ № 30 «Росинка», реализующей 

адаптированную основную образовательную программу дошкольного 

образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи включены следующие 

должности: учитель-логопед, воспитатель, педагог-психолог, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре. Группы 

компенсирующей направленности укомплектованы педагогическим составом 

по обозначенным должностям.  

Все педагогические работники один раз в три года проходят 

повышение квалификации. 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы  
МБДОУ № 30 «Росинка», реализующая Программу, обеспечивает 

материально-технические условия, позволяющие достичь обозначенные ею 

цели и выполнить задачи.  

МБДОУ № 30 «Росинка», осуществляющая образовательную 

деятельность по АООП, создаёт материально-технические условия, 

обеспечивающие:  

1) возможность достижения воспитанниками целевых ориентиров 

освоения Программы;  

2) выполнение требований: санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов (к условиям размещения организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, оборудованию и содержанию территории, 

помещениям, их оборудованию и содержанию, естественному и 

искусственному освещению помещений, отоплению и вентиляции, 
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водоснабжению и канализации, организации питания, медицинскому 

обеспечению, приему детей в организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, организации режима дня, организации 

физического воспитания, личной гигиене персонала); пожарной безопасности 

и электробезопасности; охране здоровья воспитанников и охране труда 

работников;  

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры 

организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

МБДОУ № 30 «Росинка» старается обеспечить необходимым для всех 

видов образовательной деятельности воспитанников, педагогической, 

административной и хозяйственной деятельности оснащением и 

оборудованием:  

– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект 

различных развивающих игр);  

– помещения для занятий, свободных видов деятельности детей, 

проведения режимных моментов; 

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства 

образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста,  

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный 

инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные 

инструменты.  

Программа оставляет за организацией право самостоятельного подбора 

разновидности необходимых средств обучения, оборудования, материалов, 

исходя из особенностей реализации адаптированной основной 

образовательной программы.  

Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении 

и оборудовании для организации образовательного процесса с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Программой предусмотрено также использование организацией 

обновляемых образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, 

подписки на актуализацию электронных ресурсов, техническое и 

мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и 

воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, 

услуг связи, в т. ч. информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 
Помещения  Материально-техническое 

оснащение 

Содержание 

Кабинет 

заведующей: 

  

Оргтехника, архив нормативно-

правовой базы. 

Индивидуальные консультации, 

беседы с педагогическим, 

медицинским, обслуживающим 

персоналом и родителями: 

- создание благоприятного 

психо-эмоционального климата 

для сотрудников и родителей; 
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- развитие профессионального 

уровня педагогов; 

- просветительская, 

разъяснительная работа с 

родителями по вопросам 

воспитания и развития детей. 

Методический 

кабинет: 

 

Библиотека методической и 

детской литературы; видеотека, 

подшивка периодики, подборка  

обучающих презентаций для 

педагогов и детей; «портфолио» 

групп и педагогов; 

дидактические пособия для 

занятий; архив документации. 

Повышение профессионального 

уровня педагогов, посредством: 

- технического и методического 

оснащения; 

- информативного центра; 

- различные виды 

коммуникаций. 

Музыкальный зал: 

 

Методико-музыкальная 

литература, костюмы и 

атрибуты, детские музыкальные 

инструменты, музыкальные 

пособия, ноутбук, 

мультимедийная установка, 

музыкальный центр. 

 

Логоритмика, праздники, 

досуги, занятия, 

индивидуальная работа, 

релаксация, индивидуальные 

консультации для родителей и 

педагогов: 

- развитие музыкальных 

способностей детей, их 

эмоционально-волевой сферы; 

- развитие воображения, 

творчества; 

- развитие музыкально-

эстетических способностей 

детей. 

Физкультурный зал: 

 

Методическая 

здоровьесберегающая 

литература, спортинвентарь, 

массажные дорожки, сенсорные 

мячи, мячи-хопы, батут, 

баскетбольные кольца. 

Утренняя гимнастика, 

коррекционная физкультура, 

спортивные праздники, досуги: 

- укрепление здоровья детей, 

приобщение к здоровому образу 

жизни, развитие двигательных 

способностей. 

 

Медицинский 

кабинет: 

 

Картотека, медицинская 

документация, кушетка, 

ростомер, медицинские весы, 

холодильник и другой 

медицинский инструментарий. 

Осмотр детей, консультации 

узких медицинских 

специалистов: 

- профилактика, 

оздоровительная работа с 

детьми, консультативно- 

просветительская работа с 

родителями и сотрудниками. 

Кабинет психолога: 

 

Методико-психологическая 

литература, диагностические 

тесты, разные комплекты 

игрушек, инвентарь для 

творчества 

Коррекционные занятия с 

детьми  и взрослыми, 

психогимнастика, 

индивидуальная работа с детьми 

и их родителями; 

- развитие эмоционально-

волевой сферы ребенка, 

формирование положительных 



91 
 

личностных качеств, развитие 

деятельности и поведения детей. 

Комната 

психологической 

разгрузки «Азбука 

настроения» 

 

Мягкие модули, пузырьковая 

колонна, мягкое напольное 

покрытие. 

Коррекционные занятия с 

детьми и взрослыми, 

психогимнастика: 

- профилактика 

психофизических и 

эмоциональных нагрузок; 

- создание положительного 

эмоционального состояния. 

Кабинет логопеда - 

2: 

 

Дидактический материал, 

коррекционно-методическая 

литература, логопедическая 

документация, учебно-

методические пособия, 

картотека по развитию всех 

сторон речи, дыхательные 

тренажёры, логопедические 

зонды и шпатели, игрушки, 

ноутбук. 

Индивидуальная и 

подгрупповые занятия с детьми, 

консультативная работа с 

родителями и педагогами: 

- развитие психофизических 

процессов у детей; 

- развитие речи; 

- коррекционно-развивающая 

работа. 

Кабинет ОБЖ Дидактический материал, 

методическая литература, 

художественная литература, 

доска для занятий, плакаты, 

раздаточный материал. 

Подгрупповые занятия с детьми 

в рамках кружковой работы, 

консультативная работа с 

родителями и педагогами: 

- формирование первичных 

представлений о безопасном 

поведении в быту, социуме, 

природе;  

- воспитание осознанного 

отношения к выполнению 

правил безопасности. 

Групповые 

помещения с учетом 

возрастных 

особенностей: 

 

Игрушки и игры, 

дидактический и раздаточный 

материал, детская 

художественная литература,  

доска для занятий, ширмы, 

плакаты 

 Воспитательно-образовательная 

работа, посредством: 

- различных форм игровой 

деятельности; 

- учебно - развивающих зон; 

- мини-музеев; 

-учебно-игрового оборудования. 

Мини-музей русской 

избы «Горенка» 

Экспонаты: предметы 

домашнего быта, утварь, 

игрушки. 

Традиционные праздники, 

совместные посиделки с 

родителями и воспитанниками, 

деятельность родительского 

клуба: 

- формирование чувства любви к 

Родине на основе изучения 

русских народных традиций; 

- формирование уважительного 

отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и 

к сообществу детей и взрослых в 

организации. 

Коридоры ДОУ Информационные стенды, Воспитательно-образовательная 
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 картинная галерея, выставка 

детских работ и фото, стенд 

достижений 

работа: 

- знакомство с живописью, 

историей; 

- эстетическое развитие детей; 

- освоение правил ОБЖ. 

«Зеленая зона» 

- территория ДОУ 

 

Участки для прогулок, цветник, 

огород, экологическая тропа, 

спортивная площадка 

Прогулки, игровая деятельность, 

физкультура, досуги, праздники, 

самостоятельная двигательная 

активность: 

- развитие познавательной, 

трудовой деятельности; 

- воспитание экологической 

культуры. 

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы  
Финансовое обеспечение реализации адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования ДОУ осуществляется на основании 

государственного (муниципального) задания и исходя из установленных 

расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в 

образовательных организациях, реализующих программы дошкольного 

общего образования, осуществляется в соответствии с нормативами, 

определяемыми органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации.  

Норматив затрат, необходимый для реализации Программы включает: 

- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу дошкольного общего образования;  

- расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств 

обучения, игр, игрушек;  

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также 

расходов по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из местных 

бюджетов или за счет родительской платы, установленной учредителем 

организации, реализующей образовательную программу дошкольного 

образования).  

Эффективность затрат на оказание образовательной услуги 

определяется системой показателей, формируемых в соответствии с 

основными видами деятельности, предусмотренными учредительными 

документами ДОУ, учитывающими требования законодательных и 

нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность в сфере 

образования.  

Уровень руководства финансово-экономической деятельностью 

учреждения позволяет эффективно расходовать средства в соответствии с 

планом ФХД и целями деятельности ДОУ.  

Точное знание состояния управляемого объекта, полный контроль, как 
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входящих финансовых потоков, так и производимых расходов ДОУ 

позволяет:  

- прогнозировать и выявлять резервы улучшения финансового 

состояния учреждения,  

- успешно решать вопросы оптимизации и снижения расходования 

финансовых средств на оплату труда работников ДОУ, обслуживания здания 

и территории, развития материально-технической базы и др., разрабатывать 

мероприятия по их реализации;  

- успешно осуществить переход к новым экономическим отношениям в 

сфере образования.  

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг 

осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 

организации на очередной финансовый год. 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования 

образовательного процесса и календарного планирования образовательной 

деятельности, оставляя педагогам ДОУ пространство для гибкого 

планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой 

основной образовательной программы, условий образовательной 

деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и 

инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников ДОУ. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты 

педагогической оценки индивидуального развития детей и направлено в 

первую очередь на создание психолого-педагогических условий для развития 

каждого ребенка, в том числе, на формирование развивающей предметно-

пространственной среды.  

В соответствии с требованиями Стандарта в дошкольном учреждении 

создается гибкая система планирования, где стратегический уровень 

представлен Программой. Тематическое планирование осуществляется по 

годам пребывания детей в дошкольном учреждении в соответствии со 

структурой Программы и используемых в ней авторских программ по 

направлениям развития ребенка в различных видах деятельности.  

Календарные планы разрабатываться педагогами на неделю, что 

позволяет охватить полноту развивающих задач по отношению к каждому 

виду деятельности дошкольника с учетом темообразующих факторов. Отбор 

тем для образовательной деятельности проводится согласно критериям их 

доступности для детей конкретной возрастной группы, мотивационной 

побудительности и направленности, с учетом их социокультурной 

значимости для их развития. Календарный план должен  

- быть направленным на реализацию целевых ориентиров ФГОС ДОи 

АОП;  

- охватывать все темообразующие факторы;  

- включать деятельность, осуществляемую самостоятельно и в форме 

партнерских отношений со взрослыми;  
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- рационально (с учетом возраста детей и требований СанПиН) 

распределять запланированную образовательную деятельности в течение 

месяца и недели, первой и второй половины дня;  

- строиться с соблюдением принципа месячной и недельной 

регулярности  

(цикличности) проведения занятий в различных видах деятельности с 

учетом возрастных особенностей детей с целью выработки у них привычного 

и оптимального для их возраста режима и ритма жизни;  

- устанавливать тематические интегративные связи между различными 

видами деятельности;  

- содержать конкретные темы и культурно-смысловые контексты 

деятельности, позволяющие приступить к их реализации без дальнейшей 

детализации планов;  

- соблюдать в планировании принцип развертывания деятельности от 

простого к сложному, от действий с использованием предметных 

ориентировок к действиям, выполняемых на основе словесных описаний;  

- быть компактным, позволяющим видеть и сравнивать содержания 

планирования по неделям и месяцам;  

- быть гибкими, позволяющими вносить требуемые изменения по 

итогам их еженедельной реализации. 

3.7. Режим дня и распорядок  
Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития 

детей является правильный режим.  

Под режимом принято понимать научно - обоснованный распорядок 

жизни, предусматривающий рациональное распределение времени и 

последовательность различных видов деятельности и отдыха. Основные 

компоненты режима: дневной сон, бодрствование (игры, трудовая и другие 

виды детской деятельности, совместная и самостоятельная деятельность), 

прием пищи, время прогулок.  

Основные принципы построения режима дня:  

1) режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания 

детей в дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство 

и постепенность;  

2) соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника.  

Режим дня составлен с учетом возрастной группы.  

Режим дня носит гибкий характер, то есть в него могут вноситься 

изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей 

детей, состояния здоровья, а также по мере совершенствования и 

формирования у детей навыков и умений.  

При проведении режимных процессов в ДОУ соблюдаются следующие 

задачи:  

1) полное и своевременное удовлетворение всех органических 

потребностей детей (во сне, в питании);  
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2) тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, 

одежды, постели;  

3) привлечение детей к посильному участию в режимных процессах;  

4) поощрение самостоятельности и активности;  

5) формирование культурно - гигиенических навыков;  

6) эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов;  

7) учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого 

ребенка. 

Организация сна.  

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного 

возраста составляет 12-12,5 часов, из которых 2,0-2,5 часа отводят дневному 

сну.  

Для организации сна детей в ДОУ созданы полноценные условия.  

При организации сна детей соблюдаются все гигиенические требования 

и требования безопасности.  

Организация прогулки.  

Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину дня – до обеда 

и во вторую половину дня – перед уходом детей домой.  

Продолжительность прогулки определяется в зависимости от 

климатических условий.  

При температуре воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается.  

Прогулка состоит из следующих частей: наблюдение, подвижные игры, 

труд на участке, самостоятельная игровая деятельность детей, 

индивидуальная работа с детьми по развитию физических качеств. В 

зависимости от предыдущего вида деятельности и погодных условий – 

изменяется и последовательность разных видов деятельности детей на 

прогулке. Чтобы дети не перегревались и не простужались, выход на 

прогулку организовывается подгруппами, а продолжительность регулируется 

индивидуально, в соответствии с возрастом, состоянием здоровья и 

погодными условиями.  

Организация питания  

В ДОУ для детей организуется 3-х разовое питание. Контроль за 

качеством питания (разнообразием), витаминизацией блюд, закладкой 

продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми 

качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, правильностью 

хранения, соблюдением сроков реализации продуктов возлагается на 

заведующего, повара, ответственного за пищеблок и медицинскую сестру.  

В ДОУ осуществляется работа с сотрудниками по повышению качества 

и организации питания, с родителями воспитанников в целях организации 

рационального питания в семье, с детьми, посещающими дошкольное 

образовательное учреждение, по формированию представлений о 

правильном питании и способах сохранения здоровья. 

Для обеспечения преемственности родителей информируют об 
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ассортименте питания ребенка во время пребывания в ДОУ через 

ознакомление с ежедневным меню.  

Двигательный режим и система закаливающих мероприятий.  

Двигательный режим воспитанников и система закаливающих 

мероприятий соответствует возрастным особенностям детей, требованиям 

СанПиН. 

Программа оставляет за ДОУ право на самостоятельное определение 

режима и распорядка дня, устанавливаемых с учетом условий реализации 

программы ДОУ, потребностей участников образовательных отношений, а 

также санитарно-эпидемиологических требований. 

Режим дня (холодный период)* 

 

Режимные моменты Время 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Прием детей, утренняя гимнастика, 

самостоятельная деятельность 

8.00-8.30 8.00-8.30 

Завтрак 8.30-8.45 8.30-8.45 

Самостоятельная деятельность 8.45-9.00 8.45-9.00 

Организованная образовательная 

деятельность (перерыв минимум 10 мин) 

9.00-10.00 9.00-10.50 

Прогулка 10.00-12.00 10.50-12.25 

Индивидуальные и подгрупповые 

логопедические занятия 

10.00 -12.30 9.30 -12.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность, обед 

12.00-13.00 12.25 -13.00 

Дневной сон 13.00-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры 

15.00-15.15 15.00-15.15 

Организованная  образовательная 

деятельность 

Игры, самостоятельная деятельность детей 

15.15-15.40 15.15-15.40 

Подготовка к полднику, усиленный 

полдник 

15.40-16.00 15.40-16.00 

Индивидуальные и подгрупповые занятия 

воспитателя  с детьми по заданию 

логопеда, самостоятельная деятельность 

детей. 

16.00-16.40 16.00-16.40 

Прогулка, уход домой 16.40-18.00 16.40-18.00 

 
*Режим дня составлен с расчетом на 10-часовое пребывание ребенка в детском саду. 

Группы комбинированной направленности для детей с ТНР функционируют в МДОБУ 

«Детский сад №30» в период с 1 сентября по 31 мая. 
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Организация коррекционно-развивающей работы  с детьми с ТНР 

старшего дошкольного возраста. 

   Система обучения и воспитания дошкольников с  ТНР старшего 

дошкольного возраста рассчитана на два учебных года (старшая и 

подготовительная к школе группы), каждый из которых разбит на три 

условных периода. В течение этого времени у детей формируется 

самостоятельная связная, грамматически правильно оформленная речь, 

количественные и качественные параметры лексического строя языка, 

соответствующие возрастным требованиям, происходит усвоение 

фонетической системы родного языка, а также элементов грамоты, что 

способствует развитию готовности этих детей к обучению в школе. 

Пятилетние дети с общим недоразвитием речи в большинстве случаев не 

могут полноценно овладевать учебным материалом на фронтальных занятиях 

со всей группой. Эта особенность обусловлена не только отставанием в 

речевом развитии, но и своеобразием процессов внимания, памяти, а также 

быстрой утомляемостью и истощаемостью детей на занятиях. В связи с этим 

целесообразным и оправданным является  проведение логопедических и, 

частично, общих (воспитательских), занятий  по подгруппам. Как правило, 

формируются две подгруппы детей в зависимости от состояния их речевых и 

неречевых возможностей. 

В старшей логопедической группе проводится 3 коррекционных 

подгрупповых занятия в неделю:  1 - развитие произносительной стороны 

речи,  1 - развитие лексико-грамматических средства языка, 1 - развитие 

связной речи. Индивидуальные занятия с детьми проводятся каждый день.  

Длительность занятий 25 минут.  

В подготовительной к школе группе  логопедическая работа 

направлена на решение задач, связанных с дальнейшим развитием и 

совершенствованием фонетического, лексико-грамматического строя языка, 

связной речи, а также подготовкой детей к овладению грамотой.   

В подготовительной логопедической группе проводится 4 фронтальных 

занятия в неделю: 2 занятия - обучение грамоте, 1- развитие лексико-

грамматических средств языка, 1 - развитие связной речи. Индивидуальные 

занятия с детьми проводятся каждый день. Длительность занятий 30 минут. 

Учебный план. 

1. 

 
Инвариантная 

(обязательная) часть 

старшая группа 

 

подгот. к школе 

группа 

1.1. Познавательное развитие: 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность. 

Формирование элементарных 

математических 

2 3 
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представлений. 

Ознакомление с миром 

природы, приобщение к 

социокультурным ценностям. 

1.2. Развитие речи  

 

Подготовка к обучению 

грамоте 

Включено в 

коррекционное 

направление 

работы 

Включено в 

коррекционное 

направление 

работы 

1.3. Художественное творчество: 

 Рисование 

 Лепка 

Аппликация 

Конструирование/Ручной труд 

 

 

2 

0,5 

0,5 

1 

 

 

2 

0,5 

0,5 

1 

1.4. Физическая культура  3 3 

1.5. Музыка 2 2 

2. 

 
Коррекционное 

направление: 

3 4 

 ВСЕГО: 

 

14 16 

 

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию 

содержания Программы и обеспечивающих её реализацию нормативно-

правовых, финансовых, научно-методических, кадровых, 

информационных и материально-технических ресурсов 

1. Организационные условия для совершенствования и развития 

Программы будут включать:  

- предоставление доступа к открытому тексту АОП в электронном и 

бумажном виде;  

- предоставление возможности давать экспертную оценку, 

рецензировать и комментировать ее положения на научных, экспертных и 

профессионально-педагогических семинарах, научно-практических 

конференциях; 

2. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по 

особенностям ее реализации и т. д.  

3. Регулярное научно-методическое консультационно-информационное 

сопровождение педагогических кадров при реализации Программы.  

4. Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. 

необходимых для создания развивающей предметно-пространственной 

среды, планируется осуществлять в процессе реализации Программы.  

5. Совершенствование финансовых условий реализации Программы 

направлено в первую очередь на повышение эффективности экономики 

содействия в  
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– развитии кадровых ресурсов путем разработки предложений по 

мотивации сотрудников ДОУ, совершенствованию эффективных контрактов 

с сотрудниками;  

– развитии материально-технических, информационно-методических и 

других ресурсов, необходимых для достижения целей Программы;  

– сетевом взаимодействии с целью эффективной реализации 

Программы, в т. ч. поддержке работы ДОУ с семьями воспитанников. 

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических 

документов  

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.  

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, 

с изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» 

[Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой 

информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный 

ресурс].─ Режим доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного 

фонда». 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи". 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный № 30384). 

8. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н 

(ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 

18638) 

9. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 

февраля 2014 г. № 08- 249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – 

№ 7. 
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10. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О 

направлении методических рекомендаций» (Методические 

рекомендации по реализации полномочий субъектов Российской 

Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

3.10. Перечень литературных источников 

1. Аксенова Л.И. Социально-педагогическая помощь лицам с 

ограниченными возможностями // Специальная педагогика. — М., 2001.  

2. Архипова Е. Ф. Стертая дизартрия у детей: Учеб. пособие для 

студентов вузов. — М., 2006.  

3. Баряева Л.Б., Гаврилушкина О.П., Голубева Г. Г., Лопатина Л.В., 

Ноткина Н.А., Овчинникова Т.С., Яковлева Н.Н. Программа воспитания и 

обучения дошкольников с тяжелыми нарушениями речи. — СПб., 2009.  

4. Волкова Г.А. Логопедическая ритмика. — СПб., 2010.  

5. Волкова Г.А. Методика психолого-логопедического обследования 

детей с нарушениями речи. Вопросы дифференциальной диагностики. — 

СПб., 2008.  

6. Гвоздев А.Н. Вопросы изучения детской речи. — СПб., 2006.  

7. Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А. Детство с музыкой. Современные 

педагогические технологии музыкального воспитания и развития детей 

раннего и дошкольного возраста. — СПБ., 2008.  

8. Дети с ограниченными возможностями: проблемы инновационных 

тенденций обучения и воспитания: Хрестоматия /Сост. Л. В. Калинникова, Н. 

Д. Соколова. — М., 2005.  

9. Левченко И.Ю., Киселева Н.А. Психологическое изучение детей с 

нарушениями развития. — М., 2007.  

10. Логинова Е.А. Нарушения письма, особенности их проявления и 

коррекции у младших школьников с задержкой психического развития. — 

СПб., 2007.  

11. Логопедия / под ред. Л.С. Волковой — М. 2005.  

12. Лопатина Л.В. Логопедическая работа с детьми дошкольного 

возраста. — СПб., 2005.  

13. Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых 

нарушений / Под ред. Г.В. Чиркиной — М., 2003.  

14. Михайлова З.А. Игровые задачи для дошкольников. — СПб., 2010.  

15. Михайлова З., Иоффе Э.Н. Математика от трех до семи. — СПб., 

2010.  

16. Михайлова З.А., Носова Е.А., Столяр А.А. и др. Теории и 

технологии математического развития детей дошкольного возраста. — СПб, 

2010.  

17. Михайлова З., Чеплашкина И. Математика — это интересно. — 

СПб., 2009.  

18. Нищева Н.В. Вариативная примерная адаптированная основная 

образовательная программа для детей с тяжёлыми нарушениями речи 
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(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. – Санкт-Петербург: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015.  

19. Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, перераб. и доп. в соответствии 

с ФГОС ДО. - СПб.: Детство-пресс, 2018. - 240 с.  

20. Праслова Г.А. Теория и методика музыкального образования детей 

дошкольного возраста. - СПб., 2008.  

21. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы»/Под ред. Вераксы Н.Е., Комаровой 

Т.С., Васильевой М.А. – М., 2014.  

22. Психолого-медико-педагогическое обследование ребенка: 

Комплект рабочих материалов / Под общ. ред. М.М. Семаго. — М., 2001.  

23. Степанова О.А. Программы для ДОУ компенсирующего и 

комбинированного видов: Справочное пособие. — М., 2008.  

24. Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение 

детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. Программно-

методические рекомендации. — М., 2009.  

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

дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей 

с нарушениями речи. Коррекция нарушений речи. — М., 2008.  
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