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I. Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка. 

Образование дошкольников с нарушениями речи осуществляется с опорой на 

утвержденную и рекомендованную к использованию в образовательном процессе в 

МБДОУ «Д/с «Дюймовочка» «Адаптированную программу коррекционно-развивающей 

работы в группе компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 5 до 7 лет». Программа составлена на основании вариативной 

примерной адаптированной основной образовательной программы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В. Нищевой, 2015 г. и 

примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы». Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

 

Целью данной программы является построение системы коррекционно-развивающей 

работы в группах для детей с нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 

5 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов 

дошкольной образовательной организации и родителей дошкольников. Планирование 

работы во всех пяти образовательных областях в соответствии с данной программой 

учитывает особенности речевого и общего развития детей с речевой патологией. 

Комплексность педагогического подхода направлена на выравнивание речевого развития 

детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития.  

Программа рассчитана на пребывание ребенка в группе компенсирующей направленности 

с пятилетнего возраста. Она создана для детей с первым, вторым, третьим, четвертым 

уровнями речевого развития при общем недоразвитии речи (ОНР). 

Одной из основных задач программы является овладение детьми самостоятельной, 

связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической 

системой русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую 

готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью 

системы общего образования.  

Главная задача программы заключается в реализации общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей с нарушениями речи (ОНР). 

В рабочей программе предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого 

ребенка. Она позволяет формировать оптимистическое отношение детей к окружающему, 

что дает возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное социально- 

коммуникативное развитие.  

Объем учебного материала в рабочей программе рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации 

дошкольников. 

Принципы реализации программы:  
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- принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей 

каждого ребенка;  

- принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным потребностям и возрастным 

особенностям детей;  

- принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса; 

 - принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка;  

- принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; - принцип постепенности 

подачи учебного материала; 

 - принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях; 

 - принцип интеграции усилий специалистов. 

Необходимость учета обозначенных принципов очевидна, поскольку они дают 

возможность обеспечить целостность, последовательность и преемственность задач и 

содержания обучающей и развивающей деятельности. Кроме того, их учет позволяет 

обеспечить комплексный подход к устранению у ребенка общего недоразвития речи, 

поскольку таким образом объединяются усилия педагогов разного профиля – логопеда, 

воспитателя, музыкального руководителя.     

Основной формой работы в соответствии с рабочей программой является игровая 

деятельность. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, 

групповые, интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой 

характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов и семей воспитанников. Программа содержит подробное описание 

организации и содержания коррекционно-развивающей работы в старшей и 

подготовительной к школе группах для детей с ОНР во всех пяти образовательных 

областях в соответствии с ФГОС ДО.  

Настоящая программа позволит наиболее рационально организовать работу группы для 

детей с ОНР, сэкономить время воспитателя и логопеда на подготовку к занятиям, 

обеспечить единство их требований в формировании полноценной речевой деятельности, 

создать предпосылки для дальнейшего обучения. 

В группах компенсирующей направленности работают 10 педагогов, среди них: 

воспитатели – 4 человека, 

Специалисты: 

- музыкальный руководитель – 1 
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- учителя логопеды – 2 

- инструктор по физической культуре – 1 

- педагог-психолог – 1 

- педагог доп. образования - 1 

Характеристика квалификационных категорий педагогов: 

 Первая квалификационная категория -  5 человека 

Педагоги имеют образование: 

  высшее профессиональное – 10 человек; 

Образовательный процесс осуществляется по двум режимам в каждой возрастной группе, 

с учётом тёплого и холодного периода года. Группы функционируют в режиме 5-дневной 

рабочей недели. ДОУ работает в условиях 12 –часового пребывания детей. 

 В МБДОУ "Д/с «Дюймовочка» функционируют 2 логопедические группы: 

- старшая группа-16 чел; 

- подготовительная группа- 20 чел. 

Аналитическая справка  

По заключению ТПМПК в старшую группу компенсирующей направленности 

было направлено 16 воспитанников со следующими логопедическими 

заключениями: 

ОНР –III ур. – 7 воспитанников 

ОНР –III ур. легкая степень дизартрии - 7 воспитанников 

ОНР –II - III ур. средняя степень дизартрии - 2 воспитанника 

В подготовительную группу было зачислено 22  человек, из них: 

ОНР III уровня - 3воспитанника 

ОНР III уровня, диз. компонент – 1 воспитанника 

ОНР III уровня, легкая степень дизартрии  – 8 воспитанников 

ОНР II – III уровня, легкая степень дизартрии  – 7 воспитанников 

ОНР II уровня, легкая степень дизартрии  – 1 воспитанник 

ОНР II уровня – 1 воспитанник 

ОНР III уровня, легкая степень дизартрии  – 1 воспитанник 

 

 

 



6 
 

Для данных детей соблюдается дозировка заданий, смена деятельности, сокращение 

объема заданий – щадящий режим, благоприятная обстановка на занятиях, 

стимулирование сотрудничества. Учебный материал соответствует речевым 

возможностям каждого ребенка, включает различные вспомогательные средства.  

1.2. Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) 

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.). Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться 

от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико- 

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). В настоящее 

время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние всех 

компонентов языковой системы у детей с ОНР (Филичева Т. Б.).  

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный 

словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, 

лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна 

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

обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена названий предметов 

названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, 

лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. 

Практически отсутствует понимание категории числа существительных и глаголов, 

времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое 

развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и 

воспроизведения слоговой структуры слова.  

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 

предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 

грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 

существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной 

речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не 

сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями 

взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков 

цветов, но и 9 основных цветов. Типичны грубые 6 нарушения слоговой структуры и 

звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны 

речи (большое количество несформированных звуков).  

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи 

с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика 

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

лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок 

образует существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы 
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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.  

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется незначительными 

нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная 

дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны своеобразные на- 

рушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать 

в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием этого 

является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная 

внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это 

показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки 

при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно - 

ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании сложных слов. 

Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе 

соответствующих языковых средств, что обуславливает своеобразие его связной речи. 

Особую трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с 

разными придаточными. Дети с ОНР имеют (по сравнению с возрастной нормой) 

особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 

активности. Программа рассчитана на пребывание ребенка в логопедической группе с 

трехлетнего, четырехлетнего, пятилетнего или шестилетнего возраста. Она создавалась 

для детей с первым, вторым, третьим, четвертым уровнями речевого развития при ОНР. 

Образовательный процесс осуществляется с учетом индивидуальных особенностей детей.  

1.3. Планируемые результаты освоения программы 

В итоге логопедической работы в старшей группе в соответствии с данной Программой 

планируются следующие характеристики возможных достижений ребенка.  

- Ребенок понимает обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

Умеет фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи;  

- Может правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной 

речи;  

- Воспитанник пользуется в самостоятельной речи простыми распространенными 

предложениями и сложными предложениями, владеет навыками объединения их в рассказ; 

- Владеет элементарными навыками пересказа; 

- Владеет навыками диалогической речи;  
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- Ребенок владеет навыками словообразования: образовывает имена существительные от 

глаголов, прилагательных от имен существительных и глаголов, уменьшительно- 

ласкательные и увеличительные формы имен существительных;  

- Умеет грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с 

нормами языка; падежные, родовые, видовые окончания слов должны проговариваются им 

четко; простые и некоторые сложные предлоги – употребляются адекватно;  

- Ребенок умеет использовать в спонтанном общении слова различных лексико- 

грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, 

местоимений и т.д.); 

- Воспитанник владеет элементами грамоты: навыками чтения и печатания слогов, слов в 

пределах программы.  

В итоге логопедической работы речь воспитанников подготовительной группы 

соответствует языковым нормам по всем параметрам. Дети:  

 свободно составляют рассказы, пересказы;  

  владеют навыками творческого рассказывания;  

  адекватно употребляют в речи простые и сложные предложения, усложняя их 

придаточными причины и следствия, однородными членами предложения и т.д.  

  понимают и используют в самостоятельной речи простые и сложные предлоги;  

  понимают и применяют в речи все лексико - грамматические категории слов;  

 овладели навыками словообразования разных частей речи, переносят эти навыки на 

другой лексический материал;  

 оформляют речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами русского 

языка;  

 овладели правильным звуко - слоговым оформлением речи. Помимо этого у детей 

достаточно развиты другие предпосылочные условия, во многом определяющие их 

готовность к школьному обучению:  

 фонетическое восприятие; 

 первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза;  

 графо - моторные навыки;  

 элементарные навыки письма и чтения (чтение и написание печатными буквами слогов, 

слов). 

II Содержательный раздел 

2.1. Основные направления коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(с общим недоразвитием речи) 

В логопедических группах образовательная область «Речевое развитие» выдвинута в 

Программе на первый план, так как овладение родным языком является одним из основных 

элементов формирования личности. Такие образовательные области, как «Познавательное 

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

развитие»», «Физическое развитие» тесно связаны с образовательной областью «Речевое 

развитие» и позволяют решать задачи умственного, творческого, эстетического, 
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физического и нравственного развития, и, следовательно, решают задачу всестороннего 

гармоничного развития личности каждого ребенка.  

Основные направления коррекционно-развивающей работы: 

1. Образовательная область «Речевое развитие». 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. (ФГОС ДО)  

Задачи образовательной деятельности в старшей группе: 

 Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество детей. 

Обогащать представления детей о правилах речевого этикета и способствовать 

осознанному желанию и умению детей следовать им в процессе общения.  

 Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного 

взаимодействия  

 Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях социальной 

жизни, взаимоотношениях и характерах людей 

 Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи 

сверстников 

 Воспитывать интерес к письменным формам речи 

  Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе 

 Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах 

(фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров 

и их некоторых признаках (композиция, средства языковой выразительности) 

 Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его 

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

Содержание образовательной деятельности  

Владение речью как средством общения и культуры 

Освоение этикета телефонного разговора, столового, гостевого этикета, этикетного 

взаимодействия в общественных местах (в театре, музее, кафе); освоение и использование 

невербальных средств общения: мимики, жестов, позы; участие в коллективных 

разговорах, использование принятых норм вежливого речевого общения (внимательно 

слушать собеседника, правильно задавать вопрос, строить свое высказывание кратко или 

распространенно, ориентируясь на задачу общения).  

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи 

Освоение умений: самостоятельно строить игровые и деловые диалоги; пересказы-вать 

литературные произведения самостоятельно по ролям, по частям, правильно переда- 
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ваяидею и содержание, пользоваться прямой и косвенной речью; с помощью воспитателя 

определять и воспроизводить логику описательного рассказа; в описательных рассказах о 

предметах, объектах и явлениях природы использовать прилагательные и наречия; 

сочинять сюжетные рассказы по картине, из личного опыта; с помощью воспитателя 

строить свой рассказ в соответствии с логикой повествования: экспозиция (обозначение 

действующих лиц, времени и места действия), завязка (причина события), развитие 

событий и кульминация (момент наивысшего напряжения), развязка (окончание); в 

повествовании отражать типичные особенности жанра сказки или рассказа; грамматически 

правильно использовать в речи: несклоняемые существительные (метро, пальто, пианино, 

эскимо), слова, имеющие только множественное или только единственное число 

(ножницы, очки), глаголы «одеть» и «надеть», существительные множественного числа в 

родительном падеже; образовывать слова, пользуясь суффиксами (учитель, строитель, 

спасатель; солонка, масленка), приставками (подснежник, подосиновик).  

Развитие речевого творчества: проявление интереса к самостоятельному сочинению, 

созданию разнообразных видов творческих рассказов: придумывание продолжения и 

окончания к рассказу, рассказы по аналогии, рассказы по плану воспитателя, по модели; 

внимательно выслушивать рассказы сверстников, замечать речевые ошибки и 

доброжелательно исправлять их; использовать элементы речи-доказательства при 

отгадывании загадок, в процессе совместных игр, в повседневном общении. Обогащение 

активного словаря за счет слов, обозначающих: названия профессий, учреждений, 

предметов и инструментов труда, техники, помогающей в работе, трудовых действий и 

качества их выполнения; личностные характеристики человека (честность, 

справедливость, доброта, заботливость, верность и т. д.), его состояния и настроения, 

внутренние переживания ; социально-нравственные категории (добрый, злой, вежливый, 

трудолюбивый, честный, ит.д.), оттенки цвета (розовый, бежевый, зеленовато- 

голубоватый и т. д.), тонкое дифференцирование формы, размера и других признаков 

объекта; названия обследовательских действий, необходимых для выявления качеств и 

свойств предметов (погладил, подул, взвесил, понюхал и т. д.); Освоение способов 

обобщения - объединения предметов в группы по существенным признакам (посуда, 

мебель, одежда, обувь, головные уборы, постельные принадлежности, транспорт, 

домашние животные, дикие звери, овощи, фрукты). Освоение умения находить в текстах 

литературных произведений сравнения, эпитеты; использовать их при сочинении загадок, 

сказок, рассказов.  

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 
Освоение чистого произношения сложных звуков(Л, Р); упражнение в чистом 

звукопроизношении в процессе повседневного речевого общения и при звуковом анализе 

слов; использование средств интонационной выразительности при чтении стихов, пере-

сказе литературных произведений, в процессе общения (самостоятельное изменение тем- 

па, ритма речи, силы и тембра голоса в зависимости от содержания). Формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте 
Освоение представления о существовании разных языков; Освоение терминов: «слово», 

«звук», «буква», «предложение», гласный и согласный звук, звуковой анализ слова; 

Освоение умений: делить на слоги двух-трехслоговые слова; осуществлять звуковой 

анализ простых трехзвуковых слов: интонационно выделять звуки в слове, различать 

гласные и согласные звуки, определять твердость и мягкость согласных, составлять схемы 

звукового состава слова; составлять предложения по живой модели; определять 

количество и последовательность слов в предложении; развивать мелкую моторику кистей 

рук: раскрашивание, штриховка, мелкие мозаики.  
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Знакомство с книжной культурой, детской литературой. Восприятие классических и 

современных поэтических произведений (лирические и юмористические стихи, 

поэтические сказки, литературные загадки, басни) и прозаических текстов (сказки, сказки-

повести, рассказы); проявление интереса к рассказам и сказкам с нравственным 

содержанием; понимание образности и выразительности языка литературных 

произведений; проявление интереса к текстам познавательного содержания (например, 

фрагментам детских энциклопедий).  

Задачи образовательной деятельности в подготовительной группе: 

 Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении со 

взрослыми и сверстниками. 

 Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от ситуации 

общения, возраста собеседника, цели взаимодействия.  

 Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: антонимов, 

синонимов, многозначных слов, метафор, образных сравнений, олицетворений.  

 Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и 

возможности детей.  

 Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым явлениям. 

Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и словосочетания, писать 

печатные буквы. 

 Развивать умения анализировать содержание и форму произведения, развивать 

литературную речь.  

 Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и 

авторская литература), видах (проза и поэзия) и многообразии жанров. 

Содержание образовательной деятельности  

Владение речью как средством общения и культуры.  

Освоение умений: - коллективного речевого взаимодействия при выполнении поручений 

и игровых заданий (организовать работу группы, распределить обязанности, согласовать 

действия, регулировать активность друг друга, дать отчет о выполненном поручении); - 

использовать вариативные этикетные формулы эмоционального взаимодействия с 

людьми: в ситуациях приветствия («Как я рад тебя видеть». «Как я по вам соскучился», 

«Как хорошо, что мы встретились»), в ситуациях прощания (С нетерпением жду нашей 

следующей встречи», «Как жаль расставаться с тобой», «До новых и радостных встреч», 

«Надеюсь на новую встречу», «Всего хорошего, удачи тебе!»; - использовать правила 

этикета в новых ситуациях: кто здоровается первым при встрече со взрослыми, когда 

следует подавать руку, что означает рукопожатие, кто первым подает руку; почему следует 

вставать при приветствии; почему нельзя держать руки в карманах и здороваться и 

прощаться через порог или другое препятствие; - представить своего друга родителям, 

товарищам по игре: кого представляют первым: девочку или мальчика, мужчину или 

женщину; - познакомиться и предложить вместе поиграть, предложить свою дружбу; 

умение делать комплименты другим и принимать их; - следовать правилам этикета в 

тяжелых жизненных обстоятельствах (болезнь, неприятности в семье); - использовать 

формулы речевого этикета в процессе спора. Развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи.  
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Освоение умений: - пересказа литературных произведений по ролям, близко к тексту, от 

лица литературного героя, передавая идею и содержание, выразительно воспроизводя 

диалоги действующих лиц; - понимать и запоминать авторские средства выразительности, 

использовать их при пересказе, в собственной речи, замечать в рассказах сверстников; - в 

описательных рассказах передавать эмоциональное отношение к образам используя 

средства языковой выразительности: метафоры, сравнения, эпитеты, гиперболы, 

олицетворения; самостоятельно определять логику описательного рассказа; использовать 

разнообразные средства выразительности; - составлять повествовательные рассказы по 

картине, из личного и коллективного опыта, по набору игрушек; строить свой рассказ, 

соблюдая структуру повествования; - составлять рассказы контаминации, сочетая 

описание и повествование, описание и рассуждение; - различать литературные жанры: 

сказка, рассказ, загадка, пословица, стихотворение; - соблюдать в повествовании основные 

характерные особенности жанра сказки, рассказа, загадки, стихотворения; - 

самостоятельно использовать в процессе общения со взрослыми и сверстниками 

объяснительную речь, речь-доказательство, речевое планирование. - образовывать 

сложные слова посредством слияния основ (кофемолка, кофеварка, посудомоечная 

машина); - самостоятельно использовать в речи разные типы предложений (простые, 

сложносочиненные, сложноподчиненные) в соответствии с содержанием высказывания.  

Развитие речевого творчества. Освоение умений: самостоятельно сочинять 

разнообразные виды творческих рассказов: на тему, предложенную воспитателем, 

моделирование рассказа, сказки, загадки; придумывание диафильмов, рассказы по 

«кляксографии», по пословицам, с использованием приемов ТРИЗа; - в творческих 

рассказах использовать личный и литературный опыт, индивидуальные интересы и 

способности; - внимательно выслушивать рассказы сверстников, помогать им в случае 

затруднений, замечать речевые и логические ошибки и доброжелательно и конструктивно 

исправлять их;  

Обогащение активного словаря: Освоение умений: подбирать точные слова для 

выражения мысли; выполнять операцию классификации - деления освоенных понятий на 

группы на основе выявленных признаков: посуда — кухонная, столовая, чайная; одежда, 

обувь — зимняя, летняя, демисезонная; транспорт — пассажирский и грузовой; наземный, 

воздушный, водный, подземный и т. д.; находить в художественных текстах и понимать 

средства языковой выразительности: полисемию, олицетворения, метафоры; использовать 

средства языковой выразительности при сочинении загадок, сказок, стихов.  

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха: 
Автоматизация сложных для произношения звуков в речи; коррекция имеющихся 

нарушений в звукопроизношении.  

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. Освоение звукового анализа четырехзвуковых и пятизвуковых слов 

(лиса, слон, аист, школа): интонационное выделение звуков в слове, определение их 

последовательности, характеристика звуков (гласный-согласный, согласный твердый-

мягкий), составление схемы звукового состава слова, выделение ударного гласного звука 

в слове; Освоение умений: определять количество и последовательность слов в 

предложении; составлять предложения с заданным количеством слов; ориентации на 

листе, выполнения графических диктантов; выполнения штриховки в разных 

направлениях, обводки; чтения простых слов и фраз; разгадывания детских кроссвордов и 

решения ребусов. Знакомство с книжной культурой, детской литературой. 
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Представления о некоторых особенностях литературных жанров: сказка, рассказ, 

стихотворение, басня, пословица, небылица, загадка; проявление интереса к текстам 

познавательного содержания.  

Речевая работа должна быть на первом плане во всех областях. Воспитатель проводит 

НОД по образовательной области «Речевое развитие» по общепринятой методике. 

Однако особенное внимание он должен уделять словарной работе. На всех занятиях, будь 

то беседа, заучивание стихотворения, текстов, в работе над пересказом и при составлении 

рассказов, следует уточнять и обогащать словарный запас детей. Иногда НОД может быть 

целиком посвящена словарному материалу, который затем обязательно включается во 

фразу, для употребления словарного материала во фазе воспитатель проводит различные 

дидактические игры, на первых порах очень простые.  

Воспитатель проводит беседы о предметах. Сначала уточняются внешние признаки 

предмета, затем в беседе расширяется круг представлений об этом предмете. Необходимо 

чётко продумывать вопросы, чтобы целенаправленно активизировать речь детей: 

например, уточнить размеры животного, цвет его шерсти, описать его внешние 

особенности - острые зубы, пушистый хвост; объяснить способы добывания им пищи, 

рассказать, кого это животное боится и кому угрожает; описать его повадки, 

взаимоотношения с другими животными, с человеком и т.д. Такие занятия проводятся по 

темам: "Домашние животные", "Дикие животные", "Домашние птицы", "Зимующие 

птицы", "Перелётные птицы". Обогащению словарного запаса, развитию логического 

мышления, внимания, памяти способствует отгадывание и заучивание загадок, чтение 

сказок, рассказов с по- следующим обсуждением. Исходя из речевых возможностей детей, 

от них можно требовать сначала кратких ответов, затем более полных. В подготовительной 

группе дети могут по плану рассказывать о животных, птицах, насекомых и т.д. Хорошо 

проведенная словарная работа создаёт прочный фундамент для развития связной речи. При 

чтении детям художественной литературы необходимо уточнять значение многих слов, 

даже если предположить, что какое-то слово будет непонятно лишь од- ному ребенку. При 

уточнении значения слова можно подобрать к нему синоним или придумать с ним 

предложение; можно привлечь к объяснению слова детей. Особенно часто нужны 

разъяснения при работе над стихотворными текстами, так как свойственные поэтическому 

языку метафоры, сравнения и другие особенности часто вызывают у детей затруднения в 

понимании смысла стихотворной строки, а иногда - и всего стихотворения. 

 При заучивании стихотворений следует приучать детей сначала выслушать 1-2 строки, а 

затем целиком повторять. Нужно следить, чтобы дети не договаривали за воспитателем 

обрывки слов, не слушая и не вникая в смысл всей стихотворной строки. При совместном 

произнесении воспитатель должен сначала дать детям про- слушать отрывок, а затем 

повторить вместе с детьми. Развивая у детей умение слушать, а затем повторять, 

воспитатель способствует развитию у детей слухового внимания. Для использования во 

фразе и закрепления словарных тем воспитатель создаёт игровые ситуации, например, 

проводит сюжетно-ролевые игры "Магазин", "Ателье", "Приготовление борща", "День 

рождения куклы", "Приём гостей", "Мы на огороде" и т.п. Так закрепляются словарные 

темы "Одежда", "Обувь", "Головные уборы", "Посуда", "Овощи", "Фрукты", "Ткани", 

"Продукты" и др. 

С первого периода обучения начинается работа по развитию понимания грамматических 

форм языка: предлогов, падежей, лица и т.д. Для этого полезно использовать упражнения 

по выполнению инструкций типа: "Посади двух зайчиков под стул, а флажок положи на 
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стол, потом возьми из-под стула одного зайчика и положи в ящик." Сначала дети 

выполняют инструкции молча, т.е. проверяется и воспитывается понимание 

грамматической стороны речи, внимание, память. Затем дети рассказывают, что и в какой 

последовательности они делали. Повседневное общение с детыми создаёт благоприятные 

возможности для упражнений в использовании вне занятий в речи несклоняемых 

существительных / кофе, пальто, пианино /, различных форм глаголов "хотеть", "махать" и 

других. Глагольный и наречный словарь можно значительно пополнить и уточнить во 

время трудовой деятельности, подвижных игр. Нужно только видеть и использовать эти 

широкие возможности развития различных сторон речи во всех видах деятельности детей. 

Занятия по развитию речи во 2 - 3 периодах обучения дают возможность работать над 

интонационной выразительностью речи при пересказах текстов, сказок, чтении 

стихотворений, в диалогах, драматизациях. Большие возможности в этом отношении 

создают сюжетно-ролевые игры: "Магазин", "Почта", "Больница", "Парикмахерская", "На 

стройке" и другие, хорошо использовать инсценирование потешек, прибауток, 

разучивание по ролям стихотворений, сказок Воспитатель учит детей давать как краткие, 

так и полные ответы на вопросы.  

В подготовительной группе при формировании навыков использования 

сложноподчинённых предложений дети на занятиях не должны отвечать только 

придаточными предложениями, то есть ответ не должен начинаться с союзов "потому что", 

"чтобы", пример: "Журавли устраивают свои гнёзда подальше от жилья человека, потому 

что они боятся людей.", "Аисты вьют гнёзда поблизости от жилья человека, потому что 

они не боятся людей." 

 В группе должны быть дидактические игры, материалы для развития мелкой моторики, 

для развития пространственных представлений, а также пособия для развития звукового и 

слогового анализа слова. Воспитатель целенаправленно развивает связную речь детей. При 

составлении рассказов по сюжетным картинам воспитатели учат детей предварительно 

составлять план рассказа, отмечать отдельные детали, на которые дети могут не обращать 

внимания. Систематически развивая связную речь детей, воспитатель предлагает им 

свободные темы для рассказов: Как я провел выходной день, Поездка на дачу, Наша 

экскурсия, Мой день рождения, К нам приехал цирк, и т.д.  

2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

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

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и 

народов мира (ФГОС ДО).  

Задачи образовательной деятельности 

 Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего мира в его 

разнообразных проявлениях и простейших зависимостях.  
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 Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы по- 

знания: обследование объектов, установление связей между способом обследования 

и познаваемым свойством предмета, сравнение по разным основаниям (внешне 

видимым и скрытым существенным признакам), измерение, упорядочивание, 

классификация.  

 Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, пояснять, 

приводить примеры и аналогии.  

 Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (природе, 

людям, предметам).  

 Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах детской 

деятельности.  

 Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отли- 

чиях, социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых 

и детей.  

 Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых особенностях 

человеческого организма.  

 Развивать представления о родном городе и стране, гражданско-патриотические 

чувства.  

 Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира.  

Содержание образовательной деятельности  

Развитие сенсорной культуры  

Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов (черный, серый, 

белый), оттенков цвета (темно-красный, светло-серый), 3-5 тонов цвета (малиновый, 

лимонный, салатный, бирюзовый, сиреневый…), теплых и холодных оттенков. Различение 

и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, 

ромб, трапеция), освоение способов воссоздания фигуры из частей, деления фигуры на 

части; освоение умения выделять (с помощью взрослого) структуру плоских 

геометрических фигур (стороны, углы, вершины). Использование сенсорных эталонов для 

оценки свойств предметов (фуражка темно-синяя, значок в форме ромба, стакан глубже 

чашки, книга тяжелее тетрадки). Освоение умений выделять сходство и отличие между 

группами предметов. Проявление умения сравнивать предметы, выделять3-5 признаков 

сходства и отличия, группировать предметы по разным основаниям преимущественно на 

основе зритель- ной оценки; различать звуки музыкальные звуки по разным 

характеристикам: высоте, тембру, громкости, длительности, звуки родного языка).  

Формирование первичных представлений о себе, других людях  

Развитие интереса к людям разного пола и возраста. Овладение пониманием особенностей 

проявления характерных мужских и женских качеств, умениями оценивать поступки 

людей разного пола с учетом гендерной принадлежности. Освоение разнообразия мужских 

и женских имен, происхождения некоторых имен, имени и отчества. Освоение 

представлений о многообразии социальных ролей, выполняемых взрослыми: Понимание 

труда людей как основы создания богатства окружающего мира. Освоение представлений 

о себе и семье: о своем имени, фамилии, поле, возрасте, месте жительства, домашнем 

адресе, увлечениях членов семьи, профессиях родителей. Овладение некоторыми 

сведениями об организме, понимание назначения отдельных органов и условиях их 

нормального функционирования. Формирование первичных представлений о Малой 
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родине и Отечестве, многообразии стран и народов мира. Освоение представлений о своем 

городе (селе)- названия родного города (села), его особенностях (местах отдыха и работы 

близких, основных достопримечательностях). Освоение представлений о названии 

ближайших улиц, назначении некоторых общественных учреждениях города (села) -

магазинов, поликлиники, больниц, кинотеатров, кафе. Понимание особенностей правил 

поведения в общественных учреждениях города. Проявление интереса к родной стране. 

Освоение представлений о ее столице, государственном флаге и гербе. Освоение 

представлений о содержании основных государственных праздников России, ярких 

исторических событиях, героях России. Понимание многообразия россиян разных 

национальностей - особенностей их внешнего вида, одежды, традиций. Развитие интереса 

к сказкам, песням, играм разных на- родов. Развитие толерантности по отношению к людям 

разных национальностей. Понимание того, что все люди трудятся, чтобы жить счастливо 

и сделать свою страну богатой и счастливой. Освоение представлений о других странах и 

народах мира. Понимание, что в других странах есть свои достопримечательности, 

традиции, свои флаги и гербы. Развитие интереса к жизни людей в разных странах. 

Понимание того, что люди из разных стран стремятся беречь Землю и дружить.  

Ребенок открывает мир природы 

Увеличение объема представлений о многообразии мира растений, животных, грибов. 

Умение видеть различия в потребностях у конкретных животных и растений (во влаге, 

тепле, пище, воздухе, месте обитания и убежище). Обнаружение признаков 

благоприятного или неблагоприятного состояния природных объектов и их причин (у 

растения сломана ветка, повреждены корни, листья опутаны паутиной). Сравнение 

растений и животных по разным основаниям, отнесение их к определенным группам 

(деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, звери, насекомые) по при- знакам сходства. 

Установление сходства между животными, растениями и человеком (питается, дышит 

воздухом, двигается и т.д.) и отличия (думает, говорит, испытывает чувства и т.д.). 

Представления о неживой природе как среде обитания животных и растений, ее 

особенности (состав, качества и свойства). Особенности жизни живых существ в 

определенной среде обитания. Установление последовательности сезонных изменений в 

природе (смена условий в неживой природе влечет изменения в жизни растений, 

насекомых, птиц и других животных) и в жизни людей. Понимание причин этих явлений. 

Накопление представлений о жизни животных и растений в разных климатических 

условиях: в пустыне, на севере (особенности климата, особенности приспособления 

растений и животных к жизни в пустыне, на Севере). Установление стадий роста и 

развития хорошо знакомых детям животных и растений, яркие изменения внешнего вида 

и повадок детенышей животных в процессе роста. Развитие представлений о природных 

сообществах растений и животных (лес, водоем, луг, парк), их обитателях, установление 

причин их совместного существования (в лесу растет много деревьев, они создают тень, 

поэтому под деревьями произрастают тене- кустарники, травы и грибы и т.д.). Понимание 

разнообразных ценностей природы (Эстетическая, познавательная, практическая 

ценности, природа как среда жизни человека). Осознание правил поведения в природе.  

 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем.  

Использование приемов сравнения, упорядочивания и классификации на основе 

выделения их существенных свойств и отношений: подобия (такой же, как …; столько же, 

сколько …), порядка (тяжелый, легче, еще легче…), включения (часть и целое). Понимать 
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и находить, от какого целого та или иная часть, на сколько частей разделено целое, если 

эта часть является половиной, а другая четвертью. Овладение умениями пользоваться 

числами и цифрами для обозначения количества и результата сравнения в пределах 

первого десятка. Освоение измерения (длины, ширины, высоты) мерками разного размера, 

фиксация результата числом и цифрой. Освоение умения увеличивать и уменьшать числа 

на один, два, присчитывать и отсчитывать по одному, освоение состава чисел из двух 

меньших. Проявление умения устанавливать простейшие зависимости между объектами: 

сохранения и изменения, порядка следования, преобразования, пространственные и 

временные зависимости.  

Задачи образовательной деятельности в подготовительной группе  

 Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно- 

исследовательской деятельности, поддерживать проявления индивидуальности в 

исследовательском поведении ребенка, избирательность детских интересов.  

 Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, формулировать 

познавательную задачу, использовать разные способы проверки предположений, 

использовать вариативные способы сравнения, с опорой на систему сенсорных 

эталонов, упорядочивать, классифицировать объекты действительности, применять 

результаты по- знания в разных видах детской деятельности.  

 Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, 

договариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и доказывать свои 

предположения, представлять совместные результаты познания.  

 Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания ребенком 

некоторых связей и зависимостей в мире, места человека в нем.  

 Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, 

социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и 

детей.  

 Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознание роста своих 

достижений, чувства собственного достоинства. 

 Развивать самоконтроль и ответственности за свои действия и поступки.  

 Обогащать представления о родном городе и стране, развивать гражданско- 

патриотические чувства.  

 Формировать представления о многообразии стран и народов мира, некоторых 

национальных особенностях людей.  

 Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной страны, 

формировать начала гражданственности. 

 Развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей. 

 

Содержание образовательной деятельности. Развитие сенсорной культуры 
Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов: 5-7 

дополнительных тонов цвета, оттенков цвета, освоение умения смешивать цвета для 

получения нужного тона и оттенка. Различение и называние геометрических фигур (ромб, 

трапеция, призма, пирамида, куб и др.), выделение структуры плоских и объемных 

геометрических фигур. Освоение классификации фигур по внешним структурным 

признакам (треугольные, пятиугольные и т.п.Понимание взаимосвязи(с помощью 

воспитателя) между плоскими и объемными геометрическими фигурами. Сравнение 

нескольких предметов по 4-6 основаниям выделением сходства и отличия. Понимание 

особенностей свойств материалов (разные виды бумаги, картона, тканей, резины, 

пластмассы, дерева, металла), осознанный выбор их для продуктивной деятельности.  
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Формирование первичных представлений о себе, других людях 
Люди (взрослые и дети). Понимание разнообразие социальных и профессиональных 

ролей людей. Освоение правил и норм общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в 

различных ситуациях. Понимание ожиданий взрослых относительно детей -их поведения, 

знаний, действий, личных качеств, обучения в школе. Освоение общечеловеческих норм 

поведения - везде дети уважают старших, любят своих родителей, опекают малышей, 

оберегают все живое, защищают слабых. 

Освоение представлений ребенка о себе - своем имени, отчестве, фамилии, на-

циональности, возрасте, дате рождения, адресе проживания. Освоение представлений о 

своей семье: имя, отчество, профессии родителей и ближайших родственников, памятных 

событиях, традициях семьи. Овладение представлениями об особенностях своего 

организма, которые необходимо учитывать в повседневной жизни. 

Формирование первичных представлений о Малой родине и Отечестве, многообразии 

стран и народов мира. Освоение представлений о родном городе - его гербе, названии 

улиц, некоторых архитектурных особенностях, достопримечательностях Понимание 

назначения общественных учреждений, разных видов транспорта. Овладение 

представлениями о местах труда и отдыха людей в городе, об истории города и 

выдающихся горожанах, традициях городской жизни. Освоение представлений о родной 

стране- ее государственных символах, президенте, столице и крупные городах, 

особенностях природы. Проявление интереса к ярким фактам из истории и культуры 

страны и общества, некоторым выдающимся людям России. Освоение стихотворений, 

песен, традиций разных народов России, народных промыслов. Проявления желания 

участвовать в праздновании государственных праздников и социальных акциях страны и 

города.  

Освоение представлений о планете Земля как общем доме людей, многообразии стран 

и народов мира - элементарных представлений о многообразии стран и народов мира; 

особенностях их внешнего вида (расовой принадлежности), национальной одежды, 

типичных занятиях. Осознание, что все люди стремятся к миру, хотят сделать свою страну 

богатой, красивой, охраняют природу, чтят своих предков. Освоение некоторых 

национальных мелодий, песен, сказок, танцев народов мира. Осознание необходимости 

проявлять толерантность по отношению к людям разных национальностей. 

Ребенок открывает мир природы. Наблюдение как способ познания многообразия 

природного мира на Земле (растений, грибов, животных, природы родного края и разных 

климатических зон), выделение особенностей их внешнего вида и жизнедеятельности, 

индивидуальное своеобразие и неповторимость. Представления о небесных телах и 

светилах. Самостоятельное (индивидуальное и в коллективе со сверстниками) 

экспериментирование по выявлению свойств и качеств объектов и материалов неживой 

природы (свет, камни, песок, глина, земля, воздух, вода и т.п.) с использованием разных 

способов проверки предположений, формулирование результатов. Сравнение объектов и 

явлений природы по множеству признаков сходства и отличия, их классификация. 

Выявление благоприятного и неблагоприятного состояния растений (завял, пожелтел и т. 

п.) подбор соответствующих способов помощи. Развитие представлений о жизни растений 

и животных в среде обитания, о многообразии признаков приспособления к среде в разных 

климатических условиях (в условиях жаркого климата, в условиях пустыни, холодного 

климата). Установление цикличности сезонных изменений в природе (цикл года, как 



19 
 

последовательная смена времен года). Представления о росте, развитии и размножении 

животных и растений как признак живого. Последовательность стадий роста и развития, 

его цикличность на конкретных примерах. Обобщение представлений о живой природе 

(растения, животные, человек) на основе существенных признаков (двигаются, питаются, 

дышат, растут и развиваются, размножаются, чувствуют). Накопление представлений о 

городе как сообществе растений животных и человека, о планете Земля и околоземном 

пространстве. Понимание, что Земля - общий дом для всех растений, животных, людей. 

Освоение особенностей поведения в природе культурного человека (человек знает и 

выполняет правила поведения, направленные на сохранение природных объектов и 

собственного здоровья), о природоохранной деятельности человека (Он бережет лес от 

пожаров, на вырубленных местах сажает молодые деревья, создает заповедники). 

Раскрытие многообразия ценностей природы для жизни человека и удовлетворения его 

разнообразных потребностей (эстетическая ценность, практическая, оздоровительная, 

познавательная, этическая). Элементарное понимание самоценности природы (растения и 

животные живут не для человека, каждое живое существо имеет право на жизнь). 

Высказывание предположений о причинах природных явлений, рассуждения, о красоте 

природы, обмен догадки о значении природы для человека, составление творческих 

рассказов, сказок на экологические темы. Осознанное применение правил взаимодействия 

с растениями и животными при осуществлении различной деятельности.  

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем.Освоение умения 

характеризовать объект, явление, событие с количественной, пространственно-временной 

точек зрения, замечать сходства и различия форм и величин, использовать знаки, схемы, 

условные обозначения как общепринятые, так и предложенные детьми. Проявление 

особого интереса к цифрам, как знакам чисел, к их написанию, использованию в разных 

видах практической деятельности. Освоение состава чисел в пределах первого десятка. 

Освоение умения составлять и решать простые арифметические задачи на сложение и 

вычитание. Проявление умений практически устанавливать связи и зависимости, простые 

закономерности преобразования, изменения (в т.ч. причинно-следственные в рядах и 

столбцах); решение логических задач. Проявление умения предвидеть конечный результат 

предполагаемых изменений и выражать последовательность действий в виде алгоритма.  

Работая в тесном контакте с учителем –логопедом, воспитатели групп компенсирующей 

направленности обеспечивают практическое знакомство с предметами и явлениями по 

заданной логопедом теме. Усвоение и закрепление лексико-грамматических категорий по 

теме осуществляется практически в течение всего дня (во время режимных моментов, 

лепки, аппликации и т. д.)  

Большое внимание уделяется закреплению лексико-грамматических категорий на занятиях 

по математическому развитию. Такие занятия необходимы, так как дети с речевой 

патологией заметно отстают от своих нормально развивающихся сверстников. Часто не 

умеют считать в пределах пяти, не знают понятия «больше», «меньше», «поровну», не 

знают названия цветов, форм, геометрических фигур, слабо или совсем не ориентируются 

в пространстве и во времени.  

Планируя коррекционную работу в своей группе, воспитатели придерживаться следующих 

правил:  

1. Программное содержание по математике увязывается с речевой темой;  
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2. Параллельно с развитием математических представлений существенное внимание на 

этих занятиях уделяется речевому развитию: лексике, фонетике, грамматике (согласование 

в роде, числе, падеже); 

3. Подбор речевого материала осуществляется с учетом произносительных возможностей 

ребёнка.  

Словарь, который усваивают дети на занятиях по математике, складывается из отдельных 

слов и словосочетаний, представленных существительными и глаголами, числительными 

и прилагательными, наречиями и предлогами, частицами. Его специфическая особенность: 

значительное преобладание таких частей речи, которые в обычном речевом общении дети 

используют редко и не всегда точно.  

Главная цель словарной работы с детьми - уточнение точного смысла (значения) слов, 

математических представлений, полученных в процессе практической деятельности. 

Чтобы правильно осуществлять работу в этом направлении, воспитателям необходимо 

знать какие речевые нарушения есть у детей их группы, их индивидуальные особенности. 

На занятиях по математическому развитию дети должны не только распознавать вели- 

чину предметов, но и правильно отражать свои представления (шире - уже, выше - ниже, 

толще - тоньше), находить более сложные ориентировки в величине предметов (высокий, 

ниже, самый низкий), осваивать существительные, обозначающие предметы и 

геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник), пространственные отношения, 

временные обозначения ( утро, день, вечер, ночь, вчера, сегодня, завтра, быстро, 

медленно), названия дней недели, месяцев. Тогда дети научатся постепенно отражать 

количественные, пространственные и временные представления, глубже осознавать их, 

обобщать.  

Основные задачи, которые ставятся перед педагогами:  

 Пособия, игрушки, лексический материал должен отбираться воспитателями 

(совместно с учителем-логопедом) с учетом лексической темы, результатов 

коррекции дефектов каждого ребёнка;  

 Воспитатель должен давать образцы грамматически правильных отчётливых 

ответов;  

 Вопросы к детям должны быть тщательно продуманы и чётко сформулированы и 

исключать ответы детей на дефектном речевом материале;  

 Воспитатель должен внимательно следить за фонетической и грамматической 

правильностью речи детей; ·  

Для закрепления правильного употребления падежных форм существительных с 

количественными числительными необходимо именовать каждое число при: 

- пересчёте предметов (один конь, два коня...);  

- изучении состава числа;  

- ознакомлении со смежными числами;  

- при простейших счётных операциях;  

- необходимо чёткое проговаривание падежных окончаний числительных и 

существительных.  

Формирование представления о цвете и форме - длительный процесс и начинать его нужно, 

исходя из сенсорного и речевого развития ребёнка.  

Главная задача воспитателя - формирование умения словесно обозначать цвет и форму 

предмета, формирование умения группировать предметы по какому-либо признаку, 
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параллельно с выполнением этих заданий дети учатся изменению прилагательных в роде, 

числе и падеже; согласованию прилагательных с числительными и существительными 

(красный шарик, два желтых круга), детям предлагаются задания на классификацию 

предметов по цвету, по форме, на исключение лишнего, на сравнение двух предметов. 

Успешно закрепление лексико-грамматических категорий происходит в процессе 

составления и решения задач. Для составления задач можно использовать следующие 

задания: составление задач по моделям, по последовательным и ситуационным картинкам 

- в результате не только фиксируется, умеет ли ребёнок составить задачу с использованием 

наглядного материала, выполнять арифметические действия в соответствии с условием 

задачи, находить ответ, называть его, комментируя действия, происходящие на картинке, 

но и закрепляются в речи детей глаголы с противоположным значением: было - стало, 

прилетела - улетела. В результате ребёнок учится понимать смысл слов, обозначающих 

противоположные действия. В процессе решения задач нельзя давать однословные ответы, 

так как при этом исключается фразовая речь, согласование числительных с 

существительными в роде, числе, падеже. Поощрение аргументированных, полных 

ответов на занятиях по математике способствует не только закреплению математических 

навыков, но и развитию связной, грамматически правильной речи, автоматизации звуков, 

введение их в самостоятельную речь ребенка.  
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3. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностносмыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

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

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной, и др.) (ФГОС ДО).  

Изобразительное искусство  

Задачи образовательной деятельности в старшей группе:  

‒ Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру (искусству, 

природе, предметам быта, игрушкам, социальным явлениям).  

‒ Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик на 

проявления красоты в окружающем мире, произведениях искусства и собственных 

творческих работах; способствовать освоению эстетических оценок, суждений.  

‒ Развивать представления об жанрово-видовом разнообразии искусства, способствовать 

освоению детьми языка изобразительного искусства и художественной деятельности, и 

формировать опыт восприятия разнообразных эстетических объектов и произведений 

искусства.  

‒ Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание познавать 

искусство и осваивать изобразительную деятельность.  

Содержание образовательной деятельности.Развитие умений откликаться и замечать 

красоту окружающего мира, дифференцированно воспринимать многообразие форм, 

цвета, фактуры, способы их передачи в художественных образах. Ассоциировать и образно 

воспринимать их. Развивать художественно-эстетические способности. Умения 

художественного восприятия: умения самостоятельно и последовательно анализировать 

произведения и архитектурные объекты; выделяет типичное, обобщенное. Умения 

различать произведения искусства разных видов, понимание специфики разных видов 

искусства. Представления и опыт восприятия произведений искусства.  

Декоративно-прикладное искусство разных видов (игрушки, утварь, одежда, предметы 

быта) и разных областей России; технологии изготовления, назначение, особенности: 

яркость, нарядность, обобщенность, декоративность, единство эстетического и 

утилитарного, символичность образов животных, явлений природы. Ценность народного 

искусства; воспитание желания его сохранять и познавать. Своеобразие декоративно- 

оформительского искусства: назначение, виды: одежда, мебель, предметы быта. Способы 

оформления поздравительных открыток, составления букетов, оформления выставок. 

Графика как вид изобразительного искусства. Книжная, прикладная графика. Назначение 

иллюстрации - сопровождение текста. Специфика труда художника- иллюстратора, 

технологии создания иллюстрации. Художники-анималисты, иллюстрато-ры-сказочники.  

Живопись: представления о жанрах живописи: натюрморт, пейзаж, автопортрет, 

жанровая живопись; восприятие разных образов по содержанию, настроению, средствами 

выразительности. Авторская манера некоторых художников-живописцев. 

Специфика скульптуры как искусства создавать объемные образы (отличие от живописи). 

Назначение и виды скульптуры, средства выразительности: материал, техника его 

обработки, фактура, композиция, силуэт, постамент. Специфика труда скульптора, ис- 

пользуемые инструменты. Скульптурные образы по близкой детям тематике из разных 

материалов.  
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Архитектура как сооружения, их комплексы, необходимые для жизнедеятельности 

людей. Особенности архитектуры (соотношение пользы-красоты-прочности). Материалы, 

используемые в строительстве. Виды архитектуры по назначению. Понимание типичного,  

обобщенного образа сооружения, характерного и индивидуального. Гармония объекта с 

окружающим пространством. Известные архитектурные сооружения региона.  

Умения эмоционально откликаться, понимать художественный образ, идею произведения, 

устанавливать связь между образом, сюжетом, средствами выразительности; выделять 

настроение произведения, отношение автора к изображенному. Умения выделять средства 

выразительности разных видов искусства. Оценивать художественные образы графики, 

живописи, скульптуры и архитектуры; формулировать собственное суждение. 

Уважительное отношение к промыслам родного края, к художественному наследию 

России. Проявление интереса к творческому труду. Проявление предпочтений.  

Посещение музея. Представления о музее – как сокровищнице ценностей и произведений 

искусства. Экспонаты и коллекция. Интерес к посещению музеев, галерей; знание и 

стремление соблюдать правила поведения в музее.  

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества  

Задачи образовательной деятельности: 

 Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное определение 

замысла будущей работы, стремление создать выразительный образ, умений 

самостоятельно отбирать впечатления, переживания для определения сюжета, 

выбирать соответствующие образу изобразительные техники и материалы, 

планировать деятельность и достигать результата, оценивать его, взаимодействовать 

с другими детьми в процессе коллективных творческих работ. Развивать 

технические и изобразительно-выразительные умения.  

 Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе освоения 

искусства и собственной творческой деятельности: самостоятельность, 

инициативности, проявлении индивидуальности, творчества.  

 Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и 

познавательные способности.  

Содержание образовательной деятельности  

Развитие умений определять замысел будущей работы, самостоятельно отбирать 

впечатления, переживания для определения сюжета. Создавать выразительный образ и 

передавать своё отношение. По собственной инициативе интегрировать виды 

деятельности. Проявление инициативы в художественно-игровой деятельности, 

высказывание собственных эстетических суждений и оценок. Развитие умений 

планировать деятельность, доводить работу до результата, оценивать его; экономично 

использовать материалы. Знакомство со способом создания наброска. Умения рисования 

контура предмета простым карандашом. Освоение новых более сложных способов 

создания изображения. Создание изображений по представлению, памяти, с натуры; 

умения анализировать объект, свойства, устанавливать пространственные, 

пропорциональные отношения, передавать их в работе. 

Изобразительно-выразительные умения 
Продолжение развития умений выделять главное, используя адекватные средства 

выразительности. Использование цвета как средства передачи настроения, состояния, 

отношения к изображаемому или выделения главного в картине; свойства цвета (теплая, 

холодная гамма), красота яркость насыщенных или приглушенных тонов. Умения тонко 

различать оттенки (развитое цветовое восприятие). Умения подбирать фон бумаги и 

сочетание красок. Развитие умений передавать многообразие форм, фактуры, 

пропорциональных отношений. В изображении предметного мира: передавать сходства с 

реальными объектами; при изображении с натуры передавать характерные и 
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индивидуальные признаки предметов, живых объектов; при изображении сказочных 

образов передавать признаки необычности в сюжетном изображении: передавать 

отношения между объектами, используя все средства выразительности и композицию: 

изображать предметы на близком, среднем и в дальнем планах, рисовать линию горизонт; 

в декоративном изображении: создавать на- рядные, обобщенные образы; украшать 

предметы с помощью орнаментов и узоров, используя ритм, симметрию в 

композиционном построении; украшать плоские и объемные формы, предметные 

изображения и геометрические основы.  

Технические умения 
В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и инструментов 

(сангина, пастель, мелки, акварель, тушь, перо, палитра, кисти разных размеров, гелиевые 

ручки, витражные краски, уголь, фломастеры). Умения создавать новые цветовые тона и 

оттенки путем составления, разбавления водой или разбеливания, добавления черного тона 

в другой тон. Пользоваться палитрой; техникой кистевой росписи; передавать оттенки 

цвета, регулирует силу нажима на карандаш. Освоение разных изобразительных 

живописных и графических техник: способы работы с акварелью и гуашью (по - сырому), 

способы различного наложения цветового пятна, техникой пера, тушевки, штриховки, 

оттиска, монотипии, «рельефного» рисунка, способов рисования кистью. 

В аппликации: использование разнообразных материалов: бумагу разного качества и 

свойств, ткани, природные материалов и веществ, бросовых материалов. Знакомство с 

техниками симметричного, ажурного вырезания; разнообразными способами 

прикрепления деталей на фон, получения объемной аппликации. Создание разнообразных 

форм. Последовательность работы над сюжетной аппликацией; умения создавать коллажи.  

В лепке: использование разнообразных материалов и дополнительных материалов для 

декорирования. Умения лепить конструктивным и смешанным способом; создавать 

многофигурные и устойчивые конструкции; создавать объемные и рельефные 

изображения; использовать разные инструменты: стеки, штампы, постамент, каркасы; 

передавать фактуру, сглаживать поверхность предмета; вылепливать мелкие детали.  

В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических конструкторов: 

развитие умений анализировать постройку, выделять крупные и мелкие части, их 

пропорциональные соотношения. Создание построек, сооружений с опорой на опыт 

освоения архитектуры: варианты построек жилого, промышленного, общественного на- 

значения, мосты, крепости, транспорт, сказочные постройки; придумывает сюжетные 

композиции. Создание построек по заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, 

схемам, моделям. Знакомство с некоторыми правилами создания прочных, высоких 

сооружений, декорирования постройки.  

Конструирование из бумаги: создание интересных игрушек для самостоятельных игр с 

водой и ветром. Освоение обобщенных способов конструирования из бумаги; читать 

схемы сложения. Освоение приемов оригами. Конструирование из природного и бросового 

материала: умения выделять выразительность природных объектов, выбирать их для 

создания образа по заданной или придуманной теме. Освоение способов крепления 

деталей, использования инструментов. Стремление к созданию оригинальных композиций 

для оформления пространства группы, помещений к праздникам, мини-музея и уголков, 

пространства для игр. Освоение несложных способов плоского, объемного и объемно-

пространственного оформления. Использование разных материалов для создания 

интересных композиций; умения планировать процесс создания предмета. Развитие 

умений работы с тканью, плетение: разрезание, наклеивание, заворачивание, нанесение 

рисунка, декорирование элементами; изготовление простых игрушек. Обыгрывание 

изображения, стремление создавать работу для разнообразных собственных игр, в 

«подарок» значимым близким людям. Развитие умений сотрудничать с другими детьми в 
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процессе выполнения коллективных творческих работ. Развитие умений адекватно 

оценить результаты деятельности, стремиться к совершенствованию умений, продуктов 

деятельности, прислушиваться к оценке и мнению взрослого.  

 

Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности  

 Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать «читательский» опыт детей 

за счет произведений более сложных жанров фольклора (волшебные и бытовые 

сказки, метафорические загадки, былины), литературной прозы (сказка-повесть, 

рассказ с нравственным подтекстом) и поэзии (басни, лирические стихи, 

литературные загадки с метафорой, поэтические сказки).  

 Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать настроение 

произведения, чувствовать музыкальность, звучность и ритмичность поэтических 

текстов; красоту, образность и выразительность языка сказок и рассказов.  

 Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его со- 

держания и формы, смыслового и эмоционального подтекста.  

 Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах 

(фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров 

и их некоторых специфических признаках (композиция, средства языковой 

выразительности).  

 Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в художественно- 

речевой деятельности на основе литературных текстов: пересказывать сказки и 

рассказы близко к тексту, пересказывать от лица литературного героя, выразительно 

рассказывать наизусть стихи и поэтические сказки, придумывать поэтические 

строфы, загадки, сочинять рассказы и сказки по аналогии со знакомыми текстами, 

участвовать в театрализованной деятельности, самовыражаясь в процессе создания 

целостного образа героя.  

Содержание образовательной деятельности  

Расширение читательских интересов детей. Проявление стремления к постоянному 

общению с книгой, выражение удовольствия при слушании литературных произведений. 

Проявление избирательного отношения к произведениям определенного вида, жанра, 

тематики, стремление объяснить свой выбор. 

Восприятие литературного текста. Освоение умений воспринимать литературное 

произведение в единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального под- 

текста, устанавливать многообразные связи в тексте. Понимание литературного героя в его 

разнообразных проявлениях (внешний вид, поступки, мотивы поступков, переживания, 

мысли), стремление дать оценку его поступкам. Понимание настроения произведения, 

чувствование его эмоционального подтекста. Проявление внимания к языку, осознанного 

отношения к использованию некоторых средств языковой выразительности 

(многозначность слова, синонимика, эпитет, сравнение, метафора); Творческая 

деятельность на основе литературного текста. Освоение способов передачи результатов 

восприятия литературных текстов в разных видах художественно- речевой (пересказ, 

сочинение, рассуждение), изобразительной (рисование, аппликация, конструирование, 

оформление) и театрализованной деятельности. Проявление желания создавать в игре-

драматизации целостный образ, в котором сочетаются эмоции, настроения, состояния 

героя, их смена и развитие. Сохранение в пересказах стилистических и жанровых 

особенностей произведения, использование в собственных сочинениях приемов, 

соответствующих особенностям жанра (например, при сочинении сказок, - традиционные 

зачины, концовки, постоянные эпитеты, традиционные сравнения и образные 



26 
 

фразеологизмы и пр.). Проявление активности и самостоятельности в поиске способов 

выражения образа героя в театрализованной игре.  

Музыка 

Задачи образовательной деятельности 

 Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами музыки; - 

Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов.  

 Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности.  

 Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности.  

 Развивать певческие умения;  

 Стимулировать освоение умений игрового музицирования;  

 Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, игр, 

оркестровок;  

 Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности. 

Содержание образовательной деятельности 
Узнавание музыки разных композиторов: западноевропейских (И-С.Баха, Э. Грига, И. 

Гайдна, В.А. Моцарта, Р. Шумана и др.) и русских (Н.А. Римского-Корсакова, М.И. 

Глинки, П.И. Чайковского и др.). Владение элементарными представлениями о биографиях 

и творчестве композиторов, о истории создания оркестра, о истории развития музыки, о 

музыкальных инструментах. Различение музыки разных жанров. Знание характерных 

признаков балета и оперы. Различение средств музыкальной выразительности (лад, 

мелодия, метроритм). Понимание того, что характер музыки выражается средствами 

музыкальной выразительности.  

4. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда 

и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

(ФГОС ДО).  

Задачи образовательной деятельности в старшей группе 

 Воспитание доброжелательного отношения к людям, уважения к старшим, дружеских 

взаимоотношений со сверстниками, заботливого отношения к малышам.  

 Развитие добрых чувств, эмоциональной отзывчивости, умения различать настроение 

и эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в своем поведении  

 Воспитание культуры поведения и общения, привычки следовать правилам культуры, 

быть вежливым по отношению к людям, сдерживать непосредственные 

эмоциональные побуждения, если они приносят неудобство окружающим.  

 Развитие положительной самооценки, уверенности в себе, чувства собственного 

достоинства, желания следовать социально-одобряемым нормам поведения, осознание 

роста своих возможностей и стремление к новым достижениям.  

Содержание образовательной деятельности 
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Эмоции. Знакомство с разнообразием эмоциональных состояний взрослых и сверстников, 

их выражение в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи (радость, веселье, 

огорчение, удивление, обида, доброта, нежность, восхищение). Развитие эмоциональной 

отзывчивости, освоение способов эмоциональной поддержки сверстника, взрослого, 

пожилого человека. Понимание того, что нельзя смеяться над недостатками внешности 

других детей, дразнить, давать прозвища; проявлять равнодушие к обиженному, слабому 

человеку.  

Взаимоотношения и сотрудничество. Проявление доброжелательного отношения к 

сверстникам, уважения к взрослым. Овладение при поддержке взрослого умениями 

совместной деятельности: принимать общую цель, договариваться о способах 

деятельности и материалах, в процессе общего дела быть внимательными друг к другу, 

добиваться хорошего результата, выражать свое отношение к результату и 

взаимоотношениям («Все работали дружно, вырезали много красивых снежинок и теперь 

мы украсим ими нашу группу».). Освоение разных формы совместной деятельности и 

сотрудничества со сверстника- ми: работа парами, подгруппами, фронтально- вместе со 

всеми. Оценка результатов совместных действий.  

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Знакомство детей с 

правилами культуры поведения по отношению к взрослым и сверстникам. Упражнение в 

использовании культурных форм общения: обращаться к взрослым по имени и отчеству, 

на «ВЫ», вежливо обращаться с просьбой, самостоятельно здороваться, прощаться, 

благодарить за помощь и заботу. Быть дружелюбным и справедливым по отношению к 

сверстникам. В разговоре смотреть на собеседника, говорить приветливо, не перебивать 

говорящего и не прерывать разговора, если он не закончен, избегать грубого тона в 

общении. Умение оценить поступки с позиции правил культуры поведения и общения. 

Семья. Обогащение представлений о семье, семейных и родственных отношениях: члены 

семьи, ближайшие родственники по линии матери и отца. Понимание того, как 

поддерживаются родственные связи (переписка, разговор по телефону, посещения, 

электронная почта), как проявляются в семье забота, любовь, уважение друг к другу. 

Знание некоторых семейных традиций, любимых занятий членов семьи. Представления о 

поведении в случае болезни кого-то из членов семьи, некоторые правила помощи 

больному. Правила отношения к пожилым людям в семье. Развиваем ценностное 

отношение к труду.  

Задачи образовательной деятельности 

 Формировать у детей представления о профессиях, роли труда взрослых в жизни 

общества и каждого человека. Воспитывать уважение и благодарность к людям, 

создаю- своим трудом разнообразные материальные и культурные ценности, 

необходимые современному человеку для жизни;  

 Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, расширять 

диапазон обязанностей в элементарной трудовой деятельности по 

самообслуживанию, хозяйственно-бытовому, ручному труду и конструированию, 

труду в природе в объеме возрастных возможностей старших дошкольников,  

 Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в 

продуктивных видах детского досуга на основе осознания ребенком собственных 

интересов, же- ланий и предпочтений.  

Содержание образовательной деятельности. 
Труд взрослых и рукотворный мир. Конкретные профессии и взаимосвязи между ними, 

содержание труда в соответствии с общей структурой трудового процесса: цель и мотив, 

материалы и предметы труда, инструменты и оборудование, набор трудовых действий, 

результат. (Архитекторы проектируют новые здания и мосты; строители осуществляют 

задуманное; шоферы подвозят строительный материал; рекламные агенты и менеджеры 
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осуществляют продажу квартир). Понимание роли современной техники и мате- риалов в 

трудовой деятельности взрослых. Уважение к труду родителей, представление о 

материальном обеспечении семьи, ее бюджете.  

Самообслуживание и детский труд. Развитие самостоятельности в самообслуживании. 

Расширение объема процессов самообслуживания и хозяйственно-бытового труда (убрать 

игрушки, застелить свою постель, вытереть пыль, вымыть дома после еды чайную посуду). 

Освоение трудовых процессов, обеспечивающих ребенку возможность с небольшой 

помощью взрослого заботиться о своей одежде и обуви (почистить, высушить после 

прогулки). Представления о роли самообслуживания в заботе о здоровье: важность 

чистоты кожи, полоскания рта после еды. Участие в новых видах дежурства – по уголку 

природы, помощи педагогам при подготовке к занятиям.  

Освоение способов распределения коллективной работы по типу общего труда 

(объединение всех результатов детского труда в единый) и совместного выполнения 

трудового процесса, когда предмет труда переходит от одного участника труда к другому 

для выполнения действий.  

Представления о ручном труде и конструировании. Освоение умений создания поделок из 

бумаги, ткани, дерева, природного материала и конструкторов, способов конструирования 

из «бросового» материала, изготовление игрушек в технике оригами. Хозяйственная 

помощь детей в семье (совместно со взрослыми мыть посуду, поливать растения, кормить 

домашних животных, участвовать со взрослыми в приготовлении пищи и уборке 

квартиры). Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Задачи образовательной деятельности 

 Формировать представлений детей об основных источниках и видах опасности в 

быту, на улице, в природе и способах безопасного поведения; о правилах 

безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного 

средства;  

 Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в повседневной 

жизни на основе правил безопасного поведения.  

Содержание образовательной деятельности 

Обогащение представлений о разнообразии источников и причин опасности в быту, на 

улице, в природе, о типичных ошибках, в ситуациях опасных для жизни и здоровья (пожар, 

мороз, гроза, жаркое солнце, купание в незнакомом водоеме, переход по льду, контакты с 

бездомными животными и пр.). Представления о последствиях неосторожных действий 

(ушиб, обморожение, ожог,укус и пр.). Освоение правил поведения на улице, при переходе 

проезжей части дороги. Знание сигналов светофора, указателей перехода улицы, остановок 

транспорта. Правила поведения с незнакомыми людьми: вступать в общение только в 

присутствии и разрешении родителей, не принимать угощения, подарки от незнакомых 

людей без согласия родителей, не открывать дверь чужим людям и пр. Дошкольник 

входит в мир социальных отношений. Задачи образовательной деятельности в 

подготовительной группе 

 Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства, 

эмоциональную отзывчивость, доброжелательность.  

 Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы эти- 

кета, правила поведения в общественных местах.  

 Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со сверстниками и 

взаимодействия с взрослыми.  

 Развивать начала социальной активности, желания на правах старших участвовать в 

жизни детского сада: заботиться о малышах, участвовать в оформлении детского 

сада к праздникам и пр.  
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 Способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в себе, 

осознание роста своих достижений, чувства собственного достоинства, стремления 

стать школьником.  

 Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу, стране. 

Содержание образовательной деятельности 
Эмоции.Различение и называние широкого круга эмоций (радость, грусть, любовь, 

удивление, страх, нежность, печаль, злость, восхищение). Представление о богатстве 

эмоционального мира человека, средствах внешнего выражения эмоций (мимика, 

пантомимика, интонации голоса, движения, позы). Понимание созвучности 

эмоциональных переживаний с природой, музыкой, поэзией. Разнообразие форм и 

способов проявления эмоциональной отзывчивости и сопереживания. Отражение эмоций 

в театрализованной деятельности, в рисовании, играх.  

Взаимоотношения и сотрудничество. Мы самые старшие в детском саду. Представления 

о нравственных качествах людей, их проявлении в поступках и взаимоотношениях 

(доброта, справедливость,ответственность, уважение, честность, чувство собственного 

достоинства). Оценка поступков с позиции норм и правил. Жизнь человека как ценность. 

Представления о дружбе, о качествах и поступках настоящих друзей. Развитие у детей 

чувства «единой семьи» в детском саду, интереса к сверстнику, желания лучше узнать 

личностные особенности друг друга. Освоение при поддержке воспитателя 

организационных умений: определять общий замысел, планировать работу, уметь 

договориться о распределении обязанностей в небольшой подгруппе, распределять роли, 

материалы, согласовывать свои действия со сверстниками, оценивать результат и 

взаимоотношения «Играли дружно, и получился красивый дворец». Умение использовать 

разные способы и приемы справедливого распределения ролей, игровых материалов 

(считалки, жеребьевка, очередность, предварительная договоренность). Готовность 

помогать тому, кому трудно, поделиться своими знаниями и умениями, научить, проявлять 

справедливость. Приучение самостоятельно соблюдать установленный порядок поведения 

в группе, регулировать свою активность: учитывать права других детей, соблюдать 

очередность, проявлять терпение, не вступать в ссоры, не перекладывать свою работу на 

других детей, проявлять настойчивость. Представление о том, что шестилетки — самые 

старшие среди детей в детском саду, они показывают другим хороший пример, заботятся 

о малышах, помогают взрослым, готовятся к школе.  

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Дальнейшее 

освоение правил культуры общения со взрослыми и детьми (сверстники и малыши), норм 

этикета (культура поведения за столом, поведение в гостях, культурные нормы разговора 

и пр.). Правила поведения в общественных местах, правила уличного движения. 

Представления, конкретные формы проявления уважения к старшим, заботливого 

отношения к пожилым людям, людям с ограниченными возможностями.  

Семья. Активное проявление добрых чувств по отношению к родителям, близким 

родственникам, членам семьи. Представления о семейных и родственных отношениях, 

некоторые сведения о родословной семьи. Досуг семьи, взаимные чувства, правила обще-

ния в семье, семейный бюджет, значимые и памятные события. Гордость своей семьей, 

умение выразить близким свою любовь, внимание, готовность помочь. Интерес детей к 

школьным годам родителей, желание общаться в семье на школьную тему. Знание стихов, 

песен о школе, школьниках. 

 Школа. Представления о школе, школьниках, учителе; стремление к школьному 

обучению, к познанию, освоению чтения, письма. Расширение представлений детей роли 

школы в жизни людей, о том, что школа открывает человеку окно в удивительный мир 

знаний, что люди разных профессий (врачи, писатели, создатели космических кораблей и 

пр.) учились в школе. Развиваем ценностное отношение к труду. 
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Задачи образовательной деятельности 

 Формировать представление о труде как ценности общества, основы достойной и 

благополучной жизни страны, семьи и каждого человека, о разнообразии и 

взаимосвязи видов труда и профессий  

 Формировать первоосновы экономического образа мышления, осознания 

материальных возможностей родителей, ограниченности ресурсов (продукты 

питания, вода, электричество и пр.) в современном мире;  

 Развивать интерес и самостоятельность детей в разных видах доступного труда, 

умение включаться в реальные трудовые связи со взрослыми и сверстниками через 

дежурство, выполнение трудовых поручений, ручной труд и пр.  

 Обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном труде, элементарного 

планирования, взаимодействия с партнерами, оценки результатов труда.  

 Воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к участию в труде 

взрослых, оказанию посильной помощи.  

Содержание образовательной деятельности 
Труд взрослых и рукотворный мир Знания о многообразии профессий в современном 

мире, о содержании профессионального труда в соответствии с общей структурой 

трудового процесса: цель и мотив, материалы и предметы труда, инструменты и 

оборудование, набор трудовых действий, результат. Представления о личностных 

качествах представителей разных профессий. (пожарные, военные,– люди смелые и 

отважные, они должны быстро принимать решения, от которых часто зависит жизнь 

людей). Постепенно вводить детей в мир экономических отношений, совместно с 

родителями формировать у детей разумные потребности на основе соотношения желаний 

и возможностей семьи. Представление о деньгах, реальной стоимости и цене отдельных 

продуктов питания, игрушек, детских книг. Культура потребления: бережное отношение к 

воде, электричеству, продуктам питания, одежде, обуви, жилищу.  

Самообслуживание и детский труд. Расширение круга обязанностей детей в 

самообслуживании и хозяйственно-бытовом труде (Привычное самостоятельное и 

аккуратное выполнение культурно-гигиенических навыков, освоение приемов чистки 

одежды и обуви; участие в наведении порядка в группе и на участке детского сада, помощь 

родителям в уборке квартиры и мытье чайной посуды и пр.). Развитие ответственности за 

выполнение трудовых поручений. Развитие взаимодействия со сверстниками в процессе 

самостоятельного выполнения обязанностей дежурных по столовой, уголку природы, 

подготовке к занятиям. Освоение способов распределения коллективной работы, 

планирования деятельности, распределения обязанностей по способу общего и 

совместного труда. Под контролем взрослого освоение обращения с инструментами 

(иглами, ножницами, пилами, ножами и пр.) и бытовой техникой (пылесос, миксер). В 

ручном труде и конструировании при поддержке взрослого самостоятельная постановка 

цели, планирование замысла, осуществление процесса труда, оценка результата, бережное 

обращение с инструментами, соблюдение порядка на рабочем месте. Развитие инициативы 

и творчества в ручном труде.  

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 Задачи образовательной деятельности 

 Продолжать формировать представления об опасных для человека ситуациях в 

быту, в природе и способах правильного поведения; о правилах безопасности 

дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства;  

 Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для 

человека ситуациям в общении, в быту, на улице, в природе.  

Содержание образовательной деятельности 
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Обогащение и закрепление правил и способов безопасного поведения в быту, природе, на 

улице, в городе, в общении с незнакомыми людьми. Освоение правил безопасно-го 

обращения с электроприборами. Представления о приемах элементарной первой помощи 

при травмах, ушибах, признаках недомогания. Правила обращения за помощью в опасных 

ситуациях, номера телефона вызова экстренной помощи (скорая мед.помощь, пожар, 

полиция). Соблюдение правила безопасной организации индивидуальной и совместной 

деятельности, подвижных игр, спортивных развлечений.  

Воспитатель проводит НОД по образовательной области «Социально- 

коммуникативное развитие» также по общепринятой методике. Однако особенное 

внимание он должен уделять словарной работе. На всех занятиях, будь то беседа, 

заучивание стихотворения, текстов, в работе над пересказом и при составлении рассказов, 

в совместной трудовой деятельности следует уточнять и обогащать словарный запас детей. 

Иногда НОД может быть целиком посвящена словарному материалу, который затем 

обязательно включается во фразу, для употребления словарного материала во фазе 

воспитатель проводит различные дидактические игры, на первых порах очень простые.  

 

5. Образовательная область «Физическое развитие» 
 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

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

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

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

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

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

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

Задачи образовательной деятельности в старшей группе 

 Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением 

выполнения всех видов упражнений (основных движений, общеразвивающих 

упражнений, спортивных упражнений);  

 Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и 

движения товарищей  

 Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и 

упражнениях;  

 Развивать творчества в двигательной деятельности;  

 Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить 

подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами;  

 Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую 

выносливость, быстроту реакции, скорость одиночных движений, максимальную 

частоту движений, силу.  

 Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, 

укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья.  

 Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и нормам здорового 

образа жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформирующего поведения,  

 Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических 

навыков и жизненно важных привычек здорового образа жизни.  
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 Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать внимание 

взрослого в случае недомогания. 

Содержание образовательной деятельности 

Двигательная деятельность 

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

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

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

месте и в движении на углах. Общеразвивающие упражнения: Четырехчастные, 

шестичастные традиционные общеразвивающие упражнения с одновременными 

последовательным выполнением движений рук и ног, одноименной и разноименной 

координацией. Освоение возможных направлений и разной последовательности действий 

отдельных частей тела. Способы выполнение общеразвивающих упражнений с 

различными предметами, тренажерами. Подводящие и подготовительные упражнения. 

Представление о зависимости хорошего результата в основных движениях от правильной 

техники выполнения главных элементов: в скоростном беге - выноса голени маховой ноги 

вперед и энергичного отталкивания, в прыжках с разбега- отталкивания, группировки и 

приземления, в метании- замаха и броска. Ходьба. Энергичная ходьба с сохранением 

правильной осанки и равновесия при передвижении по ограниченной площади опоры. Бег. 

На носках, с высоким подниманием колен, через и между предметами, со сменой темпа. 

Бег в медленном темпе 350 м по пересеченной местности. Бег в быстром темпе 10 м (3—4 

раза), 20—30 м (2—3 раза), челночный бег 3х10 м в медленном темпе (1,5—2 мин). 

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

попеременно на правой и левой ноге 4—5 м. Прыжки через 5—6 предметов на двух ногах 

(высота 15—20 см), вспрыгивание на предметы: пеньки, кубики, бревно (высотой до 20 

см). Подпрыгивание до предметов, подвешенных на 15—20 см выше поднятой руки. 

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

130—150 см) с разбега 8 м. Прыжки в глубину (30—40 см) в указанное место. Прыжки 

через длинную скакалку, неподвижную и качающуюся, через короткую скакалку, вращая 

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

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

предметами. Бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя руками не менее 10 раз подряд, 

одной рукой 4—6 раз подряд. Отбивание мяча не менее 10 раз подряд на месте и в 

движении (не менее 5—6 м). Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, 

разными способами (снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о землю). Метание в даль 

(5-9 м) горизонтальную и вертикальную цели (3,5-4 м) способами прямой рукой сверху, 

прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины через плечо. Ползание и лазание. 

Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. Подтягивание на скамейке с 

помощью рук; передвижение вперед с помощью рук и ног, сидя на бревне. Ползание и 

перелезание через предметы (скамейки, бревна). Подлезание под дуги, веревки (высотой 

40—50 см). Лазание по гимнастической стенке чередующимся шагом с разноименной 

координацией движений рук и ног, лазанье ритмичное, с изменением темпа. Лазание по 

веревочной лестнице, канату, шесту свободным способом. Подвижные игры с бегом, 

прыжками, ползанием, лазанием, метанием на развитие физических качеств и закрепление 

двигательных навыков. Игры-эстафеты. Правила в играх, варианты их изменения, выбора 

ведущих. Самостоятельное проведение подвижных игр. Спортивные игры 

Городки.Бросание биты сбоку, выбивание городка с кона (5—6 м) и полукона (2—3 м). 

Баскетбол. Перебрасывание мяча друг другу от груди. Ведение мяча правой и левой рукой. 

Забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди. Игра по упрощенным правилам. 

Бадминтон. Отбивание волана ракеткой в заданном направлении. Игра с воспитателем. 

Футбол. Отбивание мяча правой и левой ногой в заданном направлении. Обведение мяча 
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между и вокруг предметов. Отбивание мяча о стенку. Передача мяча ногой друг другу (3—

5 м). Игра по упрощенным правилам. Спортивные упражнения: скользящий переменный 

лыжный ход, скольжение по прямой на коньках, погружение в воду, скольжение в воде на 

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

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение элементарными 

нормами и правилами здорового образа жизни 

Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, настроения и 

поведения здорового человека. Правила здорового образа жизни, полезные (режим дня, 

питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой и спортом) и вредные для 

здоровья привычки. Особенности правильного поведения при болезни, посильная помощь 

при уходе за больным родственником дома. Некоторые правила профилактики и охраны 

здоровья: зрения, слуха, органов дыхания, движения. Представление о собственном 

здоровье и здоровье сверстников, об элементарной первой помощи при травмах, ушибах, 

первых признаках недомогания.  

Задачи образовательной деятельности в подготовительной группе 

 Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические 

упражнения, осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку движений 

других детей, выполнять элементарное планирование двигательной деятельности - 

Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных играх и 

спортивных упражнениях;  

 Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения 

со сверстниками и малышами;  

 Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного 

выполнения движений;  

 Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно - ведущие 

в этом возрасте быстроту и ловкость- координацию движений.  

 Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании.  

 Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к 

физической культуре и спорту  

 Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, 

развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих 

людей.  

 Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических навыков, 

обогащать представления о гигиенической культуре.  

  

Содержание образовательной деятельности  

 

Двигательная деятельность  

Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, быстрое и 

организованное построение и перестроение во время движения. Перестроение четверками. 

Общеразвивающие упражнения. Четырехчастные, шестичастные, восьмичастные 

традиционные общеразвивающие упражнения с одноименными, разноименные, 

разнонаправленными, поочередные движениями рук и ног, парные упражнения. 

Упражнения в парах и подгруппах. Выполнение упражнений активное, точное, 

выразительное, с должным напряжением, из разных исходных положений в соответствии 

с музыкальной фразой или указаниями с различными предметами. Упражнения с разными 

предметами, тренажерами. Основные движения. Соблюдение требований к выполнению 

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

энергичная работа рук; в прыжках — группировка в полете, устойчивое равновесие при 
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приземлении; в метании - энергичный толчок кистью, уверенные разнообразные действия 

с мячом, в лазании — ритмичность при подъеме и спуске. Подводящие и подготовительные 

упражнения. Ходьба. Разные виды и способы: обычная, гимнастическая, скрестным шагом; 

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

глазами. Упражнения в равновесии. Сохранение динамического и статического равновесия 

в сложных условиях. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом; неся 

мешочек с песком на спине; приседая на одной ноге, а другую махом перенося вперед 

сбоку скамейки; поднимая прямую ногу вперед и делая под ней хлопок. Ходьба по 

гимнастической скамейке, с перешагиванием предметов, приседанием, поворотами 

кругом, перепрыгиванием ленты.. Ходьба по узкой стороне гимнастической скамейки 

прямо и боком. Стоя на скамейке, подпрыгивать и мягко приземляться на нее; прыгать, 

продвигаясь вперед на двух ногах по наклонной поверхности. Стоять на носках; стоять на 

одной ноге, закрыв по сигналу глаза; то же, стоя на кубе, гимнастической скамейке; 

поворачиваться кругом, взмахивая руками вверх. Балансировать на большом набивном 

мяче (вес 3 кг). Кружиться с закрытыми глазами, останавливаться, сделать фигуру. Бег. 

Сохранение скорости и заданного темпа, направления, равновесия. Через препятствия — 

высотой 10—15 см, спиной вперед, со скакалкой, с мячом, по доске, по бревну, из разных 

стартовых положений (сидя, сидя «по- турецки», лежа на спине, на животе, сидя спиной к 

направлению движения и т. п.). Сочетать бег с ходьбой, прыжками, подлезанием; с 

преодолением препятствий в естественных условиях. Пробегать 10 м с наименьшим 

числом шагов. Бегать в спокойном темпе до 2—3 минут. Пробегать 2—4 отрезка по 100—

150 м в чередовании с ходьбой. Пробегать в среднем темпе по пересеченной местности до 

300 м. Выполнять челночный бег (5х10 м). Пробегать в быстром темпе 10 м 3—4 раза с 

перерывами. Бегать наперегонки; на скорость — 30 м. Прыжки. Ритмично выполнять 

прыжки, мягко приземляться, сохранять равновесие после приземления. Подпрыгивание 

на двух ногах на месте с поворотом кругом; смещая ноги вправо — влево; сериями по 30—

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

веревки боком, с зажатым между ног мешочком с песком, с набитым мячом; через 6—8 

набивных мячей (вес 1 кг) на месте и с продвижением вперед. Выпрыгивание вверх из 

глубокого приседа. Подпрыгивние на месте и с разбега с целью достать предмет. 

Впрыгивать с разбега в три шага на предметы высотой до 40 см, спрыгивать с них. Прыжки 

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

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

ногах с промежуточными прыжками и без них, с ноги на ногу; бег со скакалкой. Прыжки 

через длинную скакалку: пробегание под вращающейся скакалкой, перепрыгивание через 

нее с места, вбегание под вращающуюся скакалку, перепрыгивание через нее; пробегание 

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

Метание. Отбивать, передавать, подбрасывать мячей разного размера разными способами. 

Метание вдаль и в цель (горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и другие) разными 

способами. Точное поражение цели. Лазанье. Энергичное подтягивание на скамейке 

различными способами: на животе и на спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; 

по бревну; проползание под гимнастической скамейкой, под несколькими пособиями 

подряд. Быстрое и ритмичное лазание по наклонной и вертикальной лестнице; по канату 

(шесту) способом «в три приема». Подвижные игры. Организовать знакомые игры игру с 

подгруппой сверстников. Игры-эстафеты. Спортивные игры. Правила спортивных игр. 

Городки. Выбивать городки с полукона и кона при наименьшем количестве бит. Баскетбол. 

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

Контролировать свои действия в соответствии с правилами. Вбрасывать мяч в игру двумя 

руками из-за головы. Футбол. Способы передачи и ведения мяча в разных видах 

спортивных игр. Настольный теннис, бадминтон. Правильно держать ракетку, ударять по 
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волану, перебрасывать его в сторону партнера без сетки и через нее; вводить мяч в игру, 

отбивать его после отскока от стола. Хоккей. Ведение шайбы клюшкой, забивать в ворота. 

В подготовительной к школе группе особое значение приобретают подвижные игры и 

упражнения, позволяющие преодолеть излишнюю медлительность некоторых детей: игры 

со сменой темпа движений, максимально быстрыми движениями, на 37 развитие 

внутреннего торможения, запаздывательного торможения. Спортивные упражнения. 

Ходьба на лыжах. Скользящий попеременный двухшаговый ход на лыжах с палками, 

подъемы и спуски с горы в низкой и высокой стойке. Катание на коньках. Сохранять 

равновесие, «стойку конькобежца» во время движения, скольжение и повороты. Катание 

на самокате. Отталкивание одной ногой. Плавание. скольжение в воде на груди и на спине, 

погружение в воду. Катание на велосипеде. Езда по прямой, по кругу, «змейкой», уметь 

тормозить. Катание на санках. Скольжение по ледяным дорожкам. После разбега стоя и 

присев, на одной ноге, с поворотами. Скольжение с невысокой горки.  

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение элементарными 

нормами и правилами здорового образа жизни  

Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового образа жизни. Некоторые способы 

сохранения и приумножения здоровья, профилактики болезней, значение закаливания, 

занятий спортом и физической культурой для укрепления здоровья. Связь между 

соблюдением норм здорового образа жизни, правил безопасного поведения и физическим 

и психическим здоровьем человека, его самочувствием, успешностью в деятельности. 

Некоторые способы оценки собственного здоровья и самочувствия, необходимость 

внимания и заботы о здоровье и самочувствии близких в семье, чуткости по отношению к 

взрослым и детям в детском саду. Гигиенические основы организации деятельности 

(необходимость достаточной освещенности, свежего воздуха, правильной позы, чистоты 

материалов и инструментов и пр.). 

На занятиях по физическому воспитанию педагог использует разнообразные упражнения 

и игры, направленные на развитие ритмизации движений, умение управлять со- бой, на 

снятие общей скованности, напряжения. Дети с нарушением речи соматически ослаблены, 

физически невыносливы, быстро утомляются. Отрицательно сказывается на здоровье 

долгое пребывание детей в сидячем положении. Поэтому необходимо уделять серьезное 

внимание физической культуре. Инструктор по физвоспитанию проводит на занятиях 

упражнения по развитию правильного физиологического и речевого дыхания. Для снятия 

мышечного тонуса артикуляционного аппарата проводит самомассаж.  

Педагог организует и проводит упражнения на координацию речи с движением с помощью 

подвижных игр разной сложности, осуществляет контроль за речью детей. На 

индивидуальных занятиях развивает моторные навыки с использованием пальчиковой 

гимнастики по лексической теме, повышает активность, развивает подражательность, 

формирует игровые навыки, совершенствует просодические компоненты речи.  

Таким образом, взаимосвязь динамики речевого развития и познавательных процессов 

дает основание полагать, что взаимодействие всех участников образовательного процесса 

приводит к положительным результатам; данное взаимодействие эффективно за счет 

координирующей роли учителя-логопеда, разработанной системы мониторинга не только 

речевого, но и познавательного развития детей-логопатов. Все это позволяет детям 

намного легче адаптироваться в следующем этапе образования - начальной школе.  

 

 

2.2. Содержание коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи)  

с 5 до 7 лет 
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Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области: 

- социально-коммуникативное развитие 

- познавательное развитие 

- речевое развитие 

- художественно-эстетическое развитие 

- физическое развитие 

 

Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей.  

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями речи (ОНР) зависит от преемственности в работе 

логопеда и воспитателей. Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных 

формах. Это совместное составление перспективного планирования работы на текущий 

период во всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов 

коррекционно- развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства 

в групповом помещении; взаимопосещение занятий и участие в интегрированной 

образовательной деятельности; совместное осуществление образовательной деятельности 

в ходе режимных моментов, еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям. 

При планировании занятий учитель-логопед и воспитатель учитывают тематический 

принцип отбора материала, с постоянным усложнением заданий. При изучении каждой 

темы определяется словарный минимум (пассивный и активный), исходя из речевых 

возможностей детей. Тему рекомендуется соотносить со временем года, праздниками, 

яркими событиями в жизни детей. В рамках изучения каждой темы учитель-логопед и 

воспитатели проводят работу по уточнению, обогащению и активизации словаря, 

формированию навыков словоизменения и словообразования, развитию связного 

высказывания. Обязательным требованием к организации обучения является создание 

условий для практического применения формируемых знаний. 

Большой проблемой в реализации основных направлений содержательной работы с детьми 

с ОНР является осуществление конкретного взаимодействия воспитателя и логопеда, 

обеспечение единства их требований при выполнении основных задач программного 

обучения. Без этой взаимосвязи невозможно добиться необходимой коррекционной 

направленности образовательно-воспитательного процесса , преодоления речевой 

недостаточности и трудностей социальной адаптации детей. 

Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и воспитателя 

являются. 

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 

2. Формирование правильного произношения. 

3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

4. Развитие навыка связной речи. 

Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно четко определены 

и разграничены .  

В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца логопед указывает 

лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные 
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цели и задачи коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, коррекции развития 

которых воспитатели в данный отрезок времени должны уделить особое внимание в 

первую очередь.  

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают следующие разделы:  

- логопедические пятиминутки;  

- подвижные игры, упражнения и пальчиковая гимнастика;  

- индивидуальная работа;  

- рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала. 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности 

воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, 

упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, развитию 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза, фонематических представлений и 

неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных навыков, то есть для 

повторения и закрепления материала, отработанного с детьми логопедом. Обычно 

планируются 2-3 пятиминутки на неделю, и они обязательно должны быть выдержаны в 

рамках изучаемой лексической темы. Логопед не только дает рекомендации по 

проведению пятиминуток, но и предоставляет материалы и пособия для их проведения. 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития общей и 

тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением, развития 

подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы 

воспитателями в качестве физкультминуток в организованной образовательной 

деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное время во второй половине дня. 

Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Именно в 

играх и игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное отношение 

ребенка к значению слова.  

Подробно изложенные еженедельные задания по каждой из возрастных групп при ведены 

в книге авторов О.В. Жоховой, Е.С. Лебедевой «Домашние задания для детей старшей и 

подготовительной к школе логопедических групп ДОУ»-М., Творческий Центр. 2010. 

Описание подвижных игр и пальчиковой гимнастики на каждую неделю работы для 

каждой возрастной группы приведены в пособиях Е.Н.Рыжанковой «Занимательные игры 

и упражнения с пальчиковой азбукой» -М.: Творческий Центр.2010.,О.В.Бачиной, 

Н.Ф.Коробовой «Пальчиковая гимнасти5ка с предметами» - М., Аркти, 2008.  

Примерные перечень художественной литературы и иллюстративного материала для 

каждой из возрастных групп приведены в пособии Т.Б. Уваровой «Наглядно - игровые 

средства в логопедической работе с дошкольниками»- М., Творческий Центр, 2009., 

Арбековой Н.Е. «Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР» -М., Гном, 2011. Планируя 

индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует им занятия с двумя-

тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых эти дети 

испытывают наибольшие затруднения. В течение недели каждый ребенок по одному разу 

позанимается с воспитателями индивидуально по автоматизации и дифференциации 

звуков. Логопед составляет примерный перечень художественной литературы и 

иллюстративного материала, рекомендуемых для каждой недели работы. 

Интегрированные занятия в системе работы. 

 

Интегрированные коррекционно-развивающие занятия, которые позволяют избежать 

перегрузки и дезадаптации детей, помогают высвободить время для самостоятельной 

игровой деятельности детей, обеспечивают взаимодействие специалистов и родителей 

дошкольников в коррекционном процессе. В интегрированном коррекционно- 

развивающем занятии могут участвовать от 2 до 5 специалистов и родители дошкольников. 

Интеграция образовательных областей на таких занятиях оказывается очень эффективной. 
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На интегрированных занятиях используются различные виды доступной дошкольникам 

деятельности: изобразительная и конструктивно-модельная, познавательная и 

исследовательская, хороводные игры с пением и подвижные игры, рассматривание картин 

и рассказывание по картинам, решение ребусов и разгадывание кроссвордов, 

театрализованные игры и игры-драматизации и т. п. На интегрированных занятиях дети 

учатся общаться друг с другом и со взрослыми, что способствует совершенствованию 

разговорной речи, обогащению словарного запаса и в конечном итоге формированию 

коммуникативной функции речи и успешной социализации детей. Интегрированные 

занятия оказывают специфическое воздействие на развитие детей в целом.  

Занятия с участием разных специалистов и родителей дошкольников могут проводиться 

как еженедельно, так и раз в две недели или раз в месяц. Вопрос частоты проведения таких 

занятий решается всеми специалистами, участвующими в них: учителем- логопедом, 

воспитателями, педагогом-психологом, музыкальным руководителем, инструктором по 

физическому воспитанию. Проведение интегрированного занятия освобождает 

специалистов от проведения занятий, внесенных в этот день в сетку занятий. Например, в 

понедельник в сетке стоят музыкальное занятие, непосредственно организованная 

образовательная деятельность воспитателя с детьми и подгрупповые занятия логопеда. 

Именно эти специалисты и могут принимать участие в интегрированном занятии в этот 

день. Продолжительность интегрированного занятия в разных возрастных группах может 

варьироваться от 20 до 35 минут.  

Смена специалистов и видов деятельности в ходе занятия, использование разнообразных 

приемов работы, в частности логоритмических приемов, игровых и сюрпризных моментов, 

высокий темп работы, обязательные релаксационная пауза и физкультурная паузы 

позволяют поддерживать высокую работоспособность и заинтересованность детей даже в 

продолжительный отрезок времени. 

 После интегрированного занятия организуется самостоятельная деятельность детей в 

игровом пространстве группового помещения на 25—30 минут, затем дети отправляются 

на прогулку. Можно поменять порядок этих режимных моментов и сначала отправить 

детей на прогулку, а затем предоставить детям время для самостоятельной деятельности. 

Основная нагрузка при подготовке таких занятий падает на учителя-логопеда, который 

разрабатывает структуру занятия и осуществляет координацию действий специалистов. 

Занятия организуются таким образом, чтобы обеспечить каждому ребенку возможность 

участвовать в коллективной деятельности, свободно общаться со сверстниками и 

взрослыми. Предполагается свободное размещение детей во время занятия: сидя или лежа 

на ковре, сидя или стоя полукругом возле мольберта, наборного полотна и т. п., с тем чтобы 

детям было удобно рассматривать предметы и пособия, предъявляемые им во время 

занятия, смотреть друг на друга или педагога, что обеспечивает полноту восприятия чужой 

речи. На каждом этапе занятия местоположение детей обязательно меняется. Если, 

занимаясь с логопедом, дети сидели на стульчиках возле мольберта, то, переходя к 

музыкальному руководителю, они выполняют движения под музыку на ковре в центре 

группового помещения, а затем выполняют задания воспитателя по развитию 

математических представлений, сидя за столиками или стоя у магнитной доски. Занятие 

строится таким образом, чтобы наиболее эмоциональные, сюрпризные, игровые моменты 

приходились на период нарастания у детей усталости.  
 

2.3. Взаимодействие с семьями воспитанников 
 

Семья – ближайшее и постоянное социальное окружение ребёнка и её влияние на его 

развитие, на формирование личности велико. В связи с этим актуальным становится поиск 

наиболее эффективных форм и видов взаимодействия учителя-логопеда с родителями с 
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целью повышения их психолого-педагогической культуры и улучшения результатов 

работы по развитию и коррекции речи детей. 

В группе компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи (ОНР) учитель-

логопед и другие специалисты пытаются привлечь родителей к коррекционно- 

развивающей работе через систему методических рекомендаций. 

 Взаимодействие подразумевает не только распределение задач между участниками 

процесса для достижения единой цели. Взаимодействие обязательно подразумевает 

контроль, или обратную связь; при этом контроль должен быть ненавязчивым, 

опосредованным. 

Успех коррекционного обучения во многом определяется тем, насколько чётко 

организована преемственность работы логопеда и родителей. Они должны стать 

сотрудниками, коллегами, помощниками друг другу, решающими общие задачи. 

Классификации форм взаимодействия педагогов с родителями: словесные, 

наглядные и практические 

К словесным формам относятся: 

o Беседы. Их цель – оказание родителям своевременной помощи по вопросам развития 

и коррекции речи. Во время таких бесед дается установка на сознательное включение 

родителей в коррекционный процесс. 

o Консультации (общие и индивидуальные) – каждый родитель должен как можно 

больше знать о речевом нарушении своего ребенка и получать необходимые 

рекомендации о том, как заниматься с ним дома. Привлекая родителей к обсуждению 

различных проблем, логопед старается вызвать у них желание сотрудничать. 

Примерные темы консультаций: «Воспитание детской самостоятельности», 

«Готовность к школе», «Нужно ли родителям обучать детей чтению», «Если Ваш 

ребенок заикается», «Готовность руки к письму», «Обучение ребенка-левши» и др. 

o Конференции, диалоги за «круглым столом» с приглашением специалистов 

(психолога, медработника и др.). 

o Анкетирование по разным видам деятельности, по вопросам нравственного и 

физического воспитания, по выявлению отношения родителей к речевым дефектам их 

ребенка. Анализ ответов дает возможность правильно спланировать работу с 

родителями, наметить темы индивидуальных бесед. 

o Родительские собрания – здесь закладываются основы сотрудничества и 

взаимодействия, формируются дружеские, партнерские отношения, происходит 

обмен мнениями, решение проблем, возникающих в процессе воспитания и развития 

ребенка. Эти встречи могут проводится в форме классического собрания (донесение 

информации для родителей, вопросы родителей, ответы педагога), но могут быть и в 

виде тренингов, конференции, ролевой игры. 

К наглядным формам работы относятся: 

o Речевой уголок – он отражает тему занятия. Рубрика “Домашнее задание” даёт 

родителям практические рекомендации по формированию различных речевых 

навыков, например артикуляции; по выявлению уровня развития некоторых 

составляющих речи ребёнка, например: как проверить уровень развития 

фонематического слуха у ребёнка; как позаниматься дома по лексической теме.  

o Рубрика “Домашняя игротека” знакомит родителей с играми, игровыми 

упражнениями и заданиями на закрепление различных речевых навыков. 
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o Информационные стенды, ширмы, папки-передвижки - представляют собой 

сменяемый 2-3 раза в год материал с практическими советами и рекомендациями, 

который передаётся от семьи к семье внутри группы. Папки-передвижки могут быть 

как групповые, так и индивидуальные. В индивидуальную папку помещаются 

материалы, подобранные с учётом индивидуальных особенностей конкретного 

ребёнка, с практическими рекомендациями в семье, позволяющими родителям 

выработать индивидуальный подход к своему ребёнку, глубже строить с ним 

взаимоотношения в период дошкольного детства. 

o Экран звукопроизношения – показывает количество нарушенных звуков у детей и 

динамику исправления звукопроизношения. Родители видят, как продвигается 

процесс коррекции звуков (это обозначается цветными символами). Они могут 

наглядно увидеть какой звук ещё автоматизируется, а какой введён в речь. 

o Прайс-листы – сориентируют родителей в большом разнообразии развивающих игр, 

литературы и игрушек, наполнивших рынок. Текст составляется педагогами группы 

с учётом необходимости и полезности для ребёнка. Указание адресов магазинов и 

цен сэкономит родителям время, которое они с успехом могут использовать для 

общения со своим ребёнком. 

o Выставки совместных творческих работ детей и их родителей, например, «Как 

умелые ручки язычку помогли». 

К практическим формам работы можно отнести: 

o Открытые занятия. 

o Занятия-практикумы - взрослые, которые не могут заниматься с детьми дома из-за 

отсутствия навыков организации поведения ребёнка или низкой педагогической 

грамотности, приходят на просмотр индивидуальных занятий логопеда. Основное 

внимание родителей обращается на необходимость комбинации речевых упражнений 

с заданиями на развитие психических процессов. Взрослые обучаются практическим 

приёмам работы с ребёнком. 

o Основной формой взаимодействия с родителями у логопеда является тетрадь для 

домашних заданий. Она служит для нас “телефоном доверия” - взрослый может 

написать в ней любой вопрос, сомнение относительно качества выполнений заданий 

ребёнком. Тетрадь заполняется логопедом два-три раза в неделю, для того, чтобы 

занятия в семье проводились систематично и не в ущерб здоровью ребёнка. В 

зависимости от тяжести нарушения речи задания в тетради даются не только по 

звукопроизношению, но и по формированию словаря, грамматических умений и 

навыков на развитие внимания и памяти. Выполняя с ребенком предложенные задания, 

наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое 

внимание, память и мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка в 

школе. К тому же богатый иллюстративный материал пособий освободит родителей от 

поиска необходимых картинок и поможет сделать занятия более интересными и 

яркими. 

o Полезными для развития коммуникативных умений и навыков, повышения 

самооценки, осознания необходимости правильной речи, закрепления пройденного 

материала оказались речевые праздники. К праздникам предъявляются следующие 

требования: речевой основой становится то, что готовилось дома детьми с их 

родителями; максимальная активность родителей и детей (логопед берет на себя 

организационные моменты, а роли исполняют дети и родители). Тематика праздников 

охватывает разные стороны речевого развития ребёнка. Привлечение родителей к 

участию в праздниках происходит постепенно. 
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III Организационный раздел 

3.1. Организация коррекционно-развивающей работы 
 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи 

(ОНР) начинается первого сентября, длится девять месяцев (до первого июня) и условно 

делится на три периода: I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; II период — декабрь, 

январь, февраль; III период — март, апрель, май.С 1 сентября по май проводится в старшей 

группе: в неделю 2 подгрупповых занятия (учителем- логопедом) продолжительностью не 

более 25 минут; три подгрупповых занятия в подготовительной группе, не более 30 минут, 

по 2-3 индивидуальных занятия с учителем-логопедом для каждого ребенка, что не 

превышает рекомендованную СаНПиНом 2.4.1. 3049-13 недельную нагрузку. 

Индивидуальная работа с детьми проводится воспитателем и музыкальным 

руководителем, как на занятиях, так и вне их по рекомендации учителя – логопеда. 

Система медико-психолого-педагогического сопровождения детей действует, на основе 

взаимодействия специалистов, воспитателей и родителей.  

Цель: создание оптимальных условий для эмоционального, социального, физического, 

интеллектуального и творческого развития каждого ребёнка, формирование личностных 

качеств, согласно его интеллектуальных возможностей и потенциала. 

 Основой взаимодействия специалистов, педагогов и родителей являются принципы: 

1.Единства диагностики и коррекции развития позволяющий избежать гипердиагностики 

и, опираясь на данные комплексного обследования (медицинского, психолого- 

педагогического, логопедического, физического и музыкального развития), учитывать 

уровень возможностей каждого ребёнка, уровень социальных условий. А также грамотно, 

продуктивно строить коррекционно-развивающий процесс в условиях нашего ДОУ и 

семьи, прогнозировать развитие и предупреждать возможные негативные проявления. 

 2.Учёт общепринятых возрастных тенденций развития ребёнка и его особенностей 

(отклонений от возрастной нормы в развитии). Этот принцип позволяет не упустить ни 

одного этапа в формировании и развитии психофизических процессов. 

3.Учёт возрастных особенностей и особенностей структуры нарушений (отклонений). Этот 

принцип позволяет осуществлять раннее (своевременное) начало коррекционно-

развивающего процесса и обуславливает регулирование темпа развития и темпа пре- 

одоления отклонений с учётом зоны ближайшего развития.  

4.Деятельного подхода в развитии психических процессов и личности ребёнка в целом. Это 

является основой для взаимосвязанного становления всех видов деятельности детей 

(предметной, игровой, конструктивной, изобразительной, трудовой).  

Психолого-медико-педагогическое совещание обязательно проводится в конце учебного 

года с тем, чтобы обсудить динамику индивидуального развития каждого воспитанника и 

подтвердить необходимость продления срока пребывания воспитанника в группе 

компенсирующей направленности или возможность его выпуска из данной группы 

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 

выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 
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особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий 10 – 15 минут. 

Учитель – логопед может проводить индивидуальные занятия с детьми во время дневной 

прогулки, время, потраченное каждым ребенком на индивидуальное занятие (10- 15 

минут), восполняется более ранним выходом детей (на 10-15 минут) на вечернюю прогулку 

по сравнению с массовыми группами. Частота проведения индивидуальных занятий 

определяется характером и степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и 

индивидуальными психофизическими особенностями детей, продолжительность 

индивидуальных занятий 10 – 15 минут. Логопед составляет расписание индивидуальной 

работы с воспитанниками. Если ребенок отсутствует в этот день, когда у него 

индивидуальное занятие, то логопед имеет право взять другого ребенка или увеличить 

время занятия с каждым ребенком (до 15 минут). На индивидуальные занятия учитель-

логопед имеет право брать детей с другой образовательной деятельности с письменного 

разрешения родителей (законных представителей). 

Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы 

Развитие словаря  

 Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации  

 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 

Важная задача — развитие фонематического слуха. С этой целью воспитатель может 

предлагать детям в течение дня подбирать предметы и игрушки, названия которых 

начинаются с определенного звука, или этот звук есть в середине, конце слова. Для 

развития связной речи, стимулирования воображения и творчества в центре грамотности 

размещаются 5—6 рамок (картонных или деревянных) и множество картинок, из старых 

журналов. Ребенок выберет несколько разных картинок, разложит их в рамки в 

определенной последовательности, придумает и расскажет сюжет по этим картинкам. 

Наряду с художественной литературой в книжном уголке должны быть представлены 

справочная, познавательная литература, общие и тематические энциклопедии для 

дошкольников. Желательно расставить книги в алфавитном порядке, как в библиотеке, или 

по темам — природоведческая литература, сказки народные и авторские, литература о 

городе, стране и т. п. У старших дошкольников начинает активизироваться интерес к 

будущему школьному обучению. 
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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, гром- че, 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.  

 Уточнить произношение звуков [j], [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 отличи- тельных признаках. 

 Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные 

гласные и согласные звуки.  
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 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. 

 Развитие связной речи и коммуникативных навыков 

 Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 

впечатлениях.  

 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. 

 

 

Психологическое сопровождение воспитанников старшего дошкольного возраста 

логопедической группы детского сада 

Цель работы педагога-психолога: создание благоприятных социально- психологических 

условий для успешного воспитания, обучения и психологического развития детей в рамках 

образовательной среды.  

Исходя из поставленной цели, психологическое сопровождение детей старшего 

дошкольного возраста логопедической группы, осуществляется по следующим 

направлениям:  

o психологическое обследование,  

o коррекционно-развивающая деятельность,  

o профилактическая работа по итогам диагностики,  

o психологическое просвещение педагогов и родителей.  

Психологическое обследование детей проводится два раза в год. По необходимости, оно 

может проводиться совместно педагогом-психологом и воспитателем, педагогом-

психологом с приглашением родителей. Подбор психодиагностического инструментария 

осуществляется педагогом-психологом исходя из поставленных целей перспективного 

планирования, по запросу администрации, педагогов и родителей.  
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Психологические методики изучения познавательной, эмоционально-волевой, 

коммуникативной, мотивационной сфер личности детей старшего дошкольного 

возраста логопедической группы ДОУ 

Исследуемый параметр Методические средства (методики, 

тесты) 

Пространственные представления и 

зрительно-моторная координация 

Тест Бендера 

Произвольность (умение управлять 

своими действиями, контролировать 

правильность их выполнения в 

соответствии с заданными правилами) 

Лабиринты (автор Д. Векслер) 

Мышление (выделение существенных 

признаков предметов и соотнесение их 

по этим признакам) 

Самое непохожее (автор Л. А. Венгер) 

Наглядно-действенные формы 

мышления, уровни сформированности 

идентификации и моделирования 

Доски Сегена 

Наглядно-образное мышление, 

способность соотнесения частей и целого 

Разрезные картинки А.Н. Бернштейн 

Уровень интеллектуального развития Матрицы Равена 

Способность понимать связь событий и 

строить умозаключения 

Серия сюжетных картинок 

Соотношение свойств предметов и 

заданных эталонов 

Эталоны 

Объем вербальной памяти Десять слов Методика А. Р. Лурия 

Объем зрительной памяти Десять предметов 

Произвольность деятельности Образец и правило (автор Л.А. Венгер) 

Готовность к обучению в школе Тест Керна Йирасека 

Уровень самооценки Лесенки (Щур – Якобсон) 

Умение действовать строго по 

инструкции 

Графический диктант (автор Д. Б. 

Эльконин) 

Сформированность внутренней позиции 

школьника 

Две школы (автор Л. А. Венгер) 

Уровень тревожности Тест Тэммл – Дорки – Амен 

Уровень благополучия 

взаимоотношений детей в группе, 

статусная категория каждого ребенка 

Секрет (Т.А. Репина) 

Психологическое обследование включает в себя не только комплекс диагностических 

методик в игровой форме, но и наблюдение за ребёнком на занятиях, в игровой 

деятельности и в повседневной жизни. Полученные данные фиксируются в 

индивидуальной карте развития ребенка, определяется содержание индивидуального 

психолого-педагогического маршрута каждого воспитанника и составляются 

рекомендации для педагогов и родителей.  

Педагог-психолог проводит подгрупповые коррекционно-развивающие занятия с детьми 

направленные на развитие познавательной, эмоционально-волевой и коммуникативной 

сфер личности.  
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Культурно-досуговая деятельность в логопедической группе охватывает организацию 

отдыха, развлечений, праздников, самостоятельной познавательной и художественно-

творческой деятельности детей.  

Старших дошкольников необходимо, не только приучать самостоятельно организовывать 

свой отдых дома и в детском саду, заниматься рисованием, лепкой, конструированием, 

рассматривать картинки в книгах или слушать чтение книг, слушать музыку или запись 

литературных произведений, собирать коллекции, проводить эксперименты, участвовать в 

работе студий и кружков, но и регулярно посещать с родителями выставки, музеи, 

киноцентры и театры; приучаться к таким активным формам отдыха, как поход или 

экскурсия. Необходимо расширять представления детей о государственных праздниках, 

привлекать их к активному участию в праздничных утренниках, украшении группы и 

детского сада к праздничным датам. Прививать детям желание поздравлять окружающих 

с праздниками, делать своими руками подарки, преподносить сюрпризы. Следует помнить 

о том, что к чтению стихов на праздничных утренниках детей с речевой патологией можно 

лишь тогда, когда их речевое развитие достигло определенного уровня, и большая часть 

звуков уже поставлена и введена в речь. В первый период работы желательно делать акцент 

на игры, танцы, пляски, хороводы, хоровое пение 

Культурно-досуговая деятельность в подготовительной к школе логопедической группе 

охватывает организацию отдыха, развлечений, праздников, самостоятельной 

познавательной и художественно-творческой деятельности детей. Следует способствовать 

участию детей в работе кружков и студий по интересам. Дошкольников необходимо 

приучать осмысливать полученные знания и использовать их в самостоятельной 

творческой деятельности. Следует расширять знания детей об искусстве, приучать их к 

посещению выставок, музеев, театров. У детей седьмого года жизни необходимо 

расширять представления о государственных праздниках и привлекать их к подготовке к 

праздникам и участию в праздничных утренниках.  

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Принципы организации предметно-пространственной среды в кабинете учителя- 

логопеда и в группах ДОУ 

1. Разнообразие: наличие всевозможного и максимально вариативного игрового и 

дидактического материала для развития ребенка, позволяющего усваивать знания и умения 

одного плана, но разными способами.  

2. Доступность (расположение игрового и дидактического материала в поле зрения и 

досягаемости ребенка), а также доступность по показателям возрастного развития.  

3. Эмоциогенность (обеспечение индивидуальной комфортности, психологической 

защищенности и эмоционального благополучия): среда должна быть яркой, красочной, 

привлекающей внимание ребенка и вызывающей у него положительные эмоции; позволить 

ребенку проявить свои эмоции.  

4. Гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности: построение не 

пересекающихся друг с другом развивающих зон.  

5. Взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов одной зоны и другой.  
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6. Удовлетворение естественной детской активности (повышенной двигательной 

активности, исследовательского характера).  

Для удовлетворения возрастной активности ребенка необходимо, чтобы он имел 

возможность преобразовывать окружающую среду, изменять ее самыми разнообразными 

способами.  

Организация предметно-пространственной развивающей среды в кабинете учителя – 

логопеда 

Уголок речевого и креативного развития в кабинете логопеда  

1. Зеркало.  

2. Стол и стульчики для занятий у зеркала.  

3. Комплект зондов для артикуляционного массажа.  

4. Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки. 

 5. Спиртовые салфетки.  

6. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания (свистки, свистульки, 

дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки, «Мыльные пузыри», перышки, 

сухие листочки и лепестки цветов и т.п.). 

7. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации свистящих, шипящих 

звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков (слоги, слова, словосочетания, 

предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты, словесные игры).  

8. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения.  

9.Буквари.  

10. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок по всем лексическим темам. 

11.«Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща, животного.  

12. Лото, домино и другие настольно-печатные игры по изучаемым темам.  

13. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный материал.  

14. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации свистящих и 

шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков в словах, предложениях, 

текстах. 

15. Настольно-печатные дидактические игры для формирования и совершенствования 

грамматического строя речи.  

16. Разрезной и магнитный алфавит.  

17. Алфавит на кубиках.  
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18.Геометрические фигуры.  

19. Наборы игрушек для инсценировки сказок.  

30. Настольно-печатные игры для совершенствования навыков языкового анализа и 

синтеза. 

 Уголок сенсорного развития в кабинете логопеда  

1. Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, свистки, дудочки, колокольчики, бубен, 

звучащие мячики и волчки).  

2. Звучащие игрушки-заместители.  

3. Предметные картинки с изображениями зверей и птиц. 

4. Настольно-печатные игры для развития зрительного восприятия и профилактики 

нарушений письменной речи («Узнай по контуру», «Чья тень?», «Чего не хватает?», 

«Узнай по деталям»).  

5. Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений («Тактильные мешочки», 

«Тактильные коврики»).  

6. «Волшебный мешочек» с мелкими деревянными и пластиковыми игрушками.  

Уголок моторного и конструктивного развития в кабинете логопеда  

1. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем изучаемым 

лексическим темам. 

2. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями (желудями, каштанами, 

фасолью, горохом, чечевицей, мелкими морскими камешками).  

3. Массажные мячики разных цветов и размеров. 

4. Мяч среднего размера, малые мячи разных цветов. 

5. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки.  

6. Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания узоров из них.  

7. Мелкие и средние бусы разных цветов и леска для их нанизывания.  

8. Занимательные игрушки из разноцветных прищепок.  

Центр «Правильной речи» в групповом помещении  

1. Зеркало. 

2. Стульчики для занятий у зеркала.  

3. Полка или этажерка для пособий.  
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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 заучивыания 

стихов и пересказа текстов.  

9. Материал для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза пред-ложений.  

10. Карта родного города и района.  

11. Альбом «Наш город» (рисунки и рассказы детей о городе).  

12. Глобус.  

13. Игры по направлению «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» («Можно и 

нельзя», «Как себя вести?», «За столом»).  

Библиотека в групповом помещении 

 1. Открытая витрина для книг.  

2. Детские книги по программе и любимые книги детей, два-три постоянно меняемых 

детских журнала, детские энциклопедии, справочная литература, словари и словарики. 

2. Книги по интересам о достижениях в различных областях.  

4. Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их выполнения. 

5. Книги, знакомящие с культурой русского народа: сказки, загадки, потешки, игры. 

 6. Книжки-раскраски по изучаемым лексическим темам, книжки-самоделки.  

Центр моторики и конструктивного развития в групповом помещении  

1. Мозаика крупная и мелкая и схемы выкладывания узоров из нее.  

2. Конструкторы типа «Lego» или «Duplo» с деталями разного размера и схемы 

выполнения построек. 

 3. Разрезные картинки (4—12 частей, все виды разрезов), пазлы.  

4. Различные сборные игрушки и схемы их сборки. 

5. Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки, игрушки-шнуровки.  

6. Кубики с картинками по изучаемым лексическим темам.  
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7. Строительные конструкторы с блоками среднего и мелкого размера. 

8. Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, дорожные 

знаки, светофоры и т.п.).  

9. Транспорт (мелкий, средний, крупный).  

12. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, специальный 

транспорт).  

Уголок художественного творчества 

 1. Восковые и акварельные мелки.  

2. Цветной мел.  

3. Гуашевые и акварельные краски.  

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, клише, трафареты по изучаемым 

темам. 

 9. Клейстер.  

10. Доски для рисования мелом, фломастерами.  

Центр развития общей моторики в групповом помещении  

1. Мячи средние разных цветов.  

2. Мячи малые разных цветов.  

3. Мячики массажные разных цветов и размеров.  

4. Кольцеброс.  

5. Кегли.  

6. Массажные и ребристые коврики.  
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Методическое обеспечение программы 

  

1. .Кириллова Ю. А. Интегрированные физкультурно-речевые занятия для 

дошкольников с ОНР 4—7 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009 

2. .Кириллова Ю. А. Комплексы упражнений (ОРУ) и подвижных игр на 

свежем воздухе для детей логопедических групп (ОНР) с 3 до 7 лет. — СПб.: 

ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2008.  

3. «От рождения до школы» Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования под ред. Н. Е. Вераксы. М: из-во 

«Мозаика – Синтез». 2016 год. 

4. Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР.- М.: Гном. 

2011. 

5.  Бартош Н. Т., Савинская С. П. Интегрированные развивающие занятия в 

логопедической группе. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.  

6. Гуськова А.А. Обучаем дошкольников пересказыванию. – М.: ТЦ 

Сфера, 2014. – 64 с. 

7. Жохова О.В.Домашние задания для детей старшей и подготовительной к 

школе логопедических групп ДОУ.-М.Творческий центр. 2010. 

8. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда/О.Б. Иншакова. – 2-е изд., испр. 

И доп. – М.: Гуманитар. Изд.центр ВЛАДОС, 2013. – 279 с. 

9. Кондратенко И.Ю. Произносим звуки правильно. Логопедические 

упражнения/ И.Ю. Кондратенко. – М.: Айрис-пресс, 2013. – 64 с. 

10. Курочкина Н.А. Знакомим дошкольников с натюрмортом. Наглядно-

дидактическое пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2013. 

11. Курочкина Н.А., Знакомство с натюрмортом. Методическое пособие для 

педагогов ДОУ. – СПб.: Детство-Пресс, 2009. 

12. Левина, Р.Е. Нарушение письма у детей с недоразвитием речи – М., 

1961. 

13. Мартыненко Л.А., Постоева Л.Д. Коррекция речевых нарушений у 

детей 5 – 6 лет. Программа психолого – логопедических занятий. – 

СПб.: Речь;М.: Сфера, 2010. – 174 с. 

14. Михайлова З.А., Бабаева Т.И., Кларина Л.М., Серова 3.А., Развитие 

познавательно-исследовательских умений у старших дошкольников. – 

СПб.: Детство-Пресс, 2012. 

15. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка младшего 

дошкольного возраста с ОНР. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

16. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим 

недоразвитием речи (с 4 до 7 лет). — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

17. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть 

I). — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 
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18. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть 

II). — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

19. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

старшей группе для детей с ОНР. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

20. Нищева Н. В. Логопедическая ритмика в системе коррекционной работы в 

детском саду. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

21. Нищева Н. В. Речевая карта ребенка младшего дошкольного возраста с 

ОНР. -СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

22. Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 

лет).— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

23. Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

24. Нищева Н. В. Тетрадь для подготовительной к школе логопедической 

группы детского сада. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

25. Нищева Н. В. Тетрадь для старшей логопедической группы детского сада. 

—СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

26. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 

2. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

27. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 

3. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

28. Нищева Н.В. Вариативная примерная адаптированная основная 

образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание третье, 

переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

29. Резниченко Т.С. Чтобы ребенок не заикался. Книга для родителей/ 

Т.С. Резниченко. – М.: «Издательство ГНОМ», 2013. – 56 с. 
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