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ВВЕДЕНИЕ 

Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) представляют 

собой сложную  разнородную группу, характеризующуюся разной степенью и ме-

ханизмом нарушения речи, временем его возникновения, разнородным уровнем 

психофизического развития. Это определяет различные возможности детей в овла-

дении навыками речевого общения. 

Дошкольники с ТНР овладевают грамматическими формами словоизмене-

ния, словообразования, типами предложений, как правило, в той же последова-

тельности, что и при нормальном речевом развитии. Своеобразие овладения грам-

матическим строем речи детьми с ТНР проявляется в более медленном темпе ус-

воения, в дисгармонии развитии морфологической и синтаксической системы язы-

ка, семантических формально-языковых компонентов, в искажении общей картины 

речевого развития. 

При включении ребенка с речевыми нарушениями в образовательный про-

цесс дошкольной образовательной организации обязательным условием является 

организация его систематического, адекватного, непрерывного психолого-медико-

педагогического сопровождения. Реализация данного условия возможна благодаря 

имеющейся в Российской Федерации системы медико-психолого-педагогической 

помощи дошкольникам с ТНР.  

С учетом специфики дошкольного образования как фундамента всего после-

дующего общего образования, в соответствии с Федеральным законом «Об образо-

вании в Российской Федерации» и Федеральным государственным образователь-

ным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт), разрабо-

тана настоящая Адаптированная основная образовательная программа дошкольно-

го образования детей с тяжелыми нарушениями речи (далее – Программа). 

Данная Программа обладает модульной структурой. Модульный характер 

представления содержания Программы позволяет конструировать адаптированную 

основную образовательную программу дошкольной образовательной организации 

для детей дошкольного возраста с ТНР. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает 

три основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируе-

мые результаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и 

подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в ви-

де целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное 

развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 

развитие; физическое развитие; формы, способы, методы и средства реализации 

программы, которые отражают следующие аспекты образовательной среды: пред-

метно-пространственная развивающая образовательная среда; характер взаимодей-

ствия со взрослыми; характер взаимодействия с другими детьми; систему отноше-

ний ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; содержание образовательной 

деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей (коррек-

ционную программу). 

АООП  для детей с ТНР предполагает: 

-  конкретизацию  планируемых результатов и целевых ориентиров для детей 

разных возрастных групп с учетом  особенностей речеязыковых нарушений и со-
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путствующих проявлений; 

- дополнение содержательного раздела направлениями коррекционно-

развивающей работы, способствующей квалифицированной коррекции недостат-

ков  речеязыкового развития  детей, психологической, моторно-двигательной базы 

речи,  профилактике  потенциально возможных трудностей в  овладении грамотой 

и   обучении в целом; 

- определение содержания программы коррекционной работы с детьми с тя-

желыми нарушениями речи с учетом структуры дефекта, с обоснованным привле-

чением  комплексных, парциальных программ, методических и дидактических  по-

собий и иных содержательных ресурсов, предназначенных для использования в ра-

боте с детьми, имеющими речеязыковые нарушения и сопутствующие проявления 

в общей структуре дефекта; 

-  конкретизация  и дополнение пунктов организационного раздела с учетом 

изменений, необходимых для эффективной работы с  детьми с ТНР в части плани-

рования образовательной деятельности, обеспечения психолого-педагогических 

условий развития детей, режима и распорядка дня, кадрового обеспечения, оформ-

ления предметно-развивающей среды, перечня нормативных и нормативно-

правовых документов, перечня литературных источников. 

АООП для детей с тяжелыми нарушениями речи опирается на использование 

специальных методов, привлечение специальных комплексных и парциальных об-

разовательных программ (полностью или частично), специальных методических 

пособий и дидактических материалов. Реализация АООП для детей с ТНР  подра-

зумевает квалифицированную коррекцию нарушений развития детей  в форме про-

ведения подгрупповых и индивидуальных занятий.  

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах дея-

тельности, таких как: 

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

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими 

детьми), 

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также та-

кими видами активности ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора, 

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на ули-

це), 

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

риал), 

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведе-

ний, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных ин-

струментах), 

– двигательные (овладение основными движениями) формы активности ре-

бенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с тяжелыми 

нарушениями речи в общество. 

Коррекционная программа: 
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- является неотъемлемой частью адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования детей дошкольного возраста с тяжѐлыми на-

рушениями речи;  

-  обеспечивает достижение максимальной коррекции нарушений развития;  

  - учитывает особые образовательные потребности детей дошкольного воз-

раста с тяжѐлыми нарушениями речи. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования 

детей с тяжѐлыми нарушениями речи в виде целевых ориентиров в условиях до-

школьных образовательных групп компенсирующей и комбинированной направ-

ленности. 

В Организационном разделе программы представлены условия, в том числе 

материально-техническое обеспечение, обеспеченность методическими материа-

лами и средствами обучения и воспитания, распорядок и/или режим дня, особенно-

сти организации предметно-пространственной развивающей образовательной сре-

ды, а также психолого-педагогические, кадровые и финансовые условия реализа-

ции программы. В части финансовых условий описаны особенности финансово-

экономического обеспечения дошкольного образования детей дошкольного возрас-

та с тяжѐлыми нарушениями речи. 

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию 

достижения целей в форме педагогической и психологической диагностики разви-

тия детей, а также качества реализации основной общеобразовательной программы 

Организации.  

Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и 

развитию. 
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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

«Адаптированная основная образовательная программа дошкольного обра-

зования детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 4 до 7 

лет» составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образо-

вания» Зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г) с учетом примерной 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образова-

нию (протокол от 07 декабря 2017 г. № 6/17), на основе «Образовательной про-

граммы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (с об-

щим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н. В. Нищевой (далее – Программа).   

Дети с тяжелыми нарушениями речи (далее - дети с ТНР) – это особая кате-

гория детей с нарушениями всех компонентов речи при сохранном слухе и первич-

но сохранном интеллекте. Кгруппе детей с тяжелыми нарушениями речи относятся 

дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи при дислалии, ринолалии, 

легкой степени дизартрии; с общим недоразвитием речи всех уровней речевого 

развития при дизартрии, ринолалии, алалии и т.д., у которых имеются нарушения 

всех компонентов языка. 

Программа составлена в соответствии с требованиями основных нормативно-

правовых документов:  

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. n 273-фз 

«Об образовании в Российской Федерации» 

-Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013 №26 Санитарно-эпидемиологические требования к уст-

ройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций (Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.1.3049-13)  

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобр-

науки России) от 17 октября 2013г. N 1155 «Об утверждении федерального госу-

дарственного образовательного стандарта дошкольного образования 

- Уставом МБДОУ утвержденный 16.12.2015. Устав включает серию локаль-

ных актов, в соответствии с которыми ведется образовательная деятельность 

МБДОУ. 

Программа в соответствии с требованиями ФГОС ДО состоит из обязатель-

ной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, кото-

рые дополняют друг друга.  

Обязательная часть сформирована на основе Нищевой Н. В. Образователь-

ная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(с общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет.Издание 3-е, перераб. и доп. в соответ-

ствии с ФГОС ДО. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2016  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отноше-

ний сформирована на основе Кирилловой Ю. А. Парциальная программа физиче-

ского развития в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет. Издание 2-е, перераб. и доп.— СПб. : ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2017 
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Данная Программа обладает модульной структурой. Модульный характер 

представления содержания Программы позволяет конструировать Программу для 

детей дошкольного возраста с ТНР. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает 

три основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируе-

мые результаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и 

подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в ви-

де целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное 

развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 

развитие; физическое развитие; формы, способы, методы и средства реализации 

программы, которые отражают следующие аспекты образовательной среды: пред-

метно-пространственная развивающая образовательная среда; характер взаимодей-

ствия со взрослыми; характер взаимодействия с другими детьми; систему отноше-

ний ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; содержание образовательной 

деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей (коррек-

ционную программу). 

В Организационном разделе программы представлены условия, в том числе 

материально-техническое обеспечение, обеспеченность методическими материа-

лами и средствами обучения и воспитания, распорядок и/или режим дня, особенно-

сти организации предметно-пространственной развивающей образовательной сре-

ды, а также психолого-педагогические, кадровые и финансовые условия реализа-

ции программы. В части финансовых условий описаны особенности финансово-

экономического обеспечения дошкольного образования детей дошкольного возрас-

та с ТНР. 

Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и 

развитию. 

 

1.1.1. Цель и задачи Программы.  

Цель Программы — построение системы работы в группах комбинирован-

ной и компенсирующей направленности для детей с ТНР (с общим недоразвитием 

речи) (далее - ОНР) в возрасте с 4 до 7 лет, предусматривающей полную интегра-

цию действий всех специалистов дошкольной образовательной организации и ро-

дителей дошкольников. Комплексность педагогического воздействия направлена 

на выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их 

всестороннего гармоничного развития, развития физических,  духовно-

нравственных, интеллектуальных и художественно-эстетических качеств дошколь-

ников.  

Основная задача Программы – овладение детьми самостоятельной, связ-

ной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетиче-

ской системой русского языка, элементами грамоты, что формирует психологиче-

скую готовность к школьному обучению.  

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР 

достигается через решение следующих задач: 

– реализация адаптированной основной образовательной программы; 

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  
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–охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с 

ТНР в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастны-

ми, психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей 

и творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с дру-

гими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обще-

стве правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их соци-

альных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, ини-

циативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование пред-

посылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизиче-

ским и индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и обра-

зования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного об-

щего и начального общего образования. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отноше-

ний представлена следующими целями и задачами:  

Кириллова Ю. А. Парциальная программа физического развития в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) 

с 3 до 7 лет.  

Цель — создание оптимальных условий для всестороннего полноценного фи-

зического развития, укрепление здоровья детей с ТНР (ОНР) в дошкольных обра-

зовательных организациях путем повышения физиологической активности органов 

и систем детского организма; коррекция речедвигательных нарушений.  

Работа по физическому развитию речи детей дошкольного возраста с ОНР 

предполагает решение как общеобразовательных задач, так и ряда коррекционных 

(специальных) задач, направленных на устранение недостатков в сенсорной, воле-

вой, интеллектуальной сферах, обусловленных особенностями речевого дефекта.   

Общеобразовательные задачи:  

- охрана жизни и укрепление здоровья ребенка; 

- закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосудистой и нервной 

систем, улучшения деятельности органов сосудистой и нервной систем, органов 

дыхания, обмена веществ в организме; 

- создание условий для целесообразной двигательной активности детей; 

- непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с учетом 

возрастных особенностей (психологических, физических и физиологических);  

- формирование правильной осанки, профилактика плоскостопия; 

- развитие быстроты, силы, выносливости, гибкости, координированных спо-

собностей, умения сохранять равновесие; 

- формирование широкого круга игровых действий;  
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- воспитание интереса к активной двигательной деятельности и потребности в 

ней; 

- ежедневное использование таких форм работы по физическому развитию, 

как утренняя гимнастика, физкультминутки, подвижные игры, игры и упражнения 

на свежем воздухе, соревновательные формы работы. 

 Специальные задачи:  

- развитие речевого дыхания;  

- развитие речевого и фонематического слуха; 

- развитие звукопроизношения 

- развитие выразительных движений; 

- развитие общей и мелкой моторики; 

- развитие ориентировки в пространстве; 

- развитие коммуникативных функций; 

- развитие музыкальных способностей. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ре-

бенку и позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирова-

ние базовых основ культуры личности детей, всестороннее развитие интеллекту-

ально-волевых качеств, дает возможность сформировать у детей все психические 

процессы.  

Программа имеет в своей основе следующие принципы: 

• принцип природосообразности. Программа учитывает общность развития 

нормально развивающихся  детей и детей с общим недоразвитием речи и основы-

вается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности детской речи в 

норме; 

• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития 

и потребностей каждого ребенка; 

• принцип признания каждого ребенка полноправным участником образова-

тельного процесса; 

• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка; 

• принципы интеграции усилий специалистов; 

• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрас-

тным особенностям детей; 

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

• принцип постепенности подачи учебного материала; 

• принцип концентрического наращивания информации в каждой из после-

дующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, постав-

ленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интегра-

ции усилий специалистов ДОУ и семей воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам обще-

го и речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала 

каждого ребѐнка, возможностей и способностей, заложенных детям природой, и 

предусматривает совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, музы-

кального руководителя, инструктора по физическому воспитанию, воспитателей и 
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родителей (законных представителей) дошкольников. 

В Программе взаимодействие специалистов и родителей (законных предста-

вителей) отражено в блоках «Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитате-

лей», «Взаимодействие с семьями воспитанников», а также в совместной работе 

всех участников образовательного процесса во всех пяти образовательных облас-

тях. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учи-

тель-логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют образо-

вательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участву-

ют воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог 

руководит работой по сенсорному развитию, развитию высших психических функ-

ций, становлению сознания, развитию воображения и творческой активности, со-

вершенствованию эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают над раз-

витием любознательности и познавательной мотивации, формированием познава-

тельных действий, первичных представлений о себе, других людях, объектах ок-

ружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о пла-

нете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира. Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помо-

гает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом индиви-

дуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с ОНР и этапа коррекци-

онной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное разви-

тие» выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные спе-

циалисты и родители (законные представители) дошкольников подключаются к их 

работе. Решение задач этой области осуществляется в ходе режимных моментов, в 

игровой деятельности детей, во взаимодействии с родителями.  

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» при-

нимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, бе-

рущий на себя часть работы по подготовке занятий логопедической ритмикой. 

Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляет ин-

структор по физическому воспитанию при обязательном подключении всех ос-

тальных педагогов и родителей (законных представителей) дошкольников. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением 

связей между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и 

родителей(законных представителей) дошкольников. 

В группе компенсирующей направленности коррекционное направление ра-

боты является приоритетным, так как целью его является выравнивание речево-

го и психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и за-

крепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все 

специалисты и родители (законные представители) дошкольников под руково-

дством учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, участ-

вуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому вос-

питанию осуществляют все мероприятия, предусмотренные Программой, занима-

ются физическим, социально-коммуникативным, познавательным, речевым, худо-

жественно-эстетическим развитием детей. 
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Принципык реализации программы, определенные в части программы, фор-

мируемой участниками образовательных отношений 

Кирилловой Ю. А. Парциальная программа физического развития в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) 

с 3 до 7 лет соответствуют «Образовательной программе дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (с общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет Н. В. Нищевой. 

 

1.2. Планируемые результаты 

Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целе-

вых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные ха-

рактеристики возможных достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного образо-

вания.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на дос-

тижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как ос-

новные характеристики развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложе-

ния возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошко-

льного детства.  

Целевые ориентиры дошкольного образования подробно освещены в основной 

образовательной программе дошкольного образования МБДОУ д/с «Жаворонок» и 

Федеральном государственном образовательном стандарте. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 

 

1.2.1. Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего дошкольно-

го возраста (с 4 до 5 лет) с ОНР  

Речевое развитие 

Ребенок контактен, эмоциональные реакции адекватны, в общении проявляется 

эмоциональная стабильность; понимание обращенной речи приближается к норме; 

в активном словаре представлены существительные, глаголы, прилагательные, не-

которые простые предлоги, сочинительные союзы; ребенок понимает различные 

формы словоизменения; может пересказать текст из трех-четырех простых предло-

жений с опорой на картинку и небольшой помощью взрослого, пытается использо-

вать сложносочиненные предложения; может составить описательный рассказ по 

вопросам; повторяет вслед за взрослым простые четверостишия; различает нару-

шенные и ненарушенные в произношении звуки, владеет простыми формами фо-

нематического анализа; речь ребенка  интонирована.  

Познавательное развитие 

Ребенок знает,  различает, соотносит основные цвета, геометрические формы и фи-

гуры; хорошо ориентируется  в пространстве и схеме собственного тела; складыва-

ет картинку из трех-четырех частей, фигуру из  четырех-пяти элементов по образцу 

и словесной инструкции; может сравнить ряд предметов по величине и располо-

жить их в порядке возрастания или убывания; может соорудить элементарные по-

стройки из деталей строительного конструктора по образцу и описанию; может 

сложить простые предметные картинки из четырех частей; владеет навыками счета 

в пределах трех; обобщающими понятиями  (овощи, фрукты, животные, игрушки, 

одежда, мебель, посуда, обувь) и классифицирует предметы и объекты по опреде-

ленным признакам; может установить связь между явлениями природы и знает 



 

 

13 

правила поведения в природной среде.  

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, проявляет потребность 

в общении со сверстниками, знает элементарные нормы и правила поведения, регу-

лирует свое поведение на основе усвоенных норм и правил, проявляет волевые 

усилия в сложных ситуациях, проявляет симпатию к окружающим, испытывает по-

требность в самостоятельности, осознает свою гендерную принадлежность, владеет 

навыками самообслуживания, выполняет просьбы взрослого, аккуратно убирает 

свои игрушки, одежду, обувь. 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок любит слушать чтение художественных текстов и умеет эмоционально 

реагировать на них, может сосредоточиться на слушании литературныхпроизведе-

ний на 15—20 минут; умеет импровизировать на основе литературных произведе-

ний; запоминает и рассказывает небольшие стихи, потешки,сказки; умеет правиль-

но держать карандаш и кисточку; может создавать в рисовании образы знакомых 

предметов и многофигурные композиции; владеетприемами лепки из пластилина; 

может создавать изображения из готовых формв аппликации; имеет представления 

о произведениях народного прикладногоискусства; проявляет интерес к музыкаль-

ным произведениям, любит слушатьмузыкальные произведения, умеет петь не-

сложные песенки, красиво двигаться под музыку; при дифференциации контраст-

ного звучания нескольких игрушек не допускает ошибок, не ошибается при опре-

делении направления звукаи воспроизведении ритма. 

Физическое развитие 

Ребенок может совершать прыжки на месте на двух ногах и прыжки в длину с мес-

та на 50 см; может лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и че-

редующимся шагом; может ходить по доске и гимнастическойскамейке, удерживая 

равновесие; ходит и бегает с преодолением препятствий;может бросать мяч от гру-

ди, из-за головы и ловить его; активно участвует в организованной взрослым дви-

гательной деятельности; выполняет перестроения,делает упражнения с музыкаль-

ным и речевым сопровождением; проявляет активность во время бодрствования; 

ребенок умеет аккуратно мыть и вытиратьруки, пользоваться салфеткой, носовым 

платком, причесываться; у ребенкасформированы представления об опасности. 

 

 

1.2.2. Целевые ориентиры освоения Программы детьми старшего дошкольно-

го возраста (с 5 до 6 лет) с ОНР 

Речевое развитие  

Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками 

и взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоцио-

нально стабилен; пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме; ре-

бенок может показать по просьбе взрослого несколько предметов или объектов, 

относящихся к  одному понятию; показать на предложенных картинках названные 

взрослым действия; показать по картинкам предметы определенной геометриче-

ской формы, обладающие определенными свойствами; понимает различные формы 

словоизменения; понимает предложно-падежные конструкции с простыми предло-

гами, уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует 

формы единственного и множественного числа глаголов, глаголы с приставками; 

понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает связную речь; без оши-
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бок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, 

так и смешиваемые в произношении; уровень развития экспрессивного словаря со-

ответствует возрасту; ребенок безошибочно называет по картинкам предложенные 

предметы, части тела и предметов; обобщает предметы и объекты, изображенные 

на картинке; не допускает ошибок при назывании действий, изображенных на кар-

тинках; называет основные и  оттеночные цвета, называет форму указанных пред-

метов; уровень развития грамматического строя речи практически соответствует 

возрастной норме; ребенок правильно употребляет имена существительные в  име-

нительном падеже единственного и  множественного числа, имена существитель-

ные в косвенных падежах; имена существительные множественного числа 

в родительном падеже; согласовывает прилагательные с существительными един-

ственного числа; без ошибок употребляет предложно-падежные конструкции; со-

гласовывает числительные «2» и «5» с существительными; образовывает сущест-

вительные с  уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия детенышей 

животных; уровень развития связной речи практически соответствует возрастной 

норме; без помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картин-

ки, по предложенному или коллективно составленному плану; составляет описа-

тельный рассказ по данному или коллективно составленному плану; составляет 

рассказ по картине по данному или коллективно составленному плану; знает 

и умеет выразительно рассказывать стихи; не нарушает звуконаполняемость 

и слоговую структуру слов; объем дыхания достаточный, продолжительность вы-

доха нормальная, сила голоса и модуляция в  норме. Темп и  ритм речи, паузация 

нормальные. Ребенок употребляет основные виды интонации; ребенок без ошибок 

повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный глас-

ный из слов, у него сформированы навыки фонематического анализа и синтеза, 

слогового анализа слов, анализа простых предложений.  

Познавательное развитие  

Ребенок различает и соотносит основные и  оттеночные цвета, различает предло-

женные геометрические формы; хорошо ориентируется в пространстве и в схеме 

собственного тела, показывает по просьбе взрослого предметы, которые находятся 

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

правое ухо, левое ухо; без труда складывает картинку из 4—6 частей со всеми ви-

дами разреза; складывает из палочек предложенные изображения; ребенок знает 

названия плоских и  объемных геометрических форм (круг, квадрат, треугольник, 

овал, прямоугольник, куб, шар, цилиндр, кирпичик, конус), различает их и  исполь-

зует в  деятельности; знает и  различает основные и  оттеночные цвета: красный, 

оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, коричневый, серый, 

белый, черный; различает параметры величины и владеет навыками сравнения 

предметов по величине; умеет проводить анализ объектов, называя целое, а потом 

вычленяя его части, детали; умеет соединять детали для создания постройки, вла-

деет разными способами конструирования; хорошо ориентируется в пространстве 

и определяет положение предметов относительно себя; владеет навыками счета 

в пределах пяти; у ребенка сформированы обобщающие понятия: деревья, овощи, 

фрукты, цветы, животные, птицы, рыбы, насекомые, транспорт, игрушки, одежда, 

обувь, посуда, мебель; ребенок умеет обобщать предметы по определенным при-

знакам и классифицировать их; умеет устанавливать некоторые причинно- следст-

венные связи между явлениями природы; знает и соблюдает некоторые правила 
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поведения в природе, знает, что нельзя разорять муравейники, доставать птенцов 

из гнезд, ломать ветки деревьев и т. п.  

Социально-коммуникативное развитие  

Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет ролевое по-

ведение в  игре, проявляет инициативность в  игровой деятельности, организует 

игры на бытовые и сказочные сюжеты; принимает участие в других видах совмест-

ной деятельности; умеет регулировать свое поведение на основе усвоенных норм 

и правил; положительно оценивает себя и свои возможности; владеет коммуника-

тивными навыками, умеет здороваться, прощаться, благодарить, спрашивать раз-

решения, поздравлять с  праздником, умет выразить свои чувства словами; знает 

свои имя и фамилию, имена и отчества родителей и других членов семьи, имена 

и отчества педагогов; знает, в какой стране и в каком населенном пункте он живет; 

с охотой выполняет поручения взрослых, помогает готовить материалы и  обору-

дование для совместной деятельности, а потом помогает убирать их; убирает игро-

вое оборудование, закончив игры; с  удовольствием принимает участие 

в продуктивной трудовой деятельности; имеет представления о труде взрослых, на-

званиях профессий, трудовых действиях представителей этих профессий, понимает 

значимость труда взрослых.  

Художественно-эстетическое развитие  

Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально реагирует на 

прочитанное, высказывает свое отношение к  нему, может оценить поступки геро-

ев, пересказывает произведения по данному плану, участвует в  их драматизации, 

читает стихи; в  рисовании может создавать образы знакомых предметов, передавая 

их характерные признаки; может создавать многофигурные композиции на быто-

вые и  сказочные сюжеты; использует цвет для передачи эмоционального состоя-

ния; в  лепке создает образы знакомых предметов или персонажей; в аппликации 

создает композиции из вырезанных форм; знаком с произведениями народного 

прикладного искусства, узнает их, эмоционально на них реагирует; умеет 

в движении передавать характер музыки, выразительно танцует, поет, участвует 

в музыкальных играх, может определить жанр музыкального произведения; без 

ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, музыкальных инструмен-

тов, определяет направление звука, воспроизводит предложенные педагогом рит-

мы.  

Физическое развитие  

Общая и ручная моторика ребенка развита в соответствии с возрастной нормой, все 

движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; координация движе-

ний не нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не опуская голову, может про-

бежать в медленном темпе 200 метров; может прыгнуть в длину с места на 60 сан-

тиметров, отталкиваясь двумя ногами; умеет бросать мяч от груди, из-за головы 

и ловить его двумя руками; может ходить по гимнастической скамейке, удерживая 

равновесие; может лазать по гимнастической стенке  верх и вниз; охотно выполня-

ет гигиенические процедуры, знает, что нужно ежедневно гулять, делать зарядку; 

у  ребенка сформированы навыки безопасного поведения дома, в детском саду, на 

улице, в транспорте; в мимической мускулатуре движения выполняются в полном 

объеме и точно, синкинезии отсутствуют; артикуляционная моторика в  норме, 

движения выполняются в  полном объеме и точно; переключаемость в норме; син-

кинезии и тремор отсутствуют; саливация в норме.  
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Целевые ориентиры реализации программы, определенные в части про-

граммы, формируемой участниками образовательных отношенийКирилловой 

Ю. А. Парциальная программа физического развития в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет: 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет) 

 знает о значении для здоровья утренней гимнастики, закаливания, соблюде-

ния режима дня; 

 соблюдает элементарные правила личной гигиены, опрятности; 

 умеет самостоятельно одеваться, убирает одежду и обувь в шкафчик; 

 ловит мяч с расстояния, метает мяч разными способами правой и левой ру-

ками, отбивает об пол; 

 строится по заданию взрослого в шеренгу, в колонну по одному, парами, в 

круг; 

 определяет положение предметов в пространстве, умеет двигаться в нужном 

направлении, находит правую и левую руки. 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 

 знает о важных и вредных факторах для здоровья, о значении для здоровья 

утренней гимнастики, закаливания, соблюдения режима дня; 

  соблюдает элементарные правила личной гигиены, самообслуживания, оп-

рятности; 

 умеет быстро и аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдает порядок в 

шкафчике; 

 умеет лазать по гимнастической стенке, прыгать в длину с места, с разбега, в 

высоту с разбега, через скакалку; 

 умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо, равняться, размыкаться, 

выполнять повороты в колонне; 

 умеет метать предметы правой и левой руками в вертикальную и горизон-

тальную цели, отбивает и ловит мяч. 

 

1.2.3. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы  

              К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения до- 

школьного образования) в соответствии с данной Программой относятся следую-

щие социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка.  

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

проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, 

знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по 

серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке, творческие рассказы; у него 

сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа слов, анализа пред-

ложений, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности; у него сфор-

мирован грамматический строй речи, он владеет разными способами словообразо-

вания.  

• Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает на-

чальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет обследовать 

предметы разными способами, подбирать группу предметов по заданному призна-

ку, знает и различает основные и оттеночные цвета, плоские и объемные геометри-

ческие формы; у ребенка сформированы представления о профессиях, трудовых 

действиях; ребенок знаком с составом числа из единиц в пределах десяти, владеет 
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навыками количественного и порядкового счета; у ребенка сформированы навыки 

ориентировки в пространстве, на плоскости, по простейшей схеме, плану; 

у ребенка есть представления о смене времен года и их очередности, смене частей 

суток и их очередности, очередности дней недели; у ребенка сформировано интел-

лектуальное мышление.  

• Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения 

в различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать игровое взаимо-

действие, осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые си-

туации, овладевать условностью игровых действий, заменять предметные действия 

действиями с предметами-заместителями, а затем и словом, отражать в игре окру-

жающую действительность.  

• Ребенок инициативен, самостоятелен в  различных видах деятельности, способен 

выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у  ребенка развиты 

коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства окружающих 

людей, подражательность, творческое воображение.  

• Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослы- ми; 

у ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, окружаю-

щим, к различным видам деятельности.  

• Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам 

и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать 

конфликты.  

• Ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя.  

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности.  

• Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и готов соответст-

вовать им.  

• У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять 

ими.  

Целевые ориентиры на этапе освоения Программы, определенные в час-

ти программы, формируемой участниками образовательных отношенийКи-

рилловой Ю. А. Парциальная программа физического развития в группе компенси-

рующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 

лет: 

 знает о принципах здорового образа жизни (двигательная активность, зака-

ливание, здоровое питание, правильная осанка) и старается их соблюдать; 

  называет атрибуты некоторых видов спорта, имеет предпочтение в выборе 

подвижных игр с правилами; 

 Выполняет общеразвивающие упражнения по собственной инициативе, со-

гласует движения рук и ног; 

 умеет прыгать в длину с места, с разбега, в высоту с разбега, через скакалку; 

 умеет перестраиваться в 3-4 колонны,  в 2-3 круга по ходу, в 2 шеренги после 

расчета, соблюдает интервалы в передвижении; 

 умеет метать предметы правой и левой руками в вертикальную и горизон-

тальную цели, в движущуюся цель, отбивает и ловит мяч. 
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1.3. Система оценки результатов освоения Программы 

Обоснование: ФГОС ДО (утв. Приказом Минобрнауки от 17.10.2013 №556) п. 

3.2.3. при реализации Программы может проводиться оценка индивидуального раз-

вития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках пе-

дагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей 

в основе их дальнейшего планирования).  

Порядок осуществления оценки индивидуального развития детей определен 

«Положением о системе оценки индивидуального развития детей в МБДОУ «Дет-

ский сад «Жаворонок». 

           Задачами диагностики индивидуального развития ребенка дошкольного воз-

раста с ТНР (ОНР) с 4 до 7 лет являются выявление особенностей общего и речево-

го развития детей: состояния компонентов речевой системы, соотношения развития 

различных компонентов речи, сопоставление уровня развития языковых средств с 

их активизацией (использованием в речевой деятельности). Диагностика позволяет 

решать не только задачи развивающего обучения, но и  адаптировать программу в 

соответствии с возможностями и способностями каждого ребенка, выявить не 

только негативную симптоматику в отношении общего и речевого развития ребен-

ка, но и позитивные симптомы, компенсаторные возможности, зону ближайшего 

развития. 

При реализации Программы к детям с ТНР (ОНР) воспитатели групп ком-

пенсирующей и комбинированной направленности ориентируются на те же 

требования к планируемым результатам освоения Программы, что и при работе 

с детьми с нормальным психофизическим развитием.  

Возможность достижения указанных планируемых результатов зависит от ря-

да факторов, в том числе:  

 от характера, структуры и степени выраженности первичных нарушений 

(слуха, зрения, интеллекта, речи и др.);  

 от наличия и степени выраженности вторичных нарушений: психофизиче-

ских свойств детей с ТНР (ОНР) (скорости целенаправленных психических процес-

сов, выносливости, эффективности долговременной декларативной памяти), 

свойств, обеспечивающих управление психическими процессами (устойчивости 

целенаправленного поведения, гибкости психических процессов, торможения пси-

хических реакций, планирования поведения);  

 сенсомоторных возможностей (удержания равновесия и передвижения, зри-

тельно-моторой координации, билатерального взаимодействия рук); интегратив-

ных возможностей (зрительно-моторного, слухоречевого подражания, ориентиро-

вочно-исследовательского поведения) и др. 

Существенными факторами, определяющими возможность достижения деть-

ми ТНР (ОНР) планируемых результатов освоения Программы, является также ка-

чество:  

 используемых образовательных и специальных образовательных программ;  

 образовательной деятельности МБДОУ (группы) по их реализации; 

 созданных в МБДОУ условий реализации программ;  

 взаимодействия МБДОУ и семей воспитанников и т. п.  

В условно-обобщенной форме влияние особенностей развития детей с ТНР 

(ОНР) на освоение Программы и соответственно на достижение детьми с ТНР 
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(ОНР) планируемых результатов освоения Программы представлены следующим 

образом: в случае невозможности комплексного освоения воспитанниками с ТНР 

(ОНР) программы из-за тяжести нарушений развития, подтвержденных в установ-

ленном порядке психолого-педагогического консилиума МБДОУ, результаты ос-

воения АОП определяются с акцентом на социальную адаптацию и социальное 

развитие воспитанников. (см. пункт 2.5 ООП МБДОУ) 

Для определения результатов освоения Программы в каждый возрастной пе-

риод по всем образовательным областям нами разработаны карты на основе Мате-

риалов оценки качества дошкольного образования Тарасовой Н. В. (член рабочей 

группы по разработке ФГОС, ПООП ДО, руководитель центра дошкольного, обще-

го и коррекционного образования ФИРО). 

Карты наблюдений детского развитиявключает показатели развития пяти 

образовательных областей по ФГОС ДО:  

• социально-коммуникативное развитие  

• познавательное развитие: 

• речевое развитие;  

• художественно-эстетическое развитие;  

• физическое развитие;  

Показатели развития этих образовательных областей определяются по резуль-

татам наблюдения педагогом за ребѐнком в течение всего учебного года.  

Исходные данные: 

Педагог (воспитатель) внимательно читает приведенные показатели образова-

тельных областей и в зависимости от устойчивости их проявлений у данного ре-

бенка отмечает «+», выбирая соответствующую ячейку на листе «Исходные дан-

ные».   

При оценивании устойчивости проявления показателя предполагается: пока-

затель «сформирован» означает, что показатель устойчив, не зависит от особенно-

стей ситуации, присутствия или отсутствия взрослого, других детей, настроения 

ребенка, успешности или не успешности предыдущей деятельности и т. д.  

Показатель «находится в стадии формирования» означает, что показатель пе-

риодически проявляется и его проявление зависит от особенностей ситуации, на-

личия контроля со стороны взрослого, настроения ребенка и т. д.   

Показатель «не сформирован» означает, что показатель проявляется крайне 

редко и его появление носит случайный характер  

На листе «Результаты» проставляется суммарное количество показателей ка-

ждой образовательной области в соответствующей ячейке по степени устойчиво-

сти.Карты наблюдений детского развития (по каждой возрастной груп-

пе)представлены в ООП МБДОУ в приложении 2. 

Оценка индивидуального развития по образовательной области «Физическое 

развитие» проводится инструктором по физической культуре МБДОУпо «Парци-

альной программе физического развития в группе компенсирующей направленно-

сти для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3-7 лет»/автор Кириллова 

Ю.А. 

Для каждой возрастной категории предлагаются критерии оценки, общепри-

нятые в психолого-педагогических исследованиях, которые подвергаются стати-

стической обработке. Анализ результатов, занесенных в таблицы, позволяет сде-

лать качественный и количественный анализ развития конкретного ребенка, вы-

явить реальный уровень его развития и степень соответствия возрастным нормам, а 
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также определить общегрупповую тенденцию развития детей каждой возрастной 

категории. Результаты тестирования являются точкой отсчета  для прогнозирова-

ния особенностей развития детей и подбора оптимального содержания  обучения и 

воспитания, средств и приемов адекватного педагогического воздействия. Система 

педагогической диагностики соответствует Федеральному государственному обра-

зовательному стандарту дошкольного образования (Приказ Министерства образо-

вания и науки России № 1155 от 17 октября 2013 года, зарегистрирован в Минюсте 

России 14 ноября 2013 года № 30384) 

Значимая роль в процессе проведения мониторинга достижения детьми 

планируемых результатов отводится логопедическому обследованию.  

Оценка речевого развития детей проводится учителем-логопедом МБДОУ 

по пособию Верещагиной Н.В. «Диагностика педагогического процесса в средней 

группе (с 4 до 5 лет) дошкольной образовательной организации»; «Диагностика пе-

дагогического процесса в старшей группе (с 5 до 6 лет) дошкольной образователь-

ной организации»; «Диагностика педагогического процесса в подготовительной к 

школе группе (с 6 до 7 лет) дошкольной образовательной организации». 

Речевая карта к Программе разработана для детей с ОНР с 4 до 7 лет, что по-

зволяет проследить динамику речевого развития ребенка на протяжении трех лет  

(см. Приложение 4). 

Принципы логопедического обследования  

Принцип всесторонности и комплексности предполагает, что обследование 

детей с нарушениями речи включает изучение не только разных сторон речи, но и 

неречевых процессов, сенсомоторной сферы, интеллектуального развития, 

личностных особенностей, социального окружения. Для определения формы 

речевого нарушения учитель-логопед опирается на две классификации речевых 

нарушений: клинико-педагогическую и психолого-педагогическую.  

Онтогенетический принцип обследования предполагает знание 

закономерностей развития речи в онтогенезе.  

Логопедическое обследование обязательно базируется на принципе 

системности, реализация которого предполагает учет системной организации речи 

и языка как средства общения. Системный анализ речи ребѐнка является основой 

дифференцированного и индивидуального подхода в коррекционно-развивающем 

обучении.  

Еще одним важным принципом логопедического обследования является 

принцип количественно-качественного анализа полученных данных. 

Количественная оценка позволяет адекватно отразить состояние речи, получить 

сравнимые результаты, выявить общее и индивидуальное в развитии детей с 

нарушениями речи, объективно оценить результаты коррекционной работы в 

динамике.  

Алгоритм мониторинговой логопедической работы предполагает 

реализацию двух этапов работы:  

Первый этап.  

Диагностико-организационный. С 1 по 4 неделю сентября учителя-логопеды 

проводят входную диагностику.  

Обмен диагностической информацией всех специалистов МБДОУ; 

обсуждение результатов комплексного психолого-педагогического обследования 

для получения конкретных данных о вербальном и невербальном развитии детей, 

уточнения логопедического заключения, составление индивидуальных маршрутов 
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развития; формирование информационной и мотивационной готовности педагогов, 

специалистов и родителей (законных представителей) к проведению 

коррекционно-развивающей работы с детьми.  

Результаты обследования фиксируются в речевой карте, оформляются в виде 

диагностических таблиц. Данные диагностического обследования позволяют 

определить задачи и содержание коррекционно-образовательной работы.  

 На диагностической основе строится весь процесс коррекционно-

развивающего обучения и воспитания, в котором реализуются индивидуально-

дифференцированный и личностно-ориентированный подходы.  

Результат 1-го этапа – проектирование коррекционно-образовательной 

работы (перспективное и календарное планирование и составление 

индивидуальных маршрутов сопровождения дошкольников – см. Приложение 3). 

2-ой этап. 

Заключительный: контрольно-диагностический (итоговая диагностика по 

результатам работы в учебном году – проводится в апреле 3 и 4 неделя).  

Содержание: Анализ качественных показателей усвоения программы, 

изучение изменений, произошедших в личностном, психическом и речевом 

развитии.  

Оценка качества и устойчивости результатов коррекционно-развивающей 

работы, уровня сформированности основных компонентов речевой системы 

(отмечается характер динамики и уровень достижений детей). 

 Итоговая диагностика – сравнение достижений в речевом развитии с 

данными первичного обследования, которое позволяет установить более или менее 

выраженную положительную динамику в расширении речевой компетентности 

детей.  

Заключительный этап диагностики означает не только оценку 

результативности логопедической работы с ребенком, но и выработку 

определенного суждения о мере и характере участия каждого из участников в 

коррекционно-образовательном процессе.  

Оценка качества работы, обобщение результатов работы позволяют наметить 

дальнейшие образовательные перспективы и пути оптимизации логопедической 

работы на следующий учебный год.  

 

1.4. Значимые характеристики для разработки и реализации Программы  

При разработке Программы мы опирались на психолого-возрастные и индивиду-

альные особенности развития детей ТНР. 

Особенности психофизического развития детей с ТНР. 

 Дети с ТНР – это особая категория детей с отклонениями в развитии, у кото-

рых сохранен слух, первично не нарушен интеллект, но есть значительные речевые 

нарушения, влияющие на становление психики.  

У детей с тяжелой речевой патологией отмечается недоразвитие всей познава-

тельной деятельности (восприятие, память, мышление, речь), особенно на уровне 

произвольности и осознанности. Интеллектуальное отставание имеет у детей вто-

ричный характер, поскольку оно образуется вследствие недоразвития речи, всех ее 

компонентов. Внимание детей с речевыми нарушениями характеризуется неустой-

чивостью, трудностями включения, переключения, и распределения. У этой кате-

гории детей наблюдается сужение объема внимания, быстрое забывание материала, 

особенно вербального (речевого), снижение активной направленности в процессе 
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припоминания последовательности событий, сюжетной линии текста. Многим из 

них присуще недоразвитие мыслительных операций, снижение способности к аб-

страгированию, обобщению. Детям с речевой патологией легче выполнять задания, 

представленные не в речевом, а в наглядном виде.  

Большинство детей с нарушениями речи имеют двигательные расстройства. 

Они моторно неловки, неуклюжи, характеризуются импульсивностью, хаотично-

стью движений. Дети с речевыми нарушениями быстро утомляются, имеют пони-

женную работоспособность. Они долго не включаются в выполнение задания. От-

мечаются отклонения и в эмоционально-волевой сфере. Им присущи нестойкость 

интересов, пониженная наблюдательность, сниженная мотивация, замкнутость, не-

гативизм, неуверенность в себе, повышенная раздражительность, агрессивность, 

обидчивость, трудности в общении с окружающими, в налаживании контактов со 

своими сверстниками.  

Особенности речевого развития детей с ТНР 

Дошкольники с ТНР (ОНР) – это дети с поражением центральной нервной 

системы, у которых стойкое речевое расстройство сочетается с различными осо-

бенностями психической деятельности. Как утверждает Р.Е.Левина, общее недо-

развитие речи 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. Речевая недостаточность при ОНР у 

дошкольников может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой 

речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития.  

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием ре-

чи. 

При первом уровнеречевого развития речевые средства ребенка ограниче-

ны, активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 

звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мими-

кой. Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные 

слова используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. Воз-

можна 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 катего-

рии числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение зву-

ков 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 прилага-

тельных с существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Пони-

мание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас 

ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудо-
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выми действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незна-

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

слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточ-

ность фонетической стороны речи (большое количество несформированных зву-

ков).  

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предло-

жений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом 

может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. Появляют-

ся первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные и прила-

гательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. 

Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных. По-

прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно 

употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числи-

тельных с 10 существительными. Характерно недифференцированное произноше-

ние звуков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения мо-

гут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым ста-

новится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повто-

рять 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 на-

рушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная 

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

нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка 

удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. 

Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вари-

антах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление 

«смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразова-

ния. Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмо-

ционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмеча-

ются трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает за-

труднения 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 придаточны-

ми.  

Дети с ОНР имеют по сравнению с возрастной нормой особенности развития 

сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. Учет 

уровня развития речи имеет принципиальное значение для построения коррекци-

онного образовательного маршрута ребенка с ОНР (в том числе для выбора формы 

и продолжительности занятий).  

Недоразвитие речи, особенно лексико-грамматической ее стороны, значи-

тельным образом сказывается на процессе становления ведущей деятельности ре-

бенка. Речь, как отмечал в своих исследованиях А.Р.Лурия, выполняет существен-

ную функцию, являясь формой ориентировочной деятельности ребенка; с ее помо-

щью осуществляется речевой замысел, который может сворачиваться в сложный 

игровой сюжет. С расширением знаковосмысловой функции речи радикально ме-
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няется весь процесс игры: игра из процессуальной становится предметной, смы-

словой. Именно этот процесс перехода игры на новый уровень и затруднен у детей 

с ОНР.  

Псевдобульбарная дизартрия – одно из самых частых расстройств речи. В на-

стоящее время ее значение для детской практики резко возросло в силу того, что 

недостаточность двигательного отдела центральной нервной системы в раннем 

детском возрасте становится все более обычным явлением. В частности, дизартрия 

является одним из симптомов детского церебрального паралича. Дизартрия – это 

нарушение звукопроизношения, обусловленное органической недостаточностью 

иннервации речевого аппарата. Основные ее проявления состоят в расстройстве ар-

тикуляции звуков, нарушениях голосообразования, а также в изменениях темпа ре-

чи, ритма и интонации. Клиническое, психологическое и логопедическое изучение 

детей с дизартрией показывает, что эта категория детей очень неоднородна с точки 

зрения двигательных, психических и речевых нарушений.  

Таким образом, нарушение речевой деятельности у детей с ОНР носит много-

аспектный характер, требующий выработки единой стратегии, методической и ор-

ганизационной преемственности в решении коррекционно-образовательных задач.     

Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется четкой  

организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным распре-

делением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе всех 

субъектов коррекционного процесса: логопеда, родителя и воспитателя.  

Ринолалия – это носовой оттенок голоса, сопровождающийся нарушениями 

звукопроизношения и обусловленный дефектами в строении и функционировании 

речевого аппарата (rhinos, по-гречески, — нос, lalia — речь). Ранее для обозначения 

этого нарушения речи употреблялся термин «гнусавость», имеющий народное про-

исхождение и отражающий особенность внешнего проявления расстройства. При 

артикулировании носовых звуков М и Н проход в носовую полость остается от-

крытым, вследствие чего струя выдыхаемого воздуха попадает не в ротовую, а в 

носовую полость и, резонируя в ней, придает  этим звукам носовой оттенок.  

Причины, которые могут приводить к нарушению нормального функциониро-

вания небно-глоточного затвора:    

1.Наличие врожденных (реже – приобретенных) расщелин мягкого и твердого 

нѐба, приводящих к полной невозможности разобщения носовой и ротовой полос-

тей.  

2. Короткое мягкое нѐбо.  

3. Отсутствие маленького язычка или его раздвоение.  

4.Наличие параличей и парезов мягкого неба, полностью исключающих или 

резко ограничивающих возможность его поднимания и смыкания с задней стенкой 

глотки, что опять-таки не позволяет изолировать носовую полость от ротовой.  

5.Некоторая общая вялость артикуляторных мышц (в том числе и мягкого нѐ-

ба), чаще всего наблюдающаяся у физически ослабленных детей и также препятст-

вующая образованию полноценного нѐбно-глоточного затвора. К таким же резуль-

татам приводит и «привычное» снижение активности мягкого нѐба после удаления 

аденоидных разрастаний, препятствовавших его нормальной работе, или после уже 

прошедшего постдифтерийного паралича.  

6.Наличие аденоидных разрастаний, носовых полипов, опухолей в области 

носоглотки, искривлений носовой перегородки, создающих условия для постоян-

ной изоляции носовой полости от ротовой. При этом воздух или совсем не попада-
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ет в носовую полость или попадает в нее в очень ограниченном количестве. Голос 

при этом также приобретает носовой оттенок.  

7.Повышенная функция (гиперфункция) мышц мягкого нѐба, приводящая к 

тому, что оно постоянно находится в поднятом положении и тем самым при произ-

несении всех звуков речи, включая и носовые, изолирует носовую полость от рото-

вой. Помимо перечисленных условий возникновения ринолалии, связанных непо-

средственно с дефектами нѐбно-глоточного затвора, в ее основе могут лежать и на-

рушения слуха. При полном отсутствии или выраженной недостаточности слухо-

вого контроля за процессом голосообразования ребенку не удается полностью от-

регулировать этот процесс – он просто не слышит «носового» звучания своей речи.  

Логопедические занятия с такими детьми должны начинаться как можно 

раньше, ведь результаты работы над устранением носового оттенка и правильным 

звукопроизношением после очередной операции обычно падают, но если у ребенка 

уже есть опыт, то речь у него восстанавливается быстрее. Фонетико-

фонематическое недоразвитие речи (ФФН)– это нарушение процесса формирова-

ния произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми 

расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. Опреде-

ляющим признаком фонематического недоразвития является пониженная способ-

ность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих восприятие фонемного 

состава языка.  

В речи ребенка с фонетико-фонематическим недоразвитием отмечаются труд-

ности процесса формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными 

или акустическими признаками. Несформированность произношения звуков край-

не вариативна и может быть выражена в речи ребенка различным образом:  

 заменой звуков более простыми по артикуляции;  

 трудностями различения звуков;  

 особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом 

контексте.  

Ведущим дефектом при ФФН является несформированность процессов вос-

приятия звуков речи, что влечет за собой затруднения детей при практическом 

осознании основных элементов языка и речи. Кроме всех перечисленных особен-

ностей произношения и различения звуков, при фонематическом недоразвитии у 

детей нередко нарушаются просодические компоненты речи: темп, тембр, мелоди-

ка. Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в 

большинстве случаев нерезко. Отмечается бедность словаря и незначительная за-

держка в формировании грамматического строя речи. При углубленном обследова-

нии речи детей могут быть отмечены отдельные ошибки в падежных окончаниях, в 

употреблении сложных предлогов, в согласовании прилагательных и порядковых 

числительных с существительными и т. п. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города 

Абакана «Детский сад «Жаворонок» г. Абакана (далее МБДОУ) является звеном 

муниципальной системы образования города Абакана, обеспечивает помощь семье 

в воспитании детей дошкольного возраста. МБДОУ общеразвивающего вида, с 

группами общеразвивающей (разновозрастная), компенсирующей и комбиниро-

ванной направленности в разном сочетании открыто в июле 2009 года.  

Функционирует на основе Устава, лицензии на образовательную деятель-

ность № 1155 от 26.10.2011 и медицинской лицензии № ЛО-19-01-000153 от 

04.02.2010. 
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МБДОУ «Детский сад «Жаворонок» расположен по адресу: улица Крылова 

д.83, тел. 8(3902) 349502; 8(3902) 350201  

           К особенностям осуществления образовательного процесса в МБДОУ отно-

сятся:  

- образовательный процесс осуществляется по двум режимам в каждой возрастной 

группе, с учетом теплого и холодного периода года;  

- группы формируют в режиме 5-дневной рабочей недели. 

Продолжительность учебного года определяется годовым календарным 

учебным графиком МБДОУ.  

Дошкольное образовательное учреждение осуществляет деятельность по 

обеспечению равных стартовых возможностей детей. Контингент детей формиру-

ется в соответствии с их возрастом. Комплектование контингента детей осуществ-

ляется на основании Устава МБДОУ, локальным актом «О правилах приема, пере-

вода, отчисления и восстановления воспитанников МБДОУ «Детский сад «Жаво-

ронок». 

Группы комбинированной и компенсирующей направленности комплекту-

ются из детей, направленных ТПМПК:  

– группа комбинированной направленности  среднего дошкольного возраста 

4-5 лет (ТНР);  

–группа компенсирующей направленности  старшего дошкольного возраста 

5-6 лет (ТНР); 

– группа компенсирующей направленности  подготовительного к школе воз-

раста 6-7 лет (ТНР). 

В группах компенсирующей направленности реализуется адаптированная об-

разовательная программа дошкольного образования для детей с ОВЗ с учетом осо-

бенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспе-

чивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанни-

ков с ограниченными возможностями здоровья. 

В группах комбинированной направленности осуществляется совместное об-

разование здоровых детей и детей с ОВЗ в соответствии с образовательной про-

граммой дошкольного образования, адаптированной для детей с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития 

и социальную адаптацию воспитанников с ОВЗ. 

Значимыми для разработки и реализации программы характеристиками являются и 

материально-технические условия, имеющиеся в МБДОУ. 

Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья детей в 

детском саду имеются: спортивный зал, оборудована спортивная площадка, каби-

нет для медицинского осмотра, изолятор, центры двигательной активности в груп-

пах.  

Зал оснащен всем необходимым инвентарем и оборудованием для физической ак-

тивности детей: тренажеры, гимнастические лестницы, ребристые доски, массаж-

ные мячи, атрибуты к подвижным и спортивным играм и многое другое. На спор-

тивной площадке размещено спортивное оборудование,  турники, шведская стенка. 

С целью развития у детей музыкальных способностей в МБДОУ оборудован 

музыкальный зал, где имеются: фортепиано, баян,  музыкальный центр; детские му-

зыкальные инструменты: бубны, погремушки, металлофоны, арфы; народные инст-

рументы; музыкально-дидактические игры и другие пособия.  
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Для проведения театрализованной деятельности в каждой группе оборудова-

ны пальчиковый, кукольный, настольный и другие виды театров, центры/уголки му-

зыкальной и  театрализованной деятельности. 

Также в группах оборудованы центры/уголки краеведения, сделаны подборки 

детской, художественной, энциклопедической и методической литературы, пособий 

и дидактических игр. 

Для развития экологической культуры и естественнонаучных представлений 

в группах оборудованы: центр/уголок природы, центр/уголок экспериментирования. 

На участках размещены: огороды, цветники, альпийские горки.  

Для организации коррекционной работы с детьми в ДОУ оборудованы: 

-  кабинет педагога-психолога; 

- три кабинета учителя-логопеда; 

- сенсорная комната, где размещен демонстрационный и раздаточный дидак-

тический материал. 

Во всех возрастных группах организованы речевые центры/уголки, которые осна-

щены необходимыми материально-техническими ресурсами, подобранными с уче-

том возрастных, гендерных и индивидуальных особенностей воспитанников, со-

временных требований. 

В каждой возрастной группе созданы все условия для самостоятельной и це-

ленаправленной деятельности детей. При построении предметно-развивающей сре-

ды групп учитываются возраст детей, их интересы и желания.  

Предметная среда групп имеет разнообразные мини-среды, обеспечивающие 

игровую деятельность детей, как для мальчиков, так и для девочек. Выделено ме-

сто для проведения совместной организованной продуктивной и познавательной 

деятельности воспитателя с детьми. Группы оборудованы модульной мебелью, 

разнообразными дидактическими пособиями и игрушками. Во всех группах име-

ются игрушки и пособия для физического развития, музыкальные игрушки и раз-

ные виды театров. 

Организация и размещение предметно - развивающей среды осуществляется 

педагогами рационально, логично, удобно для детей, с учетом возраста. В группе 

среднего возраста выделено  пространство для того, чтобы дети больше играли с 

крупными игрушками. Большое внимание уделено оборудованию зоны сенсорного 

воспитания, игровой деятельности и физического развития.  

В каждой группе приобретено много игр и пособий в соответствии с совре-

менными требованиями,  оборудованы уголки/центры развития по всем видам дет-

ской деятельности. 

          В группах комбинированной и компенсирующей направленности работают 

13 педагогов, среди них:  

воспитатели – 6 человек,  

Специалисты:  

- инструктор по ФК – 1;  

- музыкальные руководители – 2;  

- учителя логопеды – 3;  

- педагог-психолог – 1.  

Оснащение МБДОУ ЭОР: возможности использования в образовательном 

процессе мультимедийного проектора и интерактивной доски. Введение докумен-

тооборота в компьютерном варианте. 
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Значимые характеристики части, формируемой участникам образова-

тельных отношений 

Национальный региональный компонент Программы реализуется как часть 

некоторых занятий по лексическим темам: «Одежда», «Посуда». Кроме того, в пер-

спективном плане имеются такие темы, как «Мой город Абакан», «Деревья нашего 

края», «Хакасия – мой край родной», целью которых является знакомство дошко-

льников с природой родного края, традициями и культурой хакасского народа. 

Климатические особенности осуществления образовательного процесса: в холод-

ное время года пребывание детей на открытом воздухе укорачивается. В теплое 

время года жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом 

воздухе. В соответствии с действующим СанПиНом в каждой дошкольной группе 

проводятся три физкультурных занятия в неделю. Из них: два занятия организуется 

в зале, одно – на свежем воздухе во время прогулки в виде подвижных или спор-

тивных игр. 

В ДОУ организован консультационный пункт по предоставлению методиче-

ской, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи ро-

дителям (законным представителям) обучающихся, с целью обеспечения единства 

семейного и общественного воспитания, формирования родительской компетент-

ности и оказания семье психолого-педагогической помощи, поддержки всесторон-

него развития личности детей, не посещающих образовательные учреждения. Ос-

новной отличительной особенностью услуг консультационного пункта является 

возможность получения ребенком образования опосредованно через родителей (за-

конных представителей). 

 

1.5. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Про-

грамме 

Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности 

определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», а также ФГОС дошкольного образования, в котором определены го-

сударственные гарантии качества образования. 

Оценка качества дошкольного образования (соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и 

Программы в дошкольном образовании детей с ТНР) направлена, в первую оче-

редь, на оценивание созданных Организацией условий образовательной деятельно-

сти, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, фи-

нансовые, информационно-методические, управление Организацией и т.д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации на основе достижения детьми с ТНР планируемых ре-

зультатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными дос-

тижениями детей с ТНР; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образова-
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ния. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптими-

зации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образова-

тельной деятельности; 

– карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР; 

– различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора ин-

струментов педагогической и психологической диагностики развития детей, в том 

числе, его динамики. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка до-

школьного возраста с ТНР; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариатив-

ности используемых образовательных программ и организационных форм дошко-

льного образования для детей дошкольного возраста с ТНР; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, обра-

зовательной организации и для педагогов Организации в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка с ТНР в дошкольном детстве, 

– разнообразием вариантов образовательной среды, 

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных об-

разованиях Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программой 

дошкольного образования для детей с ТНР на уровне дошкольной образовательной 

организации, обеспечивая тем самым качество основных образовательных про-

грамм дошкольного образования в разных условиях. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- внутреннее самообследование, оценка, самооценка дошкольной образова-

тельной организации; 

- внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том числе не-

зависимая профессиональная и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализа-

ции Программы решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориен-

тирам основной образовательной программы дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процес-

се оценки качества адаптированной программы дошкольного образования детей с 

ТНР; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и пер-

спектив развития самой Организации; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 
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общим образованием обучающихся с ТНР. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образо-

вания в Организации является оценка качества психолого-педагогических условий 

реализации, адаптированной основной образовательной программы в предлагаемой 

системе оценки качества образования на уровне Организации. Это позволяет вы-

строить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего до-

школьного образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы ус-

ловий реализации Программы. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для корректировки образовательного процесса и условий 

образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности иг-

рают родители (законные представители) обучающихся с ТНР и другие субъекты 

образовательных отношений, участвующие в оценивании образовательной дея-

тельности Организации, предоставляя обратную связь о качестве образовательной 

деятельности Организации. 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание коррекционной и образовательной деятельности в соответст-

вии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти образова-

тельных областях 

Организационная форма коррекционно-развивающей работы рассматривает-

ся в Программе как специально сконструированный процесс взаимодействия 

взрослого и ребенка. Характер такого взаимодействия обусловлен содержанием ра-

боты методами, приемами и применяемыми видами деятельности.  

Особое внимание уделено построению образовательных ситуаций. Вариа-

тивные формы организации деятельности детей учитывают их индивидуально-

типологические особенности. Коррекционно-развивающая работа проводится в 

процессе НОД, экскурсий, прогулок,  режимных моментов, экспериментирования, 

подвижных, дидактических, сюжетно-ролевых и театрализованных игр, коллектив-

ного труда и т. д. В современной дошкольной педагогике эти формы работы рас-

сматриваются как взаимодействие ребенка и взрослого. 

Таким образом, реализация Программы обеспечивает условия для гармонич-

ного взаимодействия ребенка с окружающим миром в обстановке психологическо-

го комфорта, способствующего его физическому здоровью. 

Приобретение дошкольниками с ОНР социального и познавательного опыта 

осуществляется  двумя путями: под руководством педагогов (учителей-логопедов, 

воспитателей и других специалистов)  в процессе коррекционно-развивающей ра-

боты и в ходе самостоятельной деятельности, возникающей по инициативе детей. 

Программное содержание обеспечивает организацию и синтез разных видов 

деятельности, которые помогают ребенку овладевать средствами и способами по-

лучения элементарных знаний, дают возможность проявлять самостоятельность, 

реализовывать позицию субъекта деятельности. Это позволяет детям в игре, труде, 

общении усвоить некоторые общие понятия и затем перейти к выделению частных 

представлений и отношений. 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками с ОНР в основном 
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представляет собой игровую деятельность. Педагогический замысел каждого игро-

вого занятия направлен на решение коррекционно-развивающих, образовательных 

и воспитательных задач. Все специалисты, работающие с дошкольниками с ОНР, 

используют в разных формах организации деятельности детей именно игровой ме-

тод как ведущий. 

Содержание Программы коррекционной работы с детьми с ТНР направлено 

на реализацию следующих принципов воспитания и обучения детей с нарушением 

речи: 

1.Структурно-системный принцип, согласно которому речь рас-

сматривается как системное образование взаимосвязанных элементов, объединен-

ных в единое целое. Эффективность коррекционного процесса зависит от опти-

мально-рационального воздействия одновременно на всю систему, а не последова-

тельно - изолированно на каждый ее элемент. Принцип системного изучения всех 

психических характеристик конкретного индивидуума лежит в основе концепции 

Л. С. Выготского о структуре дефекта. Именно эта концепция позволяет системно 

проанализировать то или иное нарушение и организовать коррекционно-

педагогическую работу с учетом структуры речевого дефекта. Наиболее полно этот 

принцип раскрывается в рамках деятельностной психологии, согласно которой че-

ловек всесторонне проявляет себя в процессе деятельности: предметно - манипуля-

тивной, игровой, учебной или трудовой. 

2.Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие различ-

ных технологий (медицинских, психологических, педагогических) на один объект, 

обеспечивая согласованную деятельность всех специалистов. 

3.Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном обуче-

нии детей в соответствии с их возможностями и проблемами, уровнем речевого 

развития и механизмом системной речевой недостаточности. С учетом данного 

принципа происходит объединение детей в малые группы и их обучение. 

4.Принцип концентризма предполагает распределение учебного материала 

по относительно замкнутым циклам — концентрам. Речевой материал располагает-

ся в пределах одной лексической темы независимо от вида деятельности. После ус-

воения материала первого концентра воспитанники должны уметь общаться в пре-

делах этой темы. Каждый последующий концентр предусматривает закрепление 

изученного материала и овладение новыми знаниями. Отбор языкового материала 

в рамках концентра осуществляется в соответствии с разными видами речевой дея-

тельности. В пределах концентров выделяются микроконцентры,  имеющие кон-

кретную цель. Характерные признаки микроконцентров — ограниченность преде-

лами одного вида упражнений, простая структура операций, небольшое количест-

во, относительная непродолжительность, получение результатов сразу же после 

окончания работы. 

Цикличность в учебном процессе чрезвычайно важна для закрепления осво-

енного материала. Это имеет особенно большое значение для детей со сниженной 

мнемической деятельностью и недостаточным контролем поведения. Соблюдение 

данного принципа обусловливает: 1) высокую мотивированность речевого об-

щения; 2) доступность материала, который располагается в соответствии с обще-

дидактическим требованием «от легкого к трудному», от уже усвоенного к новому. 

Реализуя принцип концентризма, учитель-логопед и другие специалисты в 

течение одной недели ежедневно организуют изучение определенной лексической 

темы. Монотемная работа над лексикой способствует успешному накоплению ре-
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чевых средств и активному использованию их детьми в коммуникативных целях.  

 Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

легко вводить региональные и этнокультурные компоненты, учитывать специфику 

дошкольного учреждения. 

Предлагаемое в программе комплексно-тематическое планирование (Прило-

жение 1) следует рассматривать как примерное.  Дошкольное образовательное уч-

реждение для введения регионального и культурного компонента, для учета осо-

бенностей своего дошкольного учреждения вправе по своему усмотрению частич-

но или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной 

период. Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе 

и уголках развития. 

В задачу педагогов входит обязательное выполнение требований основной об-

разовательной программы МБДОУ, а также решения коррекционных задач в соот-

ветствии с программой логопедической работы, направленных на устранение не-

достатков в сенсорной, аффективно-волевой, интеллектуальной сферах, обуслов-

ленных особенностями речевого дефекта. При этом специалисты  направляют свое 

внимание не только на коррекцию имеющихся отклонений в умственном и физиче-

ском развитии, на обогащение представлений об окружающем, но и на дальнейшее 

развитие и совершенствование деятельности сохранных анализаторов. Этим созда-

ется основа для благоприятного развития компенсаторных возможностей ребенка, 

что в конечном итоге влияет на эффективное овладение речью.  

В группах  компенсирующей направленности педагогам предоставлены все 

возможности для всестороннего формирования личности ребенка с речевым дефек-

том. Компенсация речевого недоразвития ребенка, его социальная адаптация и 

подготовка к дальнейшему обучению в школе диктуют необходимость овладения 

теми же видами деятельности, которые предусмотрены основной образовательной 

программой МБДОУ. В процессе овладения этими видами деятельности специали-

стам необходимо учитывать индивидуально-типологические особенности детей с 

нарушениями речи, способствовать развитию восприятия, мнестических процессов, 

мотивации, доступных форм мышления.  

Особое внимание уделяется развитию познавательных интересов детей. При 

этом необходимо учитывать своеобразное отставание в формировании познава-

тельной активности, которое складывается у детей под влиянием речевого наруше-

ния, сужения коммуникативных контактов с окружающими, неправильных прие-

мов семейного воспитания и других причин.  

В задачу педагогов входит также создание доброжелательной обстановки в 

детском коллективе, укрепление веры в собственные возможности, снятие отрица-

тельных переживаний, связанных с речевой неполноценностью. Специалисты 

должны  уметь анализировать различные негативные проявления поведения ребен-

ка, вовремя замечать признаки агрессивности, конфликтности или повышенной 

утомляемости, истощаемости, пассивности и вялости, в связи с этим предъявлять 

различные требования, осуществляя личностно ориентированный подход к речи и 

поведению ребенка. Правильно организованное психолого-педагогическое воздей-

ствие  в значительном большинстве случаев предупреждает появление стойких не-

желательных отклонений в поведении, формирует в группе коллективные, соци-

ально приемлемые отношения. 

Основные направления коррекционной деятельности 
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             В соответствии с профилем группы, образовательная область «Речевое раз-

витие» выдвинута в Программе на первый план, так как овладение родным языком 

является одним из основных элементов формирования личности. 

             Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», «Соци-

ально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие», связаны с основным направлением и позво-

ляют решать задачи умственного, творческого, эстетического, физического 

и нравственного развития и, следовательно, решают задачу всестороннего гармо-

ничного развития личности каждого ребенка. 

             Отражая специфику работы в группах комбинированной и компенсирую-

щей направленности и учитывая основную их  направленность, а также имея в виду 

принцип интеграции образовательных областей, задачи речевого развития включе-

ны не только в образовательную область «Речевое развитие», но и в другие образо-

вательные области. 

 

2.1.1. Образовательная область «Речевое развитие» 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

Развитие словаря 

Работать над накоплением пассивного словарного запаса и активизацией в речи 

существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим те-

мам на основе ознакомления с окружающим, расширения представлений о предме-

тах ближайшего окружения, явлениях общественной жизни и природы. 

Учить понимать обобщающее значение слов и формировать обобщающие понятия. 

Расширять словарь за счет активного усвоения и использования в экспрессивной 

речи личных местоименных форм, притяжательных местоимений притяжатель-

ных прилагательных, определительных местоимений, наречий, количественных и 

порядковых числительных. 

Сформировать понимание простых предлогов. 

Сформировать понятие слово и умение оперировать им. 

Формирование грамматического строя речи 

Учить различать и употреблять существительные мужского, женского и среднего 

рода в единственном и множественном числе в именительном падеже. 

Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и употреблять 

существительные мужского, женского и среднего рода в косвенных падежах 

сначала в беспредложных конструкциях, затем в предложных конструкциях 

с простыми предлогами. 

Учить образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать в речи глаголы в повелительном 

наклонении, инфинитиве, в настоящем и прошедшем времени в изъявительном на-

клонении. 

Учить различать и употреблять противоположные по значению названия 

действий и признаков. 

Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен прилагательных с 

существительными мужского, женского и среднего рода. 

Формировать умение согласовывать числительные с существительными 

мужского и женского рода. 
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Формировать умение составлять предложения из нескольких слов по вопросам, по 

картинке и по демонстрации действия, дополнять предложения недостающими 

словами. 

Обучать распространению простых предложений однородными подлежащими и 

сказуемыми. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа 

Развитие просодической стороны речи 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

Формировать навык мягкого голосоведения. 

Воспитывать правильный умеренный темп речи (по подражанию логопеду). 

Развивать ритмичность и интонационную выразительность речи, модуляцию голо-

са. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в свобод-

ной речевой деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков 

всех групп. 

Сформировать правильные уклады свистящих и шипящих звуков, автоматизиро-

вать поставленные звуки в игровой и свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова. 

Формировать умение запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой уда-

рения и интонации; цепочки слогов с разными согласными и одинаковыми глас-

ными; цепочки слогов со стечением согласных. 

Научить правильно передавать ритмический рисунок двухсложных и трехсложных 

слов, состоящих из открытых слогов; односложных слов; двухсложных слов со 

стечением согласных с простым звуковым наполнением со зрительной опорой. 

Сформировать понятие слог (часть слова) и умение оперировать этим понятием. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа 

и синтеза 

Сформировать умение различать гласные и согласные звуки. 

Научить выделять из ряда звуков гласные звуки. 

Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза.  

Научить выполнять анализ и синтез слияний гласных звуков. 

Научить выделять начальные ударные гласные [а], [у], [о], [и] из слов, различать 

слова с начальными ударными гласными. 

Научить выделять согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] из ряда звуков, cлогов, слов, 

из конца и начала слов; дифференцировать звуки, отличающиеся по артикуляцион-

ным и акустическим признакам ([м]—[н], [п]—[т], [б]—[д], 

[к]—[т]) в ряду звуков, слогов, слов.  

Научить производить анализ и синтез сначала обратных, а потом и прямых слогов, 

и слов из трех звуков (ам, он, пу, та, кот, уха). 

Научить подбирать слова с заданным звуком. 

Сформировать понятия звук, гласный звук, согласный звук и умение оперировать 

этими понятиями. 

Обучение элементам грамоты (необязательный раздел) 

Сформировать понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы. 
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Познакомить с гласными буквами А, У, О, И, с согласными буквами Т, П, Н, М, К. 

Сформировать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и 

мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. 

Научить узнавать пройденные буквы, изображенные с недостающими элементами; 

находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв. 

Сформировать навыки составления и чтения слияний гласных, закрытых и откры-

тых слогов и слов с пройденными буквами, осознанного чтения коротких слов. 

Развитие связной речи и навыков речевого общения 

Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание. 

Развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую интонации. 

Работать над соблюдением единства и адекватности речи, мимики, пантомимики, 

жестов — выразительных речевых средств в игре и ролевом поведении. 

Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию. 

Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на них, вы-

слушивать друг друга до конца. 

Формировать умение повторять за взрослым описательный рассказ из 2—3 простых 

предложений, а затем составлять короткий описательный рассказ по алгоритму или 

предложенному взрослым плану с помощью взрослого. 

Формировать навыки пересказа. Обучать пересказывать хорошо знакомые сказки 

или небольшие тексты с помощью взрослого и со зрительной опорой. 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Развитие словаря 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления 

предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас 

словарных образов. 

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к 

активному использованию речевых средств. 

Расширить объем правильно произносимых существительных — названий предме-

тов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам. 

Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе 

развивать понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родо-

вые и видовые обобщающие понятия. 

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания дейст-

вий, выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению пони- 

мания действий, выраженных личными и возвратными глаголами. 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по 

их назначению и по вопросам Какой? Какая? Какое?, обогащать активный словарь 

относительными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами пи-

тания, растениями, материалами; притяжательными прилагательными, прилага-

тельными с ласкательным значением. 

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и 

использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. 

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их использо-

вание в речи. 

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоиме-

ний, указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их ис-

пользование в экспрессивной речи. 
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Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

Формирование и совершенствование  грамматического с троя речи 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некото-

рых форм словоизменения: окончаний имен существительных 

в единственном и множественном числе в именительном падеже, в косвенных па-

дежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего 

времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем времени. 

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на 

этой основе использование в экспрессивной речи существительных и прилагатель-

ных с уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных 

с суффиксами -онок-, -енок-, -ат-, -ят-, глаголов с различными приставками. 

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и при-

тяжательные прилагательные. 

Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с сущест-

вительными в роде, числе, падеже. 

Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по кар-

тинке и по демонстрации действия, распространять их однородными членами. 

Сформировать умение составлять простые предложения с противительными сою-

зами, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык ана-

лиза простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без предлога). 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа 

Развитие просодической стороны речи 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

Закрепить навык мягкого голосоведения. 

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на 

координацию речи с движением. 

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию го-

лоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной 

речевой деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков 

всех групп. 

Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных 

звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой дея-

тельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. 

Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интона-

ции, цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек 

слогов со стечением согласных. 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной звуко-

слоговой структуры. 

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, 

одного слога, трех слогов. 

Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 
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Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анали-

за и синтеза 

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных призна-

ках. Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, 

в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. 

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляци-

онным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свобод- 

ной игровой и речевой деятельности. 

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала 

слова, согласных из конца и начала слова. 

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из 

трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его 

произношением). 

Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой —звонкий, 

твердый — мягкий. 

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 

Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий со-

гласный звук, твердый согласный звук. 

Обучение элементам грамоты (необязательный раздел) 

Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы. 

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

Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнуроч-

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

манки и в воздухе.  

Учить узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; пройденные бук-

вы, изображенные с недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду 

правильно и зеркально изображенных букв. 

Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами. 

Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с пройденными бу-

квами. 

Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное написание слов в 

предложении, употребление прописной буквы в начале предложения и в именах 

собственных, точка в конце предложения, написание жи — ши с буквой И). 

Развитие связной речи и речевого общения 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение 

вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в 

чужой и своей речи. 

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, 

вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

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

объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании се-

рии сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или 

коллективно составленному плану. 

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. 

Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе раз-

вивать коммуникативную функцию речи. 
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Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

Развитие словаря 

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обоб-

щения 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, сло-

вами-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 суффикса-

ми, 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 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного 

и множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в бес-

предложных 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 уве-

личительными суффиксами и суффиксами единичности. 

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с существитель-

ными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к существитель-

ным. 

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи сравнитель-

ную 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 де-

монстрации действия, по картине; распространения простых предложений одно-

родными членами. 

Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных пред-

ложений с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с придаточ-

ными времени, следствия, причины. 

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений 

без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлога-

ми и навыки составления графических схем таких предложений. 

Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были озна-

комлены в предыдущей группе. 
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Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи 

Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной 

голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, не допускать 

форсирования голоса, крика. 

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

громко, тихо, шепотом. 

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту 

тона в играх. 

Учить говорить в спокойном темпе. 

Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью ре-

чи. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 

Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предложениях, не-

больших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности. 

Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в свобод-

ной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового ана-

лиза и синтеза 

Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и закры-

тыми 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 звуко-слоговой 

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 анали-

за и синтеза 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных призна-

ках. Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на за-

данные гласные и согласные звуки. 

Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных 

звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим призна-

кам и по месту образования. 

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

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

звуками. 

Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков. 

Обучение грамоте 

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

Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита. 

Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; «печатания»; 

лепки их из пластилина. 
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Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно 

напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 

Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших тек-

стов. 

Закрепить знание уже известных детям правил правописания. 

Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча — ща с 

буквой А, чу — щу с буквой У). 

Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 

Развитие связной речи и речевого общения 

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, впечат-

лениях. 

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 пред-

метах 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 дейст-

вия или лица рассказчика. 

Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в 

том числе с описанием событий, предшествующих изображенному или последую-

щих за изображенным событием. 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

Сенсорное развитие 

Обогащать чувственный опыт за счет освоения разных способов обследования 

предметов. Совершенствовать все виды восприятия (осязание, зрение, слух, вкус, 

обоняние). 

Осуществлять освоение сенсорных эталонов (цвета, формы, размера) на основе 

развития образной категоризации. 

Обеспечить успешное овладение рациональными приемами осязательного обсле-

дования предметов. 

Развивать слуховое восприятие в упражнениях на узнавание и различение голосов 

природы, бытовых шумов, контрастного звучания нескольких игрушек или пред-

метов-заместителей. 

Развивать зрительное восприятие в упражнениях на узнавание и различение боль-

ших и маленьких предметов; предметов разных форм; предметов, окрашенных в 

разные цвета. 

Осуществить переход от полимодального тактильно-кинестетически-зрительного к 

мономодальному зрительному восприятию. 

Развитие психических функций 

Развивать слуховое внимание при восприятии тихих и громких, высоких и низких 

звуков. 

Развивать зрительное внимание и память в работе с парными и разрезными картин-

ками, кубиками и пазлами. 
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Развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию предметов. 

Формирование целостной картины мира. Познавательно-исследовательская 

деятельность 

Формировать умение ориентироваться в групповом помещении, помещении дет-

ского сада, на участке. 

Формировать представление о мире предметов, необходимых человеку, их назна-

чении; частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. Вос-

питывать бережное отношение к вещам. 

Формировать представления о смене времен года, их очередности. Научить узна-

вать и различать времена года по существенным признакам сезона. 

Формировать представления о многообразии природных явлений, о сезонных из-

менениях в природе. 

Формировать представления о том, что растения — это живые существа. 

Знакомить с жизнью растений, с первыми весенними цветами, полевыми и луго-

выми цветами. 

Учить узнавать деревья по листьям, плодам, семенам, характерным особенностям 

стволов. 

Расширять представления об овощах, фруктах, грибах, ягодах, местах их произра-

стания, цвете, форме, размере; о блюдах, которые можно из них приготовить. 

Формировать представления о комнатных растениях и уходе за ними. 

Конкретизировать представления о диких и домашних животных, об особенностях 

их внешнего вида и образе жизни, о труде людей по уходу за домашними живот-

ными. 

Формировать представления о разнообразии птиц, характерных особенностях их 

внешнего вида, образе жизни. 

Формировать представления об аквариумных рыбках, их внешнем виде, образе 

жизни, уходе за ними. Привлекать детей к уходу за аквариумными рыбками. 

Формировать представления о насекомых, их особенностях, образе жизни. 

Воспитывать любовь и бережное отношение к природе. 

Развитие математических представлений 

Формировать навыки счета в пределах пяти с участием слухового, зрительного и 

двигательного анализаторов. Обучать отсчитыванию предметов из большего коли-

чества.  

Ввести в активный словарь количественные и порядковые числительные (в преде-

лах пяти). Учить отвечать на вопросы: Сколько всего?Который по счету? 

Обучать сравнивать две группы предметов и уравнивать две неравных группы дву-

мя способами: добавляя к меньшей группе недостающий предмет или убирая из 

большей группы лишний предмет.  

Совершенствовать умение сравнивать численности множеств в условиях, когда 

предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, отличаются 

по размерам. 

Обучать сравнивать предметы по длине, ширине, высоте (путем наложения и при-

ложения). Формировать навык сравнения предметов сразу по двум признакам. 

Формировать умение сравнивать до пяти предметов разной длины, высоты, раскла-

дывая их в возрастающем и убывающем порядке. 

Формировать умение узнавать, различать и называть геометрические формы, соот-

носить формы предметов с геометрическими фигурами.  

Обучать группировке геометрических фигур по цвету, форме, размеру. 
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Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. 

Обучать различению контрастных и смежных частей суток, определению их после-

довательности. 

Формировать представления о смене времен года и их очередности. 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Сенсорное развитие 

Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами. 

Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх. 

Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; подбирать 

группу предметов по заданному признаку. 

Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по насы-

щенности; учить называть оттенки цветов. Сформировать представление 

о расположении цветов в радуге. 

Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить использо-

вать в качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные и объемные фигу-

ры. 

Развитие психических функций 

Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков. 

Учить различать звучание нескольких игрушек или детских музыкальных инстру-

ментов, предметов-заместителей; громкие и тихие, высокие и низкие звуки. 

Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными картинками (4—8 

частей, все виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым лексическим темам. 

Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию 

предметов по одному или нескольким признакам (цвету, форме, 

размеру, материалу). 

Развивать воображение и на этой основе формировать творческие способности. 

Формирование целостной картины мира. Познавательно-исследовательская 

деятельность 

Расширять представления о родной стране как о многонациональном государстве, 

государственных праздниках, родном городе и его достопримечательностях. 

Формировать представление о российской армии и профессиях военных, о почет-

ной обязанности защищать Родину. 

Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке детского 

сада. Закрепить и расширить представления о профессиях работников детского са-

да. 

Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать к подготовке 

семейных праздников. Приобщать к участию в совместных с родителями занятиях, 

вечерах досуга, праздниках. 

Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, де-

талях и частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. 

Учить самостоятельно характеризовать свойства и качества предметов, определять 

цвет, величину, форму. 

Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых. 

Формировать представления об инструментах, орудиях труда, нужных представи-

телям разных профессий; о бытовой технике. 

Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам. 

Формировать первичные экологические знания.  
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Учить детей наблюдать сезонные изменения в природе и устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями. Углублять представления о 

растениях и животных. Расширять представления об обитателях уголка природы и 

уходе за ними. Воспитывать ответственность за них. 

Систематизировать знания о временах года и частях суток. 

Формировать первичные представления о космосе, звездах, планетах. 

Развитие математических представлений 

Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 с участи-

ем слухового, зрительного и двигательного анализаторов.  

Закрепить в речи количественные и порядковые числительные, ответы на вопросы: 

Сколько всего? Который по счету?  

Совершенствовать навык отсчитывания предметов из большего количества в пре-

делах 10. 

Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой). 

Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их уравнивания разными 

способами. 

Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5. 

Формировать представление о том, что предмет можно делить на равные части, что 

целое больше части. Учить называть части, сравнивать целое и часть. 

Формировать представление о том, что результат счета не зависит от расположения 

предметов и направления счета. 

Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, ширине, дли-

не) с помощью условной меры; определять величину предмета на глаз, пользовать-

ся сравнительными прилагательными (выше, ниже, шире, у'же, длиннее, короче).  

Совершенствовать навык раскладывания предметов в возрастающем и убывающем 

порядке в пределах 10. 

Учить измерять объем условными мерками. 

Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные геометриче-

ские фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, шар, куб, цилиндр), 

узнавать их форму в предметах ближайшего окружения. 

Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и прямоугольнике как 

о его разновидностях. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. 

Формировать навыки ориентировки по простейшей схеме, плану.  

Учить понимать и обозначать в речи положение одного предмета по отношению к 

другому. 

Закрепить представления о смене времен года и их очередности, о смене частей су-

ток и их очередности. Сформировать представление о таком временном отрезке, 

как неделя, об очередности дней недели. 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

Сенсорное развитие 

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

Совершенствовать умение воспринимать предметы и явления окружающей дейст-

вительности посредством всех органов чувств, выделять в процессе восприятия 

свойства и качества, существенные детали и на этой основе сравнивать предметы. 

Закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить представления о них. 

Развитие психических функций 
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Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и учитывать при 

сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми органами чувств. 

Совершенствовать, характер и содержание способов обследования предметов, спо-

собность обобщать. 

Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие творческого вооб-

ражения, исключать стереотипность мышления. 

Формирование целостной картины мира. Познавательно-исследовательская 

деятельность 

Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире, о свой-

ствах и качествах материалов, из которых сделаны предметы; о процессе производ-

ства предметов. Воспитывать уважение к людям труда и результатам их деятельно-

сти. 

Обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей, бабушек и дедушек. 

Сформировать умение называть свои имя и отчество, имена и отчества родителей, 

бабушек и дедушек; свою дату рождения, домашний адрес и телефон. 

Расширить и обобщить представления о школе, об учебе. Сформировать интерес к 

учебе, желания учиться в школе. 

Расширить представления о бытовой технике; о технических приспособлениях, 

орудиях труда и инструментах, используемых представителями разных профессий. 

Углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде людей на транс-

порте. 

Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. Закрепить знание правил 

техники безопасности, правил дорожного движения и навык соблюдения правил 

поведения на улице. 

Познакомить с адресом детского сада, научить находить детский сад и свой дом на 

плане (схеме) микрорайона. Закрепить навыки ориентировки в помещении детско-

го сада и на участке. Научить пользоваться планом детского сада и участка. 

Сформировать представление о школе и школьной жизни. Вызвать стремление 

учиться в школе. 

Расширить, углубить и систематизировать представления о родном городе и его 

достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой родной город. 

Сформировать представление о Москве как о столице России; о Российской Феде-

рации как о Родине, многонациональном государстве. Приобщать к истокам на-

родной культуры. Воспитывать чувство любви к Родине и интерес к событиям, 

происходящим в ней. Расширить представления о государственных праздниках. 

Учить находить Россию на глобусе и карте. 

Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, звездах, планетах, 

освоении космоса людьми, полетах наших соотечественников в космос. 

Углублять знания о российской армии, защитниках Родины. Воспитывать уваже-

ние к ним. 

Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях в природе; о 

жизнедеятельности растений и животных. Воспитывать любовь и бережное отно-

шение ко всему живому. Познакомить с растениями и животными, занесенными в 

Красную книгу. Закладывать основы экологических знаний, экологической культу-

ры, экологического поведения. 

Развитие математических представлений 

Количество и счет. Уточнить и расширить представления о количественных от-

ношениях в натуральном ряду чисел в пределах 10. Совершенствовать навыки ко-
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личественного и порядкового счета в прямом и обратном порядке. Упражнять в 

счете предметов в разных направлениях. Познакомить с цифрами от 0 до 9. Ввести 

в речь термин соседние числа. Закрепить навык называния последующего и преды-

дущего чисел. Научить увеличивать и уменьшать каждое число на 1. Сформиро-

вать умение раскладывать число на два меньших. Упражнять в решении и приду-

мывании задач, головоломок. При решении задач учить пользоваться математиче-

скими знаками: «+», «–», «=». Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10, 50 

копеек, 1 рубль, 5 рублей. 

Величина. Упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравнении пред-

метов по длине, ширине, высоте, толщине, в классификации и объединении их в 

множество по трем-четырем признакам. Совершенствовать навык измерения объе-

ма жидких и сыпучих тел с помощью условной меры. Развивать глазомер. Совер-

шенствовать навык деления целого на 2, 4, 8 равных частей, правильно называть 

части целого; понимать, что часть меньше целого, а целое больше части. 

Форма. Совершенствовать навыки распознавания и преобразования геометриче-

ских фигур, воссоздания их по представлению, описанию. Закрепить в речи назва-

ния геометрических фигур: квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, овал; на-

звания объемных геометрических форм: куб, шар, цилиндр. Сформировать пред-

ставление о многоугольнике. Научить делить квадрат и круг на равные части. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать навыки ориентировки на 

плоскости и в пространстве. Учить активно использовать слова: вверху, внизу, сле-

ва, справа, выше, ниже, левее, правее. Сформировать умение создавать простейшие 

чертежи, планы, схемы. 

Ориентировка во времени. Уточнить и расширить представления о временных от-

ношениях. Ввести в активный словарь слова: месяц, неделя. Совершенствовать 

умение называть дни недели и месяцы года. Закрепить представления об отноше-

ниях во времени (минута — час, неделя — месяц, месяц — год). Учить определять 

время по часам. Развивать чувство времени. Сформировать умение устанавливать 

возрастные различия между людьми. 

 

2.1.3. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

Формирование общепринятых норм поведения 

Совершенствовать навыки адекватного поведения в различных ситуациях. 

Воспитывать вежливость, отзывчивость, скромность, смелость, желание 

быть справедливым. 

Учить испытывать чувство стыда за нехорошие поступки. 

Развивать умение играть и действовать сообща, уступая друг другу. 

Формировать навык бережного отношения к вещам. 

Формирование гендерных и гражданских чувств 

Продолжать полоролевое воспитание. Воспитывать уважительные отношения к 

сверстникам своего и противоположного пола. 

Развивать представления каждого ребенка о его прошлом, настоящем и будущем. 

Углублять представления каждого ребенка о своей семье, ее членах и ее истории. 

Расширять представления детей о правах и обязанностях детей. 

Привлекать детей к активному участию в жизни группы и детского сада, в оформ-

лении помещений. 
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Воспитывать любовь к родному городу. Знакомить с его достопримечательностя-

ми. Воспитывать любовь к родному городу, знакомить с его достопримечательно-

стями, названиями улиц, на которых живут дети, и находится детский сад. 

Привлекать внимание к труду взрослых, его общественному значению. 

Формировать представления о некоторых профессиях, трудовых действиях их 

представителей. 

Формировать первичные представления о государственных праздниках (Новый 

год, День защитника Отечества, 8 марта, 9 мая). 

Развитие игровой и театрализованной деятельности 

Активизировать игровую деятельность, развивать имитационные и творческие спо-

собности, наблюдательность, подражательность, активность, инициативность, 

коммуникативные навыки, взаимодействие, доброжелательное отношение к окру-

жающим. Формировать навык самостоятельной передачи эмоций. 

Подвижные игры 

Развивать двигательную активность, быстроту, ловкость, способность ориентиро-

ваться в пространстве, активизировать мышечный тонус, совершенствовать коор-

динацию движений. Воспитывать самостоятельность в организации знакомых игр с 

группой сверстников. 

Настольно-печатные дидактические игры 

Формировать навыки игры в настольно-печатные игры с правилами (лото, домино, 

игры-«ходилки»), умение играть сообща, уступать друг другу. 

Сюжетно-ролевая игра 

Обогащать социальный опыт и развивать социальные отношения в игре на основе 

осмысления профессиональной деятельности взрослых. Формировать умение объ-

единяться для игры, распределять роли, совершать действия в соответствии с об-

щим замыслом, согласовывать действия друг с другом и совместными действиями 

достигать результата, самостоятельно создавать игровые замыслы, подбирать атри-

буты, предметы-заместители. Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой 

игре постройки из строительного материала. 

Театрализованные игры 

Развивать интерес к театрализованным играм. Обучать разыгрыванию несложных 

представлений по знакомой сказке, проведению театрализованных игр во всех ви-

дах театра. Формировать эстетический вкус, достаточный запас эмоций и впечат-

лений. 

Совместная трудовая деятельность 

Воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться, выполнять 

поручения взрослых, помогать старшим и друг другу, оценивать результаты совей 

работы. 

Формировать понимание необходимости и важности труда взрослых. 

Совершенствовать навыки самообслуживания, аккуратности, опрятности. 

Учить поддерживать порядок в групповом помещении, раздевалке, на участке. 

Учить выполнять обязанности дежурных по столовой и в центре природы. 

Учить помогать воспитателю приводить в порядок используемое на занятиях обо-

рудование. 

Формировать умение делать поделки для оформления группового помещения, иг-

рушки и пособия для игр и занятий. Учить экономно использовать материалы, ра-

ботать аккуратно, убирать свое рабочее место. 
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Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. Формирование 

предпосылок экологического сознания 

Совершенствовать у детей навыки безопасного поведения дома, в детском саду (на 

занятиях, в игровой деятельности, на лестнице, в раздевалке, в туалетной комнате), 

в спортивном зале, на участке (возле качелей, в песочнице, на спортивных снаря-

дах), на игровых площадках. 

Формировать навыки поведения с незнакомыми людьми. 

Закрепить знание каждым ребенком фамилии имени и отчества мамы и папы, до-

машнего адреса и телефона. 

Совершенствовать представления о правилах дорожного движения и навыки безо-

пасного поведения на улицах города, на остановках, в транспорте. 

Познакомить детей с некоторыми дорожными знаками («Дети», «Пешеходный пе-

реход», «Подземный переход», «Остановка общественного транспорта», «Велоси-

педная дорожка»). 

Сформировать представления о специальном транспорте («скорая помощь», поли-

ция, пожарная машина). 

Совершенствовать навыки безопасного поведения в природе и культуры поведения 

в природе. 

Совершенствовать представления о безопасном взаимодействии с растениями и 

животными. 

Совершенствовать представления о простейших взаимосвязях в природе. Форми-

ровать умение одеваться по погоде. 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Формирование общепринятых норм поведения 

Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать нравствен-

ное сознание и нравственное поведение через создание воспитывающих ситуаций. 

Продолжать знакомить с принятыми нормами и правилами поведения, формами и 

способами общения. 

Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность сочувствовать и 

сопереживать, заботиться о других, помогать слабым и маленьким, защищать их. 

Учить быть требовательным к себе и окружающим. Прививать такие качества, как 

коллективизм, человеколюбие, трудолюбие. 

Формировать представления о правах и обязанностях ребенка. 

Формирование гендерных и гражданских чувств 

Продолжать формирование Я-образа. 

Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам. 

Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об окружающих. 

Воспитывать любовь к родному городу, малой родине, родной стране, чувство пат-

риотизма. 

Развитие игровой и театрализованной деятельности 

Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду. 

Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, осваивать 

игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать 

условностью игровых действий, заменять предметные действия действиями с 

предметами-заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую дейст-

вительность. 

Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на чув-

ства окружающих людей, подражательность, творческое воображение, активность, 
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инициативность, самостоятельность. Учить справедливо оценивать свои поступки 

и поступки товарищей. 

Подвижные игры 

Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической культуры. Обес-

печивать необходимый уровень двигательной активности. Совершенствовать на-

выки ориентировки в пространстве. Учить организовывать игры-соревнования, иг-

ры-эстафеты, участвовать в них, соблюдать правила. Способствовать развитию 

жизненной активности, настойчивости, произвольности поведения, организованно-

сти, чувства справедливости. 

Настольно-печатные дидактические игры 

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические игры (пар-

ные картинки, лото, домино, игры-«ходилки», головоломки), учить устанавливать и 

соблюдать правила в игре. Обогащать в игре знания и представления об окружаю-

щем мире. Развивать интеллектуальное мышление, формировать навыки абстракт-

ных представлений. Развивать дружелюбие и дисциплинированность. 

Сюжетно-ролевая игра 

Обогащать и расширять социальный опыт детей. Совершенствовать способы взаи-

модействия в игре со сверстниками. Развивать коммуникативные навыки на основе 

общих игровых интересов. Учить самостоятельно организовывать сюжетно-

ролевую игру, устанавливать и соблюдать правила, распределять роли, прогнози-

ровать ролевые действия и ролевое поведение, согласовывать свои действия с дей-

ствиями других участников игры. Учить расширять игровой сюжет путем объеди-

нения нескольких сюжетных линий. Развивать эмоции, воспитывать гуманные чув-

ства к окружающим. 

Театрализованные игры 

Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по знакомым 

сказкам. Совершенствовать творческие способности, исполнительские навыки, 

умение взаимодействовать с другими персонажами. Воспитывать артистизм, эсте-

тические чувства, развивать эмоции, воображение, фантазию, умение перевопло-

щаться, духовный потенциал. 

Совместная трудовая деятельность 

Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном значении, 

прививать интерес к труду взрослых. Знакомить с профессиями взрослых в разных 

сферах деятельности, их трудовыми действиями, результатами деятельности. 

Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом творчест-

во, инициативу, ответственность. Учить доводить дело до конца, бережно отно-

ситься к объектам трудовой деятельности, материалам и инструментам. 

Совершенствовать навыки самообслуживания. 

Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, наводить 

порядок в группе и на участке, выполнять обязанности дежурных по столовой, на 

занятиях, в уголке природы. 

Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со взрослы-

ми книги, игры, игрушки; изготавливать поделки из природного материала; делать 

игрушки для сюжетно-ролевых игр. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. Формирование 

предпосылок экологического сознания 
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Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детском саду, на 

улицах города, в скверах и парках, в общественных местах, за городом, в лесу, 

вблизи водоемов. 

Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать знакомить с 

некоторыми дорожными знаками (Осторожно — дети. Пешеходный переход. Под-

земный пешеходный переход. Остановка общественного транспорта. Велосипедная 

дорожка). 

Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта. 

Познакомить с работой службы МЧС. 

Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми. 

Закрепить знание каждым ребенком своих домашнего адреса, телефона, 

фамилии, имени и отчества родителей. 

Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и животными. 

Закреплять представления о том, что общаться с животными необходимо так, что-

бы не причинять вреда ни им, ни себе. 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

Формирование навыков взаимоотношений с окружающими 

Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и самому се-

бе. 

Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные примеры, 

побуждающие детей к хорошим поступкам. 

Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, проявляющееся в люб-

ви, заботе, внимательности, сопереживании, деликатности. Развивать дружеское 

отношение к сверстникам, уважительное отношение к старшим. Воспитывать ис-

кренность и правдивость. 

Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к школьному 

обучению. 

Формирование гендерных и гражданских чувств 

Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, обладающих 

всеми преимуществами, данными природой каждому из полов. 

Учить мальчиков и девочек уважать себя, ценить свою половую принадлежность. 

Формировать чувство любви к родному городу, к России, привязанности к родной 

земле, преданность Отечеству, своему народу. Приобщение детей к славянской на-

родной культуре. Воспитание на самобытной культуре русского народа. 

Развитие игровой и театральной деятельности 

Подвижные игры 

Совершенствовать умение самостоятельно организовывать подвижные игры и иг-

ры с элементами соревнования, устанавливать правила и следовать им, справедли-

во оценивать результаты. Развивать навыки ориентировки в пространстве, коорди-

нацию движений, подвижность, ловкость. 

Настольно-печатные дидактические игры 

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, проявлять самостоя-

тельность в организации игр, установлении правил, разрешении споров, оценке ре-

зультатов. Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, память, интел-

лектуальное мышление. 

Сюжетно-ролевая игра 

Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать 

и сознательно соблюдать установленные правила, творчески выполнять роли в хо-
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де игры, организовывать взаимодействие с другими участниками игры, самостоя-

тельно выбирать атрибуты, необходимые для проведения игры. 

Театрализованные игры 

Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение перевоплощаться, 

импровизировать в играх-драматизациях и театрализованных представлениях по 

русским народным сказкам «Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса». 

Совместная трудовая деятельность  

Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, дисциплиниро-

ванность, самостоятельность и инициативность, стремление выполнять поручения 

как можно лучше. 

Формировать умение работать в коллективе. 

Расширять представления о труде взрослых, профессиях, трудовых действиях. 

Воспитывать бережное отношение к результатам чужого труда, отрицательное от-

ношение к безделью, лени. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. Формирование 

основ экологического сознания 

Закреплять навыки безопасного повеления дома, в детском саду, на прогулочной 

площадке, на улице, в транспорте, в природной среде. Закреплять правила поведе-

ния с незнакомыми людьми. Закрепить знание каждым ребенком домашнего адре-

са, телефона, имен, отчеств, фамилии родителей. 

Расширять и закреплять знание правил дорожного движения. Формировать навыки 

безопасного обращения с бытовыми электроприборами. Расширять представления 

о способах безопасного взаимодействия с растениями и животными. 

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Учить слушать сказки, рассказы, стихи, произведения малых фольклорных форм и 

с помощью педагога правильно понимать их содержание. 

Воспитывать чувство языка, учить воспринимать мелодику русской речи, эмоцио-

нально реагировать на прочитанное. 

Совершенствовать навык рассматривания иллюстраций к литературным произве-

дениям и умение соотносить их с текстом. 

Учить понимать вопросы к литературному произведению, отвечать на них, зада-

вать простые вопросы. 

Формировать навык пересказа хорошо знакомых сказок и небольших рассказов со 

зрительной опорой и с помощью взрослого. 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками 

(2—4 части со всеми видам разреза), простыми пазлами, кубиками с картинками по 

всем изучаемым лексическим темам. 

Развивать конструктивный праксис и мелкую моторику в работе с дидактическими 

игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. 

Формировать навыки сооружения построек по образцу и алгоритму из крупного и 

мелкого строительного материала с использованием деталей разных цветов. 

Совершенствовать умение различать и называть детали строительного конструкто-

ра, анализировать несложные постройки и создавать их по образцу, схеме, указа-

нию. 
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Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибанию прямоугольного листа пополам, 

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

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Рисование 

Закрепить умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок, 

правильно использовать их при создании изображения; правильно закрашивать 

изображения, проводя линии и штрихи только в одном направлении и не выходя за 

контур изображения, формировать умение располагать узор в полосе, сочетать 

краски с фоном, создавать несложные сюжетные композиции, передавать в рисунке 

расположение частей, соотнеся их по величине; изображать круглую, овальную, 

четырехугольную, треугольную формы. Формировать умение рисовать отельные 

предметы и несложные сюжетные композиции, правильно располагая их на листе. 

Закреплять и обогащать представления о цветах и оттенках, развивать умение ис-

пользовать их в рисовании. Знакомить с декоративными композициями по мотивам 

дымковских и филимоновских узоров. Учить созданию узоров в стиле этих роспи-

сей. 

Аппликация 

Развивать интерес к аппликации. Формировать умение правильно держать ножни-

цы и пользоваться ими, совершать разные виды прямых разрезов, вырезать круглые 

формы из квадрата, навыки аккуратного наклеивания деталей. Совершенствовать 

технику вырезывания силуэтным симметричным способом, умения производить на 

глаз криволинейные разрезы. 

Лепка 

Развивать интерес к лепке и совершенствовать умение лепить из пластилина, гли-

ны, соленого теста, используя разные приемы, освоенные в предыдущих группах. 

Формировать умение получать требуемую форму, оттягивая части от заготовки, 

сглаживать поверхность формы, присоединять части, приглаживая и примазывая 

их. Формировать умение украшать вылепленные изделия узором при помощи сте-

ки. 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Заложить основы гармоничного развития: способствовать развитию музыкально-

сенсорных и творческих способностей. Воспитывать у детей желание заниматься 

различной музыкальной деятельностью. Развивать активное отношение к музыке 

на основе различных видов музыкальной деятельности, обогащать музыкальные 

впечатления и двигательный опыт. Развивать эмоциональную отзывчивость на му-

зыку. Формировать начала музыкальной культуры. 

Слушание 

Знакомить с многообразием музыкальных форм и жанров. Совершенствовать на-

выки культурного слушания музыки, умение дослушивать произведение до конца, 

узнавать и запоминать его, рассказывать с помощью педагога, о чем это произведе-

ние. Совершенствовать умение различать громкую и тихую музыку, звучание дет-

ских музыкальных инструментов. Помочь детям разобраться в соотношении звуков 

по высоте, развивать у них тембровый и динамический слух, чувство ритма. 

Пение 

Учить детей получать радость от занятия пением. Развивать умение петь вырази-

тельно, без напряжения в голосе, протяжно, согласованно, чисто интонируя мело-
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дию, в едином темпе, четко произнося слова. Практиковать коллективное и инди-

видуальное пение, с аккомпанементом и без него. 

Песенное творчество 

Учить детей самостоятельно отвечать на музыкальные вопросы: «Как тебя зовут?», 

«Кто как поет?» (кошка, петушок, корова, щенок). 

Музыкально-ритмические движения 

Формировать умение передавать характер музыки в движениях, отражать в движе-

нии развитие музыкального образа. Учить детей двигаться ритмично, в умеренном 

и быстром темпе, менять движения в соответствии с двухчастной и трехчастной 

формой музыкального произведения. Учить освоению танцевальных движений: 

прямой галоп, поскоки, «пружинка», притопы; выставление ноги на носок, на пят-

ку; кружение по одному, в парах. Учить хлопать в ладоши, перестраиваться из кру-

га врассыпную и обратно; двигаться в и хороводах и парами по кругу в танцах; вы-

полнять различные плавные движения руками. Учить выполнять действия с пред-

метами (флажками, шарами, ложками, кубиками, ленточками, султанчиками, пла-

точками, погремушками, куклами) в соответствии с музыкальным сопровождени-

ем. Учить детей инсценировать песни, выполнять образные движения в музыкаль-

ных играх и спектаклях. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Обучать детей правильным приемам игры на детских музыкальных инструментах 

(ложках, погремушках, треугольнике, колокольчиках, барабане, бубне, металлофо-

не). 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания художественных 

произведений, формировать эмоциональное отношение к прочитанному, к поступ-

кам героев; учить высказывать свое отношение к прочитанному. Знакомить с жан-

ровыми особенностями сказок, рассказов, стихотворений. Учить выразительно чи-

тать стихи, участвовать в инсценировках. Формировать интерес к художественно-

му оформлению книг, совершенствовать навык рассматривания иллюстраций. 

Учить сравнивать иллюстрации  разных художников к одному произведению. Соз-

давать условия для развития способностей и талантов, заложенных природой. Спо-

собствовать выражению эмоциональных проявлений. 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками 

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

изучаемым лексическим темам. Развивать конструктивный праксис и тонкую паль-

цевую моторику в работе с дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой 

гимнастике. Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, 

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

цилиндров, конусов, пластин), выделять и называть части построек, определять их 

назначение и пространственное расположение, заменять одни детали другими. 

Формировать навык коллективного сооружения построек в соответствии с общим 

замыслом. Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист 

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

по готовой выкройке. Продолжать учить выполнять поделки из природного мате-

риала. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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Рисование 

Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисунке образы 

предметов и явлений окружающей действительности на основе собственных на-

блюдений. Учить передавать пространственное расположение предметов и явлений 

на листе бумаги, движение фигур и объектов. Совершенствовать композиционные 

умения. Способствовать дальнейшему овладению разными способами рисования 

различными изобразительными материалами: гуашью, акварелью, цветными ка-

рандашами, цветными мелками, пастелью, угольным карандашом. Развивать чув-

ство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми оттенками, учить смешивать 

краски для получения новых цветов и оттенков. Учить передавать оттенки цвета 

при работе карандашом, изменяя нажим. Продолжать знакомить с народным деко-

ративно-прикладным искусством (Полхов-Майдан, Городец, Гжель) и развивать 

декоративное творчество. Расширять и углублять представления о разных видах и 

жанрах изобразительного искусства: графике, живописи. 

Аппликация 
Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать бумагу на полос-

ки, вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников; преобразовывать одни 

фигуры в другие (квадраты и прямоугольники — в полоски 

и т. п.). Учить создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные ком- 

позиции из геометрических фигур. 

Лепка 

Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной лепки, со-

вершенствовать навыки лепки предметов и объектов (пластическим, конструктив-

ным и комбинированным способами) с натуры и по представлению из различных 

материалов (глина, пластилин, соленое тесто), передавая при этом характерные 

особенности и соблюдая пропорции. Формировать умение лепить мелкие детали. 

Совершенствовать умение украшать поделки рисунком с помощью стеки. Учить 

создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и предметы в небольшие 

группы, предавать движения животных и людей. Знакомить детей с особенностями 

декоративной лепки, учить лепить людей, животных, птиц по типу народных иг-

рушек. 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес 

и любовь к ней. Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, класси-

ческой и современной музыкой; с жизнью и творчеством известных композиторов. 

Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и движения под 

музыку, игры на детских музыкальных инструментах. 

Слушание 

Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, марш), узнавать 

музыкальные произведения по вступлению, фрагменту мелодии. Учить различать 

звуки по высоте в пределах квинты, звучание различных музыкальных инструмен-

тов (фортепиано, скрипка, балалайка, баян). Развивать умение слушать и оценивать 

качество пения и игру на музыкальных инструментах других детей. 

Пение 

Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную отзывчи-

вость на песни разного характера. Совершенствовать певческие навыки, умение 

петь естественным голосом, без напряжения в диапазоне от «ре» первой октавы до 

«до» второй октавы; точно интонировать мелодию, ритмический рисунок, петь 
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слаженно, учить брать дыхание между музыкальными фразами, четко произносить 

слова, петь умеренно громко и тихо, петь с музыкальным сопровождением и без 

него. Продолжать формирование навыков сольного пения. 

Музыкально-ритмические движения 

Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, реги-

страми, динамикой, темпом. Учить менять движения в соответствии с двух- и трех-

частной формой музыки. Развивать умение слышать сильную долю такта, ритмиче-

ский рисунок. Формировать навыки выполнения танцевальных движений под му-

зыку (кружение, «ковырялочка», приставной шаг с приседанием, дробный шаг). 

Учить плавно поднимать руки вперед и в стороны и опускать их, двигаться в парах, 

отходить вперед от своего партнера. Учить пляскам, в которых используются эти 

элементы. Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоми-

ная последовательность танцевальных движений. Учить отражать в движении и иг-

ровых ситуациях образы животных и птиц, выразительно, ритмично выполнять 

движения с предметами, согласовывая их с характером музыки. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Отрабатывать навыки игры в ансамбле. Совершенствовать приемы игры на метал-

лофоне и ударных инструментах, активизируя самостоятельность. Учить точно пе-

редавать мелодию, ритмический рисунок, одновременно начинать и заканчивать 

игру. Совершенствовать навык самостоятельного инструментального музицирова-

ния. 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Развивать интерес к художественной литературе и чтению. Учить высказывать су-

ждения, оценку прочитанного произведения, поступков героев, художественного 

оформления книги. Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образ-

ные средства, прививать чуткость к поэтическому слову, любовь к родному языку. 

Сформировать умение выразительно декламировать стихи. Сформировать умение 

определять жанр литературного произведения (сказка, рассказ, стихотворение). 

Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых сказок по 

данному или коллективно составленному плану. Обучать пересказу рассказов с из-

менением лица рассказчика. 

Развивать творческие способности в инсценировках, играх-драматизациях, театра-

лизованных играх и других видах исполнительской деятельности по сказкам «Те-

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

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, здания; опреде-

лять функции, назначение отдельных частей; предавать особенности сооружений в 

конструктивной деятельности, самостоятельно находить конструктивные решения. 

Закреплять умение совместно планировать сооружение постройки, трудиться над 

сооружением сообща, следовать общему плану. Совершенствовать умение соору-

жать постройки, объединенные общей темой (железная дорога, городской перекре-

сток и т. п.). Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и 

металлическими конструкторами по схеме и инструкции. Развивать творческое во-

ображение, фантазию при изготовлении поделок из природных материалов. Учить 

создавать коллективные композиции из природного материала («Лебеди в Летнем 

саду», «Еж, ежиха и ежонок» и др.) 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, эстетический 

вкус. Учить высказывать суждения о произведениях искусства, работах товарищей 

и собственных произведениях. 

Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить неординарно. Сфор-

мировать представление об индивидуальной манере творчества некоторых худож-

ников, графиков, скульпторов. Сформировать умение различать виды русского 

прикладного искусства по основным стилевым признакам. 

Рисование 

Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, передавать 

форму, величину, цвет в рисунке. 

Формировать умение изображать линию горизонта, линейную перспективу в сю-

жетном рисовании. Совершенствовать умение передавать движения людей и жи-

вотных. 

Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых цветовых тонов 

и оттенков. 

Расширять представления о декоративном рисовании. Учить применять получен-

ные знания при украшении предметов с помощью узоров и орнаментов. Сформи-

ровать навык работы карандашом при выполнении линейного рисунка. Совершен-

ствовать навыки сюжетного рисования. Сформировать навык создания коллектив-

ных сюжетных рисунков. 

Аппликация 

Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и наклеива-

ния, умение составлять узоры и композиции из растительных элементов и геомет-

рических фигур. Обучить технике обрывания в сюжетной аппликации. Научить 

создавать аппликацию по мотивам народного искусства. Развивать композицион-

ные навыки, чувство цвета, чувство ритма. Формировать умение создавать мозаич-

ные изображения. 

Лепка 

Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя освоенные ранее 

разнообразные материалы и разные приемы лепки. Развивать пластичность в лепке. 

Совершенствовать умение передавать в лепке движения изображаемых объектов. 

Формировать умение создавать композиции и скульптурные группы из нескольких 

фигурок. 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, народной и 

современной музыкой. Воспитывать любовь и интерес к музыке, развивая музы-

кальную восприимчивость, музыкальный слух. Развивать эмоциональную отзывчи-

вость на музыку различного характера, звуковысотный, тембровый и динамиче-

ский слух, чувство ритма. Формировать певческий голос и выразительность дви-

жений. Развивать умение музицировать на детских музыкальных инструментах. 

Продолжать формировать творческую активность, самостоятельность и стремление 

применять в жизни знакомый музыкальный репертуар. 

Слушание 

Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные чувства и 

переживания в процессе восприятия музыки, определять средства музыкальной 

выразительности, создающие образ. Продолжать учить различать и правильно на-

зывать песню, танец, марш; определять части произведения. Знакомить детей с во-

кальной, инструментальной, оркестровой музыкой. Прививать любовь к слушанию 
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произведений русских, советских и зарубежных композиторов-классиков (М. 

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

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

Пение 

Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки звукообразо-

вания, певческого дыхания, дикции, чистоты вокального интонирования, сольного 

и ансамблевого пения). Добиваться выразительного исполнения песен различного 

характера в диапазоне от «до» первой октавы до «ре» второй октавы. Развивать 

умение самостоятельно начинать и заканчивать песню. Учить самостоятельно на-

ходить песенные интонации различного характера на заданный и самостоятельно 

придуманный текст. 

Музыкально-ритмические движения 

Учить самостоятельно придумывать и находить интересные танцевальные движе-

ния на предложенную музыку, импровизировать под музыку различного характера, 

передавать в движении образы животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и удовлетворения 

от исполнения на слух знакомой мелодии. Продолжать развивать умение играть в 

ансамбле, небольшие попевки, русские народные песни, произведения композито-

ров-классиков. 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

ФИЗИЧЕ СКАЯ КУЛЬТУРА 

Укреплять здоровье, закаливать организм, совершенствовать его адаптационные 

способности и функции. Способствовать развитию опорно-двигательного аппарата. 

Формировать умение сохранять правильную осанку. Содействовать профилактике 

плоскостопия. Создавать условия для целесообразной двигательной активности. 

Развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, скоростно-силовые и коорди-

национные способности, ориентировку в пространстве, точность выполнения дви-

жений. 

Основные движения 

Ходьба и бег. Обучать ходьбе и бегу с согласованными движениями рук и ног, 

ходьбе и бегу с ускорением и замедлением темпа, ходьбе и бегу на носках, на пят-

ках, на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена, мелким и широ-

ким шагом, приставным шагом в сторону, в колонне по одному, по двое, по пря-

мой, по кругу, врассыпную, с изменением направления, с перешагиванием через 

различные предметы, между предметами, по линии, по шнуру, по доске, по гимна-

стической скамейке, по наклонной доске вверх и вниз. Формировать умение вы-

полнять ходьбу с выполнением заданий. Учить сочетать ходьбу с бегом. 

Ползание и лазание. Обучать ползанию на четвереньках с опорой на колени и ла-

дони, с опорой на колени и предплечья по прямой, между предметами, «змейкой»; 

по горизонтальной доске, гимнастической скамейке на животе; подлезанию под ве-

ревку, дугу (h = 50 cм); пролезанию в обруч, перелезанию через бревно, гимнасти-

ческую скамейку; лазанию по гимнастической стенке, не пропуская реек; переходу 

по гимнастической стенке с пролета на пролет, вправо и влево приставным шагом. 

Прыжки. Обучать выполнению прыжков на месте на двух ногах в чередовании с 

ходьбой, с продвижением вперед, с поворотом кругом; прыжков «ноги вместе — 
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ноги врозь», прыжков на одной ноге, прыжков через линию, через предмет высотой 

20 см, в длину, с короткой скакалкой; спрыгиванию с высоты 20—30 см; прыжкам 

в длину с места. 

Катание, ловля, бросание. Обучать бросанию мяча друг другу снизу и ловле его, 

бросанию от груди, в горизонтальную цель, через веревку, из-за головы, подбрасы-

ванию мяча вверх и ловле его, отбиванию мяча об землю правой и левой рукой. 

Обучать прокатыванию мячей и обручей друг другу, в ворота, между пред- 

метами, по узкой дорожке (ширина 20 см), выложенной шнуром, обозначенной 

линиями и др. Обучать метанию предметов на дальность в горизонтальную и вер-

тикальную цель правой и левой рукой. 

Ритмическая гимнастика 

Формировать умение выполнять упражнения под музыку. Способствовать разви-

тию выразительности движений, умения передавать двигательный характер образа 

(котенок, лошадка, зайчик и т. п.). 

Общеразвивающие упражнения 

Совершенствовать умение выполнять движения для рук и плечевого пояса (подни-

мать руки вверх, вперед, в стороны, ставить на пояс, отводить руки за спину, за-

кладывать руки за голову, сжимать и разжимать кисти рук, вращать кисти рук из 

исходного положения руки вперед, в стороны), для туловища (поворачиваться в 

стороны, наклоняться вперед, вправо и влево), для ног (подниматься на носки, вы-

ставлять ногу вперед на пятку, на носок, выполнять притопы, полуприседания, 

приседания, поочередно поднимать ноги, согнутые в коленях). При выполнении 

общеразвивающих упражнений использовать различные исходные положения 

(стоя, ступни параллельно, ноги врозь, пятки вместе — носки врозь, ноги вместе; 

стоя в упоре на коленях; сидя в упоре сзади; лежа на животе; лежа на спине); ис-

пользовать различные предметы (мячи большого и среднего размера, обручи мало-

го диаметра; гимнастические палки; флажки; кубики; гимнастические скамейки). 

Спортивные упражнения 

Обучать езде на трехколесном и двухколесном велосипеде по прямой и по кругу. 

Обучать скатыванию на санках с горки, подъему с санками на горку, торможению 

при спуске с горки; скольжению по ледяной дорожке с поддержкой  взрослого. 

Подвижные игры 

Воспитывать интерес к активной двигательной активности, развивать самостоя-

тельность, инициативность, пространственную ориентировку, творческие способ-

ности. 

ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ ЗДОРО-

ВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей.  

Проводить закаливающие процедуры с использованием природных факторов. 

Формировать потребность в движении, привлекать детей к подвижным и спортив-

ным играм. 

Проводить утреннюю гимнастику. 

Обеспечить проведение ежедневных прогулок в первой и второй половинах дня. 

Обеспечить проведение физкультурных пауз во время занятий. 

Воспитывать культурно-гигиенические навыки, умение правильно чистить зубы, 

полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком. 

Совершенствовать умение правильно вести себя за столом во время еды, пользо-

ваться столовым прибором. 
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Расширять представления о здоровом образе жизни, о значении правильного пита-

ния, движения, пребывания на свежем воздухе и солнце, гигиены для здоровья че-

ловека. 

Формировать представления о факторах, оказывающих негативное влияние на здо-

ровье. 

Формировать представления о месте человека в природе, о том, как жить, не нанося 

вреда природному окружению. 

Содержание образовательной деятельности, представленное в части про-

граммы, формируемой участниками образовательных отношений.
1
 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРАОсуществлять непрерывное совершенствование дви-

гательных умений и навыков с учетом возрастных особенностей (психологических, 

физических и физиологических) детей шестого года жизни. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность и точность 

действий, способность поддерживать равновесие. Совершенствовать навыки ори-

ентировки в пространстве. Использовать такие формы работы, как игры-

соревнования, эстафеты. 

Основные движения 

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

сторонах стоп, с высоким подниманием колена, в полуприседе, перекатом с пятки 

на носок, мелким и широким шагом, приставным шагом влево и вправо. Совер-

шенствовать навыки ходьбы в колонне по одному, по двое, по трое, с выполнением 

заданий педагога, имитационные движения. Обучать детей ходьбе в колонне. Со-

вершенствовать навыки бега на носках, с высоким подниманием колена, в колонне 

по одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с преодолением препятствий, по на-

клонной доске вверх и вниз на носках. Совершенствовать навыки ходьбы в чередо-

вании с бегом, бега с различной скоростью, с изменением скорости, челночного бе-

га. 

Ползание и лазание. Совершенствовать умение ползать на четвереньках с опорой 

на колени и ладони; «змейкой» между предметами, толкая перед собой головой 

мяч (расстояние 3—4 м), ползания по гимнастической скамейке на животе, на ко-

ленях; ползания по гимнастической скамейке с опорой на колени и предплечья. 

Обучать вползанию и сползанию по наклонной доске, ползанию на четвереньках 

по гимнастической скамейке назад; пролезанию в обруч, переползанию через ска-

мейку, бревно; лазанию с одного пролета гимнастической стенки на другой, под-

нимаясь по диагонали, спускаясь вниз по одному пролету; пролезанию между рей-

ками поставленной на бок гимнастической лестницы. 

Прыжки. Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на месте, с 

продвижением вперед. Обучать прыжкам разными способами: ноги скрестно — 

ноги врозь, одна нога вперед — другая назад; перепрыгивать с ноги на ногу на мес-

те, с продвижением вперед. Учить перепрыгивать предметы с места высотой до 30 

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

см, перепрыгивать на двух ногах боком вправо и влево невысокие препятствия (ка-

нат, мешочки с песком, веревку и т. п.). Обучать впрыгиванию на мягкое покрытие 

                                                 
1
Кириллова Ю. А. Парциальная программа физического развития в группе компенсирующей направленности для детей с тяже-

лыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет.    Стр.18 
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высотой 20 см двумя ногами, спрыгиванию с высоты 30 см на мат. Учить прыгать в 

длину с места и с разбега; в высоту с разбега. Учить прыгать через короткую ска-

калку на двух ногах вперед и назад; прыгать через длинную скакалку: неподвиж-

ную (h = 3—5 см), качающуюся, вращающуюся; с одной ноги на другую вперед и 

назад на двух ногах, шагом и бегом. 

Катание, ловля, бросание. Закрепить и совершенствовать навыки катания предме-

тов (обручей, мячей разного диаметра) различными способами. Обучать прокаты-

ванию предметов в заданном направлении на расстояние до 5 м (по гимнастиче-

ской скамейке, по узкому коридору шириной 20 см в указанную цель: кегли, куби-

ки и т. п.) с помощью двух рук. Учить прокатывать мячи по прямой, «змейкой», 

зигзагообразно с помощью палочек, дощечек разной длины и ширины; прокаты-

вать обручи индивидуально, шагом и бегом. Совершенствовать умение подбрасы-

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

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

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

другую, подбрасывать и ловить мяч одной рукой (правой и левой) 3—5 раз подряд, 

перебрасывать мяч друг другу и ловить его из разных исходных положений, раз-

ными способами, в разных построениях. Учить бросать вдаль мешочки с песком и 

мячи, метать предметы в горизонтальную и вертикальную цель (расстояние до ми-

шени 3—5 м). 

Ритмическая гимнастика 

Совершенствовать умение выполнять физические упражнения под музыку в форме 

несложных танцев, хороводов, по творческому заданию педагога. Учить детей со-

относить свои действия со сменой частей произведения, с помощью выразительных 

движений передавать характер музыки. Учить детей импровизировать под различ-

ные мелодии (марши, песни, танцы). 

Строевые упражнения 

Совершенствовать умение строиться в колонну по одному, парами, в круг, в одну 

шеренгу, в несколько кругов, врассыпную. Закрепить умение перестраиваться из 

колонны по одному в колонну по два, по три, в круг, несколько кругов, из одной 

шеренги в две. Обучать детей расчету в колонне и в шеренге «по порядку», «на 

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

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

нах, шеренгах, кругах), размыканию в колоннах на вытянутые вперед руки, на одну 

вытянутую вперед руку, с определением дистанции на глаз; размыканию в шерен-

гах на вытянутые в стороны руки; выполнению поворотов направо и налево, кру-

гом на месте и в движении различными способами (переступанием, прыжками); 

равнению в затылок в колонне. 

Общеразвивающие упражнения 

Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого пояса, 

учить разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки 

вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову; подни-

мать вверх руки со сцепленными в «замок» пальцами; поднимать и опускать кисти; 

сжимать и разжимать пальцы. Учить выполнять упражнения для развития и укреп-

ления мышц спины, поднимать и опускать руки, стоя у стены; поднимать и опус-

кать поочередно прямые ноги, взявшись руками за рейку гимнастической стенки на 

уровне пояса; наклоняться вперед и стараться коснуться ладонями пола; учить на-
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клоняться в стороны, не сгибая ноги в коленях; поворачиваться, разводя руки в 

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

голову и ноги к груди, лежа; подтягиваться на гимнастической скамейке. Учить 

выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и ног; приседать, 

поднимая руки вверх, в стороны, за спину; выполнять выпад вперед, в сторону, со-

вершая движение руками; катать и захватывать предметы пальцами ног. При вы-

полнении упражнений использовать различные исходные положения (сидя, стоя, 

лежа, стоя на коленях и др.). Учить выполнять упражнения как без предметов, так и 

с различными предметами (гимнастическими палками, мячами, кеглями, обручами, 

скакалками и др.). 

Спортивные упражнения 

Совершенствовать умение катать друг друга на санках, кататься с горки на санках, 

выполнять повороты на спуске, скользить по ледяной дорожке с разбега. Учить са-

мостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по прямой и с выполнением 

поворотов вправо и влево. 

Спортивные игры 

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

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

Подвижные игры 

Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-эстафетах, учить 

самостоятельно организовывать подвижные игры. 

ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ ЗДОРО-

ВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосудистой и 

нервной систем, улучшения деятельности органов дыхания, обмена веществ в ор-

ганизме. 

Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику плоско-

стопия. 

Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика, физ-

культминутки, подвижные игры, прогулки, физические упражнения, спортивные 

игры на прогулке с использованием спортивного оборудования. Совершенствовать 

навыки самообслуживания, умения следить за состоянием одежды, прически, чис-

тотой рук и ногтей. 

Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно застегивать и рас-

стегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, аккуратно складывать оде-

жду. 

Продолжать работу по воспитанию культуры еды. 

Расширять представления о строении организма человека и его функционировании. 

Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, разрушающих здо-

ровье человека. Формировать потребность в здоровом образе жизни. 

Содержание образовательной деятельности, представленное в части про-

граммы, формируемой участниками образовательных отношений.
2
 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий (ходьбу, 

бег, лазание, прыжки, ползание и лазание, бросание, ловлю и метание) с учетом 
                                                 
2
Кириллова Ю. А. Парциальная программа физического развития в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми на-

рушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет.    Стр.22 
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этапности развития нервной системы, психики и моторики. Добиваться развития 

физических качеств (быстроты, ловкости, гибкости, координации движений, хоро-

шей ориентировки в пространстве, чувства равновесия, умения проявлять силу и 

выносливость). 

Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, самостоятель-

ность, инициативность, фантазию, творческие способности, интерес к активной 

двигательной деятельности и потребности в ней. 

Способствовать формированию широкого круга игровых действий. 

Основные движения 

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в предыдущих 

группах (обычная ходьба; ходьба на носках, пятках, наружных сторонах стоп, с вы-

соким подниманием колена; широким и мелким шагом; приставным шагом вправо 

и влево; гимнастическим шагом; в полуприседе; в колонне по одному, двое, трое, 

четверо, в шеренге; по кругу, с поворотом, «змейкой», врассыпную, с выполнением 

заданий). Обучать ходьбе приставным шагом вперед и назад, скрестным шагом, 

выпадами вперед, спиной вперед, притоптывающим шагом. 

Развивать навыки бега, сформированные в предыдущих группах (бег обычный, на 

носках; бег с выбрасыванием прямых ног вперед; бег мелким и широким шагом; в 

колонне по одному, по двое, с заданиями, с преодолением препятствий; с мячом, по 

доске, по бревну, в чередовании с прыжками, с подлезанием, ходьбой, с изменени-

ем темпа, с различной скоростью). Формировать навыки бега на скорость и на вы-

носливость. Учить бегать, сильно сгибая ноги в коленях, широкими шагами 

(прыжками), спиной вперед; из разных исходных положений; бегать наперегонки 

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

Упражнения в равновесии. Формировать навыки ходьбы по гимнастической ска-

мейке приставным шагом, поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с оста-

новкой посередине и перешагиванием через предмет, с поворотом; с мешочком с 

песком на голове; по узкой стороне гимнастической скамейки прямо и боком; про-

двигаясь вперед прыжками на двух ногах по гимнастической скамейке, наклонной 

доске; спиной вперед. Совершенствовать навыки ходьбы по веревке (d = 2—3 см) 

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

зами с остановкой, принятием заданной позы. Формировать умение стоять на од-

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

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

большом набивном мяче (3 кг) со страховкой педагога. 

Ползание, лазание. Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных спосо-

бов ползания и лазания. Совершенствовать навыки ползания на четвереньках по 

гимнастической скамейке и по бревну; ползания на животе и скольжению на спине 

по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами, держа 

ноги неподвижными. Закрепить навыки пролезания в обруч и подлезания под дугу 

разными способами, подлезания под гимнастическую скамейку, подлезания под 

несколькими дугами подряд (h = 35—50 см). 

Продолжать развивать умение лазать по вертикальным и наклонным лестницам, 

используя одноименные и разноименные движения рук и ног. Закреплять умение 

переходить с пролета на пролет гимнастической стенки, поднимаясь и спускаясь по 

диагонали. Формировать умение лазания и спуска по канату индивидуально со 

страховкой педагога. 
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Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, сформиро-

ванные в предыдущих группах (на двух ногах разными способами, на одной ноге, с 

чередованием с ходьбой, с поворотом кругом). Формировать умение выполнять 

прыжки с зажатым между ног мешочком с песком, прыжки через набивные мячи 

(5—6 последовательно). Совершенствовать навыки выполнения прыжков на одной 

ноге (на месте, с продвижением вперед, через веревку вперед и назад). Формиро-

вать навыки выполнения прыжков вверх из глубокого приседа, вверх с места; на 

мягкое покрытие с разбега, в длину с места и разбега, в высоту с разбега. Совер-

шенствовать умение спрыгивать в упражнениях с другими видами движений (вы-

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

ков через короткую и длинную скакалки, через большой обруч. 

Бросание, метание. Совершенствовать и закреплять навыки всех способов ката-

ния, бросания и ловли, метания вдаль и в цель. Совершенствовать навыки перебра-

сывания мяча друг другу из-за головы, снизу, от груди, сверху, из положения сидя, 

на месте и во время передвижения в парах, через сетку; бросания мяча об землю и 

ловли его двумя руками, одной рукой, с хлопком, с поворотами; отбивания мяча на 

месте и с продвижением вперед, «змейкой» между предметами. Формировать на-

выки ведения мяча в разных направлениях, перебрасывания набивных мячей; ме-

тания из разных положений в вертикальную, горизонтальную, движущуюся цели, 

вдаль. 

Строевые упражнения 

Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения построений и пере-

строений (в колонну по одному, по двое, по трое, по четыре, в полукруг, в круг, в 

шеренгу, врассыпную; из одного круга в несколько) на месте и в движении. Со-

вершенствовать умение рассчитываться «по порядку», на «первый-второй», рав-

няться в колонне, в шеренге; размыкаться и смыкаться в колонне, в шеренге при-

ставным шагом, прыжком, бегом; выполнять повороты направо, налево, кругом на 

месте и в движении переступанием, прыжком, по разделениям. 

Ритмическая гимнастика 

Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку. 

Содействовать развитию пластичности, выразительности плавности, ритмичности 

движений. Развивать творчество и воображение. 

Общеразвивающие упражнения 

Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие мелкие и 

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

разных отдельных частей тела (шеи, рук и плечевого пояса, туловища, ног). 

Упражнения для кистей рук и плечевого пояса. Совершенствовать умение под-

нимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки, отставляя ногу назад на 

носок; поднимать и опускать плечи; отводить локти назад; выполнять круговые 

движения согнутыми в локтях руками. Формировать умение вращать обруч одной 

рукой вокруг вертикальной оси; на предплечье и кисти руки; разводить и сводить 

пальцы, поочередно соединять все пальцы с большими (упражнение «Пальчики 

здороваются»). 

Упражнения для укрепления туловища и ног. Совершенствовать умение повора-

чивать туловище в стороны, наклоняться вперед с поднятыми вверх руками или 

держа руки в стороны. Формировать умение поднимать обе ноги из упора сидя; са-

диться из положения лежа на спине и снова ложиться, закрепив ноги; поднимать 

ноги из положения лежа на спине и стараться коснуться лежащего за головой 
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предмета; прогибаться, лежа на спине; из упора присев переходить в упор на одной 

ноге. Совершенствовать умение приседать, держа руки за головой; из положения 

ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую; выполнять выпад вперед, 

в сторону; свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за опору. 

Спортивные упражнения 

Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки езды на двухколес-

ном велосипеде, самокате, санках; игры в хоккей (элементы). Сформировать навык 

скольжения по ледяной дорожке на одной ноге; навык скольжения с невысокой 

горки на двух ногах. 

Спортивные игры 

Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), баскетбол (элементы), бад-

минтон (элементы), городки (элементы). Формировать навыки игры в настольный 

теннис (элементы). 

Подвижные игры 

Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в игры с эле-

ментами соревнования. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Формировать правильную осанку и свод стопы. 

Продолжать закаливание организма с использованием всех доступных природных 

факторов, совершенствовать адаптационные способности организма детей, умение 

приспосабливаться к изменяющимся условиям внешней среды. 

Содержание образовательной деятельности, представленное в части про-

граммы, формируемой участниками образовательных отношений.
3
 

 

2.2. Взаимодействие взрослых с детьми  

Организационная форма коррекционно-развивающей работы рассматривает-

ся в Программе как специально сконструированный процесс взаимодействия 

взрослого и ребенка. Характер такого взаимодействия обусловлен содержанием ра-

боты методами, приемами и применяемыми видами деятельности.  

Особое внимание уделяется построению образовательных ситуаций. Вариа-

тивные формы организации деятельности детей учитывают их индивидуально-

типологические особенности. Коррекционно-развивающая работа проводится в 

процессе НОД, экскурсий, прогулок,  режимных моментов, экспериментирования, 

подвижных, дидактических, сюжетно-ролевых и театрализованных игр, коллектив-

ного труда и т. д. В современной дошкольной педагогике эти формы работы рас-

сматриваются как взаимодействие ребенка и взрослого. 

Таким образом, реализация Программы обеспечивает условия для гармонич-

ного взаимодействия ребенка с окружающим миром в обстановке психологическо-

го комфорта, способствующего его физическому здоровью. 

Приобретение дошкольниками с ОНР социального и познавательного опыта 

осуществляется  двумя путями: под руководством педагогов (учителей-логопедов, 

воспитателей и других специалистов)  в процессе коррекционно-развивающей ра-

боты и в ходе самостоятельной деятельности, возникающей по инициативе детей. 

Программное содержание обеспечивает организацию и синтез разных видов 

                                                 
3
Кириллова Ю. А. Парциальная программа физического развития в группе компенсирующей направленности для детей с тяже-

лыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет.    Стр.27 
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деятельности, которые помогают ребенку овладевать средствами и способами по-

лучения элементарных знаний, дают возможность проявлять самостоятельность, 

реализовывать позицию субъекта деятельности. Это позволяет детям в игре, труде, 

общении усвоить некоторые общие понятия и затем перейти к выделению частных 

представлений и отношений. 

 

2.3. Взаимодействие участников образовательного процесса. 

Интегрированные коррекционно-развивающие занятия.  

Эффективность коррекционно-развивающей работы в логопедической груп-

пе во многом зависит от преемственности в работе логопеда и других специали-

стов. И, прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей. 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. 

Это совместное составление перспективного планирования работы на текущий пе-

риод во всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и 

приемов коррекционно - развивающей работы; оснащение развивающего предмет-

ного пространства в групповом помещении; взаимопосещение и участие в интег-

рированной образовательной деятельности; совместное осуществление образова-

тельной деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные задания учителя-

логопеда воспитателям. В календарных планах воспитателей в начале каждого ме-

сяца логопед указывает лексические темы на месяц, примерный лексикон по каж-

дой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы; перечисляет 

фамилии детей, коррекции развития которых воспитатели в данный отрезок вре-

мени должны уделить особое внимание в первую очередь. 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают следующие разде-

лы: 

 - логопедические пятиминутки; 

 - подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

 - индивидуальная работа; 

 - рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного 

материала. 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной дея-

тельности воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, 

грамматики, фонетики, 

связной речи, упражнения по закреплению или дифференциации поставленных 

звуков, развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, фонематиче-

ских представлений и неречевых психических функций, связной речи и коммуни-

кативных навыков, то есть для повторения и закрепления материала, отработанного 

с детьми логопедом. Обычно планируется 2—3 пятиминутки на неделю, и они обя-

зательно должны быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. Логопед 

не только дает рекомендации по проведению пятиминуток, но в некоторых случаях 

и предоставляет материалы и пособия для их проведения. 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для разви-

тия общей и тонкой моторики, координации движений, координации речи с дви-

жением, развития подражательности и творческих способностей. Они могут быть 

использованы воспитателями в качестве физкультминуток в организованной обра-

зовательной 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 раскры-
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вается эмоциональное отношение ребенка к значению слова. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомен-

дует им занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при ус-

воении которых эти дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в 

течение недели каждый ребенок хотя бы по одному разу позанимался с воспитате-

лями индивидуально. Прежде всего, логопеды рекомендуют индивидуальную ра-

боту по автоматизации и дифференциации звуков. 

В настоящее время все большее распространение и популярность в системе 

работы в группе для детей с тяжелыми нарушениями речи приобретают интегри-

рованные коррекционно-развивающие занятия, которые позволяют избежать пере-

грузки и дезадаптации детей, помогают высвободить время для свободной игровой 

деятельности, обеспечивают взаимодействие специалистов и родителей дошколь-

ников в коррекционном процессе. В интегрированном коррекционно-развивающем 

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

теграция образовательных областей на таких занятиях оказывается очень эффек-

тивной. На интегрированных занятиях используются различные виды доступной 

дошкольникам деятельности: изобразительная и конструктивно-модельная, хоро-

водные игры с пением и подвижные игры, рассматривание картин и рассказывание 

по картинам, решение ребусов и т.п. На интегрированных занятиях дети учатся 

общаться друг с другом и со взрослыми, что способствует совершенствованию 

разговорной речи, обогащению словарного запаса, формированию коммуникатив-

ной функции речи и успешной социализации детей. 

Занятия с участием разных специалистов проводятся как еженедельно, так и 

раз в две  недели или раз в месяц. Проведение интегрированного занятия освобож-

дает специалистов от проведения их, внесенных в этот день в сетку занятий. Про-

должительность интегрированного занятия варьируется от 20 до 25 минут в разных 

возрастных группах. 

После интегрированного занятия организуется свободная деятельность детей 

в игровом пространстве группового помещения на 25 – 30 минут, затем дети от-

правляются на прогулку, во время которой учитель-логопед осуществляет индиви-

дуальную работу с детьми. Можно менять порядок этих режимных моментов и 

сначала отправить детей на прогулку, а затем предоставить детям время для само-

стоятельной деятельности.  

Основная нагрузка при подготовке таких занятий падает на учителя-

логопеда, который разрабатывает структуру занятия и осуществляет координацию 

действий специалистов. 

При подготовке интегрированного занятия учителю-логопеду следует четко 

выполнять следующие действия: 

 определить тему и цель занятия; 

 обозначить основные этапы занятия и определить специалистов, которые бу-

дут проводить работу на этих этапах, сформулировать задачи каждого этапа 

совместно с этими специалистами, обеспечив взаимосвязь взаимообусловлен-

ность этапов занятия, а также интеграцию образовательных областей; 

 включить в занятие разнообразные игровые и дидактические упражнения; 

 предусмотреть на всех этапах занятия использование приемов, обеспечиваю-

щие индивидуальный подход к детям; 

 при отборе программного материала учитывать зону ближайшего развития 
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каждого ребенка, его потенциальные возможности; 

 определить хорошо знакомый детям словарь, который они должны будут ак-

туализировать на занятии, и распечатать его для всех участвующих в занятии 

специалистов, обеспечив тем самым переход детей от накопленных представ-

лений и пассивного речевого запаса к активному использованию речевых 

средств; 

 отобрать уже отобранные с детьми грамматические конструкции с учетом те-

мы и цели занятия, этапа коррекционного обучения, индивидуального подхо-

да к речевым и психическим возможностям детей и предоставить возмож-

ность всем специалистам использовать этот материал на разных этапах заня-

тия, организовав таким образом, речевую практику, в которой закрепляются 

лексические и грамматические значения; 

 обеспечить постепенное усложнение речевых и речемыслительных заданий; 

 включить в занятие регулярное повторение усвоенного речевого материала и 

подключить к этому всех участвующих в занятии специалистов; 

 привлечь каждого ребенка к участию в диалогах. 

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с 

ТНР 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется 

все большее внимание, так как личность ребенка формируется прежде всего в се-

мье и семейных отношениях. В МБДОУ созданы условия, имитирующие домаш-

ние, к образовательно-воспитательному процессу привлекаются родители, которые 

участвуют в организованной образовательной деятельности, интегрированных за-

нятиях, спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных 

представлениях, экскурсиях. Педагоги работают над созданием единого сообщест-

ва, объединяющего взрослых и детей. Для родителей проводятся тематические ро-

дительские собрания и  семинары, мастер-классы, консультации. 

В группе комбинированной и компенсирующей направленности учитель-

логопед и другие специалисты пытаются привлечь родителей к коррекционно-

развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти рекоменда-

ции родители получают в устной форме на вечерних приемах и один раз в неделю  

в письменной форме на карточках или в специальных тетрадях. Рекомендации ро-

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

как можно скорее ликвидировать отставание детей - как в речевом, так и в общем 

развитии 

Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в 

какое время лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во 

что и как следует играть с ребенком дома. Они предоставят дошкольнику возмож-

ность занять активную позицию, вступить в диалог с окружающим миром, найти 

ответы на многие вопросы с помощью взрослого. Так, родители смогут предло-

жить ребенку поиграть в различные подвижные игры, проведут пальчиковую гим-

настику, прочитают и стихи, помогут научиться лепить и рисовать, составлять рас-

сказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, наблю-

дая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое вни-

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

школе. К тому же, богатый иллюстративный материал пособий освободит родите-
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лей от поиска необходимых картинок и поможет сделать занятия более интерес-

ными и яркими. 

Задания в тетрадях подобраны в соответствии с изучаемыми лексическими 

темами в  группах компенсирующей и комбинированной направленности и требо-

ваниями программы. Для каждой возрастной группы учтены особенности развития 

детей данного возраста.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Важнейшим условием реализации Программы является создание развиваю-

щей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание 

в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации 

должны быть увлекательными.  

Важнейшие образовательные ориентиры:  

• обеспечение эмоционального благополучия детей;  

•создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям;  

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответст-

венности);  

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельно-

сти. Для реализации этих целей педагогам рекомендуется:  

• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами;  

• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эм-

патии к другим людям; •обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, 

помогать решать их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг 

к другу;  

• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление 

позиции ребенка;  

• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убе-

ждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение;  

• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, 

на достижение которых направлена деятельность педагогов ДОО, и включать чле-

нов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 
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Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уве-

ренности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, 

формирует познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и 

поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социали-

зацию ребенка и становление его личности. Изучаемые детьми темы выступают 

как материал для достижения целей образовательной работы – развития способно-

стей и инициативы ребенка, овладения доступными для дошкольного возраста 

культурными средствами (наглядными моделями и символами). Благодаря этому 

образовательная программа становится залогом подготовки детей к жизни в совре-

менном обществе, требующем умения учиться всю жизнь и при этом разумно и 

творчески относиться к действительности.  

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском 

саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных момен-

тов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и 

принимать решения, использовать свое мышление и воображение. 

Для получения качественного образования детьми с ТНР (ОНР) в рамках 

реализации Программы созданы необходимые психолого-педагогические условия 

для:  

- диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их адаптации; 

 -оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих воспитанников мето-

дов, способов общения и условий, в максимальной степени способствующих полу-

чению дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей, в том 

числе посредством организации инклюзивного образования детей с 

ОВЗ/инвалидов. 

 

3.2.Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда в МБДОУ содержательна, 

насыщенна, трансформируема, полифункциональная, вариативная, доступная и 

безопасная. Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Для занятий физической культурой в МБДОУ функционирует спортивный 

зал и оборудована спортивная площадка. Зал оснащен всем необходимым инвента-

рем и оборудованием для физической активности детей: тренажеры, гимнастиче-

ские лестницы, ребристые доски, массажные мячи, атрибуты к подвижным и спор-

тивным играм и многое другое. На спортивной площадке размещено спортивное 

оборудование,  турники, шведская стенка. 

С целью развития у детей музыкальных способностей в МБДОУ оборудован 

музыкальный зал, где имеются: фортепиано, баян,  музыкальный центр; детские му-

зыкальные инструменты: бубны, погремушки, металлофоны, арфы; народные инст-

рументы; музыкально-дидактические игры и другие пособия.  

Для проведения театрализованной деятельности в каждой группе оборудова-

ны пальчиковый, кукольный, настольный и другие виды театров, уголки/центры му-

зыкальной и  театрализованной деятельности. 

Также в группах оборудованы центры/уголки краеведения, сделаны подборки 

детской, художественной, энциклопедической и методической литературы, пособий 

и дидактических игр. 
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Для развития экологической культуры и естественнонаучных представлений в 

группах оборудованы: центр/уголок природы. С этой же целью в МБДОУ создана 

«Лаборатория Почемучек». 

Также на территории МБДОУ на каждом участке расположена экологическая 

тропа – это специальный образовательный маршрут в природных условиях, пред-

ставлен в виде станций, где есть экологически значимые природные объекты. На 

данных маршрутах происходит знакомство детей с естественными биоценозами, 

многообразием растений и животных, связями, которые имеются между ними, 

представить на практике природоохранную деятельность. Экологическая тропа иг-

рает важную роль в системе накопления каждым ребенком личного опыта экологи-

чески правильного взаимодействия с природой ближайшего окружения. 

При организации особой предметно-развивающей среды как средства кор-

рекционной работы учитывается:  

 структура первичного дефекта и проблемы, возникающие у детей при ориен-

тации в окружающей действительности, овладении и взаимодействии с окружаю-

щими людьми и предметным миром;  

 специфика организации свободного, безбарьерного передвижения, контакта 

и общения детей с окружающей средой;  

 организация поэтапного введения ребенка в ту или иную творческую дея-

тельность, изучая «зону актуального развития ребенка», выстраивание для него 

«зоны ближайшего развития»;  

 обеспечение сохранения определѐнной стереотипности окружающей обста-

новки, устойчивой безопасности при передвижении;  

 наличие схем и путей действия, применение вспомогательных средств, по-

зволяющих преодолевать трудности социальной адаптации; соблюдение техники 

безопасности, эргономических рекомендаций, этики и эстетики;  

 антропометрические данные каждого ребѐнка, своеобразия его мобильности, 

социальной активности и уровня социальной компетентности;  

 формирование у детей компенсаторных способов ориентации на основе ак-

тивизации сохранных анализаторов, мышления, речи, памяти; условия, при кото-

рых ребѐнок не испытывает особых затруднений из-за дефекта, а весь ход его дей-

ствий, планируемый педагогом, соотнесѐн с уровнем его возможностей;  

 подбор и размещение мебели, технического оборудования, образовательного 

материала и игрушек.  

При построении предметно-развивающей среды групп учитываются возраст детей, 

их интересы и желания. Для организации коррекционной работы с детьми в 

МБДОУ оборудованы: 

-  кабинет педагога-психолога; 

- три кабинета учителя-логопеда; 

- сенсорная комната, где размещен демонстрационный и раздаточный дидак-

тический материал. 

В каждой возрастной группе созданы все условия для самостоятельной и це-

ленаправленной деятельности детей. 

Предметная среда групп имеет разнообразные мини-среды, обеспечивающие 

игровую деятельность детей, как для мальчиков, так и для девочек. Выделено ме-

сто для проведения совместной организованной продуктивной и познавательной 

деятельности воспитателя с детьми. Группы оборудованы модульной мебелью, 
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разнообразными дидактическими пособиями и игрушками. Во всех группах име-

ются игрушки и пособия для физического развития, музыкальные игрушки и раз-

ные виды театров. 

Организация и размещение предметно - развивающей среды осуществляется 

педагогами рационально, логично, удобно для детей, с учетом возраста. В группе 

среднего возраста выделено  пространство для того, чтобы дети больше играли с 

крупными игрушками. Большое внимание уделено оборудованию зоны сенсорного 

воспитания, игровой деятельности и физического развития.  

В каждой группе приобретено много игр и пособий в соответствии с совре-

менными требованиями,  оборудованыуголки/центры развития по всем видам дет-

ской деятельности: 

В Программе учтены специфические требования, относящиеся к организа-

ции и содержанию педагогической работы с детьми с ОНР дошкольного возраста. 

Наиболее важным из них является полноценное использование игрового дидакти-

ческого материала, прежде всего, полифункционального игрового оборудования, 

которое способствует не только поддержанию внимания и интереса детей в про-

цессе коррекционно-развивающих занятий, образовательных ситуаций, игр, но и 

непосредственно служит развитию у них восприятия, памяти, внимания, мышле-

ния. 

Часть, формируемой участниками образовательных отношений. Развивающая 

предметно-пространственная среда. 

        Рациональная предметно-пространственная развивающая среда в физкультур-

ном зале способствует решению как специфических задач целенаправленного раз-

вития  моторики детей, так и решению задач их всестороннего гармоничного раз-

вития и формирования личности. Предметное окружение в физкультурном зале 

имеет огромное значение для развития активности детей,  формирования ихини-

циативного поведения, творчества, развития речи. Все предметы, применяемые в 

педагогическом процессе, выполняют двоякую функцию: с одной стороны, это 

объекты разнообразной двигательной деятельности детей, и в то же время это 

средства для создания полноценных условий воспитания детей  - их физического и 

психического развития. Роль развивающей среды заключается в том, что она сти-

мулирует поисковую активность ребенка, побуждает к действенному познанию 

мира предметов, явлений, а также человеческих отношений и самого себя, своих 

сил и возможностей. 

         При организации предметно-пространственной развивающей средыв физ-

культурном зале для детей с ТНР необходимо руководствоваться их возрастными и 

психологическими особенностями. Такие дошкольники отличаются плохой коор-

динацией движений, недостаточным развитием ручной и общей моторики. Поэто-

му организация предметно-пространственной развивающей среды должна одно-

временно обеспечивать  безопасность и стимулировать двигательную активность. 

Обстановка физкультурного зала должна уравновешивать эмоциональный фон ка-

ждого ребенка, способствовать его эмоциональному благополучию. 

          Перечень дополнительного инвентаря представлен. 
4
 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

                                                 
4
Кириллова Ю. А. Парциальная программа физического развития в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми на-

рушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет.    Стр.107 
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Детский сад полностью укомплектован кадрами согласно штатному расписа-

нию.  

При организации инклюзивного образования при включении в общеобразо-

вательную группу иных категорий детей, имеющих специальные образовательные 

потребности в МБДОУ предусмотрено кадровое обеспечение. А именно при работе 

в группах для детей с ограниченными возможностями здоровья в МБДОУ преду-

смотрены должности педагогов: 

учитель-логопед 3,  

педагог-психолог 1,  

инструктор по физвоспитанию 1,  

муз.руководитель 2. 

Педагогические работники имеют соответствующую квалификацию для рабо-

ты в соответствии со спецификой ограничения здоровья детей. 

Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» Организация вправе реализовывать Программу как самостоятельно, 

так и посредством сетевых форм реализации. Следовательно, в реализации Про-

граммы может быть задействован кадровый состав других организаций, участвую-

щих в сетевом взаимодействии с Организацией. 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

Все групповые помещения для проведения практических занятий с воспи-

танниками, обеспечены необходимым оборудованием и инвентарѐм, естественной 

и искусственной освещенностью, воздушно-тепловым режимом в соответствии с 

требованиями санитарных правил и норм. 

Для полноценного осуществления образовательной деятельности в МБДОУ 

учебные зоны, физкультурный и музыкальный залы оснащены всем необходимым 

оборудованием и инвентарем в соответствии с требованиями санитарных правил 

для освоения Программы и дополнительных образовательных программ МБДОУ. 

В группах детского сада организованы специальные зоны для различных ви-

дов коллективной и индивидуальной деятельности детей; в том числе уголки уеди-

нения оригинальной конструкции. 

 Группы оснащены необходимым современным и разнообразным игровым 

оборудованием, дидактическим и демонстрационным материалом, аудиовизуаль-

ными средствами. 

Предметно - пространственная организация групповых помещений служит 

интересам и потребностям детей, а ее элементы развитию каждого ребенка. Обес-

печен свободный доступ к играм, игрушкам, материалам, имеются мягкие модули, 

используется мягкая мебель и т.д. Разнообразное оборудование помещений в груп-

пах позволяет ребенку заниматься заинтересовавшей его деятельностью, по жела-

нию сменить ее. 

В каждой возрастной группе созданы физкультурные центры/уголки с необ-

ходимыми спортивными атрибутами для проведения утренней гимнастики, физ-

культурных занятий, подвижных игр, зарядки после сна, физкультурных развлече-

ний. 

Для педагогов МБДОУ в методическом кабинете имеется подборка методи-

ческой литературы, необходимой для работы с детьми с ОВЗ/инвалидами. В каж-

дой возрастной группе оформлены книжные центры/уголки, которые оснаще-
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ны книгами, иллюстрациями, портретами детских писателей и поэтов (соответст-

вующими возрастным особенностям детей группы). 

В работе с детьми, имеющими ряд нарушений в развитии, используются 

ТСО коллективного пользования. 

Для обеспечения условий охраны здоровья воспитанников с ОВЗ/инвалидов 

в МБДОУ на 1 этаже основного здания выделено помещение, в котором располо-

жен медицинский блок. 

Объектов для проведения практических занятий, объектов спорта, приспо-

собленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ/инвалидов, нет. 

Оснащенность учебно-методическим обеспечением соответствует предъяв-

ляемым требованиям.  

Для физического развития детей: 

- Скамейки – 4 шт. 

- Гимнастические стенки – 4 шт. 

-  Мешочки для метания (набор 30 шт.) 100 - 120 г – 2 шт. 

- Флажки разноцветные – 100 шт. 

- Мячи резиновые (различного диаметра) –  по 60 шт. 

- Комплект мячей-массажеров (4 мяча различного диаметра) -  30 шт. 

- Мяч футбольный – 5 шт. 

- Мяч баскетбольный – 6 шт. 

- Лабиринт игровой – 2шт. 

- Коврик со следочками  (для отработки различных способов ходьбы) – 3 шт. 

- Обруч пластмассовый плоский диам. 55 см  –70 шт. 

- Детские тренажеры – 6 шт. (велотренажер, беговая дорожка, спортивный трена-

жер) 

- Мат гимнастический 2,0×1,0×0,1м цветной (искусственная кожа) -6 шт. 

- Шведская стенка.  Комплектация: турник подвижный; вертикальный лаз; вере-

вочная лестница; канат; трапеция 1 шт. 

- Канат для перетягивания х/б 10м диам.30мм – 1 шт. 

- Мини-батут 54 диаметр 138 cм – 2 шт. 

- Мяч-Прыгунок для фитбола, 55 см – 25 шт. 

- Конус сигнальный – 10 шт. 

- Сетка волейбольная – 2 шт. 

- Дуга для подлезания (разной высоты) – по 2 шт. 

- Скамья с гладкой поверхностью – 1 шт. 

- Скамья с ребристой поверхностью – 1 шт. 

- Гимнастические палки -25 шт. 

- Обручи – 26 шт. 

- Мячи  25 см. – 30 шт. 

- Кубики- 25х2 шт. 

- Дуги для подлезания – 2 шт. 

- Сухой бассейн – 1 шт.  

Техническое обеспечение Программы: 

- Мультимедийное оборудование: экран, проектор, ноутбук, интерактивная доска. 

- Магнитофоны для каждой группы  

- Музыкальный центр  

Материально-техническое обеспечение Программы 

- Математический набор «Учусь считать» 
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- Конструктор геометрический (малый) 

- Счѐтный и раздаточный материал по формированию элементарных математиче-

ских  

представлений. 

- Демонстрационный счѐтный материал по формированию элементарных матема-

тических  

представлений. 

- Наборы геометрических фигур. 

Настольные театры: «Волк и семеро козлят», «Репка», «Под грибком», «Красная 

шапочка», «Маша и медведь», «Колобок» 

Набор игрушек для кукольного театра. 

Демонстрационные картины: 

     - Времена года: «День знаний», «Уборка урожая», «Работа на ферме»,  «Весна 

наступила». «Праздник 8 марта»,  «Зимние забавы», «Прогулка в лесу», «Золотая 

осень». 

    - Домашние животные: «Кошка с котятами», «Собака со щенятами», «Корова с 

телѐнком», «Лошадь с жеребѐнком», «Свинья с поросятами»,  «Коза с козлятами», 

«Овцы с ягнятами», «Куры», «Утки». 

   - Дикие животные: «Ежи», «Зайцы», «Белки», «Волки», «Лоси», «Лиса с лисята-

ми», «Бурые медведи», «Белый медведь, «Львы», «Тигры», «Слоны», «Обезьяны». 

Наглядный материал по календарно-тематическому планированию 

- «Части тела»,  «Профессии», «Бытовая техника»,  «Овощи», «Фрукты», «Посуда», 

«Деревья», «Одежда», «Насекомые»,  «Осень», «Продукты питания», «Лето», «Иг-

рушки», «Грибы», «Космос», «Земля - наш дом родной», «День Победы», «Правила 

дорожного движения», «Весна», «Транспорт», «Семья», «Защитники Отечества», 

«Дикие животные», «Домашние животные», «Цветы», «Птицы»,  «Труд людей», 

«Рыбы», «Россия», «Новый год»,  «Зима», «Зимние забавы», «Народные игрушки», 

«Народная культура и традиции», «Кем быть», «В деревне», «Говори правильно», 

«Словообразование», «Ударение», «Антонимы (прилагательные)», «Антонимы 

(глаголы), «Многозначительные слова», «Множественное число».   

Развивающие и дидактические игры 

-  «Кто чей малыш?», «Цифры», Тренажер «Развитие памяти, внимания», «Логопе-

дическое лото», «Положи в вазу фрукты», «Времена года», «Назови, кто что дела-

ет», «Мир животных», «Угадай по описанию», «Цифровой лабиринт», «За покуп-

ками в магазин», «Подбери чашки к блюдцам», «Назови, кто как кричит», «Чей до-

мик».и др.  

- лото «Ассоциации», «Фрукты», «Овощи», «Дорожные знаки», другие в ассорти-

менте.  

 Пособия по развитию мелкой моторики. 

- кнопочная мозаика; 

- трафареты различной сложности; 

- шнуровки                                                            

- пособие  «Собери бусы»                                                                     

- счѐтные палочки 

- Пазлы 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения. 



 

 

74 

При работе в группах компенсирующей направленности по пяти образовательным 

областям педагоги используют ту же литературу, что и в группах комбинирован-

ной направленности.  

Список дополнительной литературы. 

1. «От рождения до школы». Примерная общеобразовательная программа дошко-

льного образования под ред. Н. Е. Вераксы. М: из-во «Мозаика – Синтез». 2014 год.   

2. «Образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7лет» Н. В. Нищевой. 

Санкт-Петербург: Из-во «Детство- Пресс», 2016 год.  

3.  «Подготовка к школе детей с недостатками речи» Г.А. Каше, М.: «Просвеще-

ние». 1985 год. 

4. « Преодоление задержки речевого развития у дошкольников» Н. С. Жукова, Е. 

М. Филичева, Е. М. Мастюкова, М.:  «Просвещение», 1975 год. 

5. «Коррекция нарушений речи. Программы дошкольных образовательных учреж-

дений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи» (Учебное издание) 

Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова, С.А. Миронова, А.В. Лагутина. М.: Из 

– во «Просвещение», 2009 год. 

6. «Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим 

недороазвитием речи». Н. В. Нищева. С-Петербург: Детство- Пресс. 2009 год 

7. «Волшебный мир звуков»  Конспекты занятий по обучению грамоте. Е. А. По-

жиленко. М: из-во «Владос», 1999 год.  

8. «Говорим правильно» . Конспекты занятий по развитию речи в подготовитель-

ной к школе логогруппе/ . Гомзяк О.С., М.: «ГНОМ и Д», 2007 год. 

9. «Развитие речи», конспекты занятий для подготовительной группы. Л.Е. Кыла-

сова, Волгоград, изд-во «Учитель», 2007 год.  

10. «Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой культуры слов у 

детей», З. Е. Агранович, Санкт-Петербург: Из - во « Детство- Пресс», 2010 год. 

11. «В первый класс без дефектов речи» (методическое пособие). Т. А. Ткаченко. 

Санкт-Петербург: Из - во « Детство- Пресс», 1999 год.  

12. «Если дошкольник плохо говорит» (методическое пособие). Т. А. Ткаченко. 

Санкт-Петербург: Из - во «Детство - Пресс», 1999 год.  

13. «Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста». Л. В. Лопатина, 

Санкт-Петербург: Из - во «Союз», 2004 год.  

14. «Логопедия» работа с дошкольниками. М.Е. Хватцев. Санкт-Петербург: Из - во 

«Дельта», 1996  год.  

15. «Логоритмические занятия в детском саду». М.Ю. Картушина. М: «Сфера», 

2004 год.  

16. «Логоритмика в речевых группах ДОУ для детей 5-7 лет» (методическое посо-

бие). А.Е. Воронова. М: «Сфера», 2006 год. 

17. «Дидактические игры в детском саду». А.И. Сорокина. М: «Просвещение». 

1982 год.  

18. «Игры и упражнения для развития речи». Н.М. Быкова. Санкт-Петербург: Из - 

во «Детство - Пресс», 2010 год.  

19. «Игры с пальчиками». О.В. Узорова, Е.А. Нефѐдова. М: из-во «Астрель», 2002 

год.  

20. «100 физкультминуток на логопедических занятиях». Н.Г. Метельская. М: 

«Сфера», 2010 год. 
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21. «Индивидуальные логопедические занятия с дошкольниками» (методическое 

пособие). Е. А. Борисова. М: «Сфера», 2008 год. 

22. Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы в 

условиях ДОУ» (сборник методических рекомедаций).Санкт-Петербург: Из - во 

«Детство - Пресс», 2000 год.  

23. Картинный материал к речевой карте ребѐнка с ОНР от 4-7 лет. Н. В. Нищева. 

С-Петербург: Детство - Пресс. 2009 год. 

24. Обследование речи дошкольников с ЗПР (картинный материал). И.Д. Коненко-

ва. М: «Издатель». 2008 год.  

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошколь-

ного образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечиваю-

щих государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного общего образования. Объем действующих расходных обязательств 

отражается в государственном (муниципальном) задании образовательной органи-

зации, реализующей программу дошкольного образования. 

 

3.6. Планирование образовательной деятельности  

              Учебный год в группах комбинированной и компенсирующей направлен-

ности для детей с ТНР (ОНР) начинается первого сентября, длится десять месяцев 

(до первого июля) и условно делится на три  периода: 

               I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

               II период — декабрь, январь, февраль; 

               III период — март, апрель, май, июнь. 

               В сентябре всеми специалистами проводится углубленная педагогическая 

диагностика индивидуального развития детей, сбор анамнеза, индивидуальная ра-

бота с детьми, совместная деятельность с детьми в режимные моменты, составле-

ние и обсуждение всеми специалистами группы рабочих программ, корректировка 

адаптированной основной образовательной программы (АОП). 

              С первого октября начинается организованная образовательная деятель-

ность с детьми во всех возрастных группах. Проведение рабочих совещаний по за-

вершении первого, а затем и второго периодов работы не является обязательным. 

Обсуждение темпов динамики индивидуального развития детей может проходить в 

рабочем порядке, в ходе собеседования учителя-логопеда со всеми специалистами. 

             Заведующий дошкольным образовательным учреждением утверждает ра-

бочие программы специалистов и АОП ДО.  

Для обеспечения разностороннего развития детей с ОНР, в содержание обу-

чения и воспитания введены 34 темы(см. Приложение 2). Их подбор и расположе-

ние определены такими принципами, как сезонность и социальная значимость. 

Часть тем имеет нейтральный характер и расположены свободно. Одно из важней-

ших условий реализации тематического принципа - концентрированное изучение 

темы (в течение одной недели), благодаря чему обеспечивается многократное по-

вторение одного и того же речевого содержания за короткий промежуток времени. 

Многократность повторения важна как для восприятия речи, обогащения и уточне-

ния детьми (пассив), так и для активизации (употребление). В соответствии с кон-

центрическим принципом программное содержание  в рамках одних и тех же тем 

год от года углубляется и расширяется.  
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Форма организации занятий – фронтальная, подгрупповая  и индивиду-

альная. При формировании подгрупп учитывается возраст детей, индивидуальный 

темп деятельности, его функциональное состояние, сходные по характеру и степе-

ни выраженности речевые нарушения. Состав подгрупп может меняться в течение 

года в зависимости от индивидуальных успехов каждого ребенка. Все остальное 

время во всех возрастных группах занимают индивидуальные занятия с детьми 

            Вечерние приемы родителей учитель-логопед назначает по мере необходи-

мости, но не чаще, чем два раза в месяц. 

На работу с одной подгруппой детей в средней группе — 15 минут, в старшей 

группе — 20 минут, в подготовительной к школе — 30. В подготовительной группе 

логопед, исходя из возможностей детей, может проводить два раза в неделю фрон-

тальную работу.  

             В группах комбинированной и компенсирующей направленности сокраще-

на продолжительность организованной образовательной деятельности (по 

сравнению с массовыми группами). Это делается для того, чтобы недопустить пе-

реутомления и дезадаптации детей, так как в сетке логопедическойгруппы больше 

видов работы с детьми; в логопедической группе работаетбольшее количество спе-

циалистов, чем в массовой группе, а превышение недельной нагрузки на ребенка 

недопустимо. 

             В середине учебного года, с 01.01 по 11.01, в группах комбинированной и 

компенсирующей направленности для детей с ТНР устраиваются зимние каникулы, 

а в первую неделю мая — весенние каникулы. Если на этот период выпадают рабо-

чие дни, то в эти дни всеми специалистами проводится только индивидуальная ра-

бота с детьми, кроме того, все специалисты принимают участие в совместной дея-

тельности с детьми, организуют игровую деятельность дошкольников, обязательно 

проводятся музыкальные, физкультурные и логоритмические занятия. Также орга-

низуется коррекционно-развивающая работа и в июне при переходе детского сада 

на летний режим работы. 

             В связи с тем, что в группе компенсирующей направленности для детейс 

ТНР  проводится индивидуальная работа логопедас детьми во время утренней про-

гулкинеобходимо восполнить время прогулки,потраченное каждым ребенком на 

индивидуальное занятие, и для этого обеспечить более ранний выход детей (на 

10—15 минут) на вечернюю прогулку (по сравнению с массовыми группами).  

 

3.7. Режим дня и распорядок 

              В соответствии с Программой, максимально допустимый объем образова-

тельной нагрузки не превышает нормативы СанПиН от 15 мая 2013 года № 26 (за-

регистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный № 28564). 

Средняя группа (с 4 до 5 лет) 

              В средней группе комбинированной направленности для детей с ТНР 

(ОНР) с октября по май (включительно) проводится в неделю16 подгрупповых и 

групповых занятий продолжительностью 15 минут, 1-2 индивидуальных занятия с 

учителем-логопедом и воспитателями с каждым ребенком, что не превышает реко-

мендованную СанПиН недельную нагрузку (4 часа в неделю). В сетку занятий не 

включаются индивидуальные занятия со специалистами. 

Образовательная область. Направление деятельности Количество 

занятий в неделю 
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Речевое развитие.  

Восприятие художественной литературы  

2 

Познавательное развитие. Познавательно-

исследовательская, конструктивно-модельная деятельность, 

ознакомление с окружающим миром 

2 

 

Познавательное развитие.  

Развитие математических представлений 

1 

 

Художественно эстетическое развитие.  

Рисование 

1 

Художественно эстетическое развитие.  

Лепка/аппликация 

1 

Художественно эстетическое развитие.  

Музыкальное развитие 

2 

Физическое развитие.  

Физическая культура 

3 (1 на свежем воз-

духе) 

Подгрупповое занятие с учителем-логопедом 4 

Индивидуальные занятия с логопедом 3 

Индивидуальное занятие с воспитателем 3 

Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и самостоятельной игровой 

деятельности, в семье. 

Старшая группа (с 5 до 6 лет) 

               В старшей группе компенсирующей направленности для детей с ТНР 

(ОНР) с октября по май (включительно) проводится в неделю 17 подгрупповых и 

групповых занятий продолжительностью 20 минут, по 1-2 индивидуальных занятия 

с учителем-логопедом и воспитателями для каждого ребенка, что не превышает ре-

комендованную СанПиН недельную нагрузку (6 часов 15 минут). Индивидуальные 

занятия не включаются в сетку занятий. 

Образовательная область. Направление деятельности Количество 

занятий в неделю 

Речевое развитие.  

Восприятие художественной литературы  

2 

Познавательное развитие. Познавательно-

исследовательская, конструктивно-модельная деятельность, 

ознакомление с окружающим миром 

2 

Познавательное развитие. 

Развитие математических представлений 

1 

Художественно эстетическое развитие. 

Рисование 

2 

Художественно эстетическое развитие. 

Лепка/аппликация 

1 

Художественно эстетическое развитие. 

Музыкальное развитие 

2 

Физическое развитие. 

Физическая культура 

3 (1 на свежем воз- 

духе) 

Подгрупповое занятие с учителем-логопедом 4 

Индивидуальные занятия с логопедом 1-2 
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Индивидуальное занятие с воспитателем 1-2 

Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и самостоятельно игровой 

деятельности, в семье. 

Подготовительная к школе группа (с 6 до 7 лет) 

             В подготовительной к школе группе компенсирующей для детей с ТНР 

(ОНР) проводится в неделю 17 коррекционно-развивающих подгрупповых, груп-

повых, интегрированных занятий продолжительностью 30 минут, по 1-2 индивиду-

альных занятия с учителем-логопедом и воспитателями для каждого ребенка, что 

не превышает допустимой недельной нагрузки, рекомендованной СанПиН (8 часов 

30 минут). Индивидуальные занятия с учителем-логопедом и воспитателями в сет-

ку занятий не включаются. 

Образовательная область. Направление деятельности Количество 

занятий в неделю 

Речевое развитие.  

Восприятие художественной литературы  

2 

Познавательное развитие. Познавательно-

исследовательская, конструктивно-модельная деятельность, 

ознакомление с окружающим миром 

2 

Познавательное развитие. 

Развитие математических представлений 

2 

Художественно эстетическое развитие. 

Рисование 

1 

Художественно эстетическое развитие. 

Лепка/аппликация 

1 

Художественно эстетическое развитие. 

Музыкальное развитие 

2 

Физическое развитие. 

Физическая культура 

3 (1 на свежем воз- 

духе) 

Подгрупповое занятие с учителем-логопедом 4 

Индивидуальные занятия с логопедом 1-2 

Индивидуальное занятие с воспитателем 1-2 

              Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в образо-

вательной деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и самостоятель-

ной игровой деятельности, в семье.  

Распорядок дня в группе, компенсирующей направленности включает в себя: 

• прием пищи (завтрак, обед, полдник); 

• ежедневную прогулку, продолжительность которой не менее 4—4,5 часов; 

• дневной сон продолжительность 2—2,5 часа в разных возрастных группах; 

• самостоятельную деятельность детей; 

• коррекционно-развивающую работу (групповые и индивидуальные занятия с учи-

телем-логопедом); 

• непосредственную образовательную деятельность (с детьми старшего дошколь-

ного возраста и во второй половине дня, но не чаще двух раз в неделю); 

• общественно полезный труд (в подготовительной к школе группе); 

• разные виды двигательной активности, физические упражнения и закаливающие 

мероприятия. 
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Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольникам по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоцио-

нальное благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

Культурно-досуговая деятельность в средней группе компенсирующей направлен-

ности для детей с ТНР включает в себя организацию отдыха детей, развлечений, 

праздников и самостоятельной художественной деятельности детей. 

У детей среднего возраста необходимо совершенствовать умение отдыхать, 

занимать себя игрой, рассматривать иллюстрации в книгах, рисовать, ле-

пить,музицировать, слушать музыку, наблюдать за изменениями, происходящимив 

природе, заниматься конструированием из крупного и среднего строительного ма-

териала, конструкторов типа «Lego», «Duplo». 

Для закрепления пройденного материала и актуализации словаря необходимо ор-

ганизовывать для детей развлечения: просмотр театрализованных представлений и 

анимационных фильмов, прослушивание звукозаписей. Необходимо 

приобщать детей к познавательным развлечениям, знакомить с детскимиэнцикло-

педиями, энциклопедиями в картинках. Привлекать детей к посильному участию в 

кукольных спектаклях, играх-драматизациях, концертах.Продолжать привлекать 

детей к посильному участию в праздничных утренниках, прививать интерес к 

праздничной культуре русского народа.  

Учитываяособенности речевого развития детей, при создании сценариев следует 

делать акцент на коллективные игры, танцы, пляски, хороводныеигры, хоровое пе-

ние, допуская чтение детьми стихов только с поставленнымии введенными в речь 

звукам. При подборе песен к праздникам музыкальныйруководитель должен учи-

тывать мнение учителя-логопеда, который помогаетподбирать песни с короткой 

строкой и фонетически доступные детям. 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Культурно-досуговая деятельность в старшей группе компенсирующей направлен-

ности для детей с ТНР охватывает организацию отдыха, развлечений, праздников, 

самостоятельной познавательной и художественно-творческой деятельности детей. 

Старших дошкольников необходимо не только приучать самостоятельноорганизо-

вывать свой отдых дома и в детском саду, заниматься рисованием,лепкой, конст-

руированием, рассматривать картинки в книгах или слушать чтение книг, слушать 

музыку или запись литературных произведений, собиратьколлекции; 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, при-

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

детского сада к праздничным датам. Прививать детям желаниепоздравлять окру-

жающих 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 ихречевое развитие достигло опреде-

ленного уровня, и большая часть звуков ужепоставлена и введена в речь. В первый 

период работы желательно делать акцент на игры, танцы, пляски, хороводы, хоро-

вое пение. 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 
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Культурно-досуговая деятельность в подготовительной к школе группекомпенси-

рующей направленности для детей с ТНР охватывает организацию отдыха, развле-

чений, праздников, самостоятельнойпознавательной и художественно-творческой 

деятельности детей. Следуетспособствовать участию детей в работе кружков и 

студий по интересам. 

Предшкольников необходимо приучать осмысливать полученные знанияи исполь-

зовать их в самостоятельной творческой деятельности.Следует расширять знания 

детей об искусстве, приучать их к посещениювыставок, музеев, театров. 

У детей седьмого года жизни необходимо расширять представления о государст-

венных праздниках и привлекать их к подготовке к праздникам и участию 

в праздничных утренниках. 

Количество праздников самостоятельно определяется педагогами МБДОУ, 

реализующими Программу, в зависимости от возрастных и индивидуальных осо-

бенностей, потребностей и интересов детей, в том числе специальных образова-

тельных потребностей, и может быть сокращено, увеличено (дополнено другими 

праздниками или событиями).  

Период подготовки к каждому празднику определяется педагогами, реали-

зующими Программу, в соответствии с тематикой праздника, возрастными и инди-

видуальными особенностями, потребностями и интересами детей, в том числе спе-

циальными образовательными потребностями. 

Примерный календарь праздников (событий) 
Название 

праздника 

(события) 

Формы проведения праздников Рекомендуемое время 

проведения праздника 

(события) 

День знаний  Праздник; – Экскурсия в школу; – Участие в 

празднике первого звонка в школе (в том числе 

выступление на торжествен-ной линейке, вруче-

ние подарков, презентация подарка в виде кол-

лективной работы) 

1 сентября  

День матери Конкурс чтецов «Милой мамочке моей это по-

здравленье…»; – выставки рисунков («Моя ма-

ма»); – спортивный конкурс (с участием мам) 

4-я неделя ноября 

Междуна-

родный день 

инвалидов 

Организация ярмарки (с перечислением средств в 

специализированные учреждения); – посещение 

специализированных детских учреждений; – 

праздник утренник с приглашением детей-

инвалидов, воспитывающихся на дому; - акция. 

1-я неделя декабря 

Новый год Новогодний утренник; – карнавал; – костюмиро-

ванный бал 

3–4-я неделя декабря 

Междуна-

родный день 

родного 

языка 

Фольклорный праздник; – сочинение и рисование 

(лепка, аппликация, художественный труд) сказ-

ки; – конкурс чтецов, конкурс на лучшую загадку, 

сочинѐнную детьми, и др.; – дидактическая игра 

(викторина) «Скажи правильно», «Подбери риф-

му» и др. 

2-я неделя февраля 

День защит-

ника Отече-

ства 

 Спортивный праздник (с участием пап); – музы-

кально-театрализованный досуг; завершение кон-

струирования танка, пушки, другой военной тех-

ники 

3-я неделя февраля 

 «Широкая Фольклорный праздник; - развлечение, проект 4-я неделя февраля  
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масленица» «широкая маслица», «Ой блины, блины, о бли-

ночки мой», спортивные игры и забавы. 

1 неделя марта 

Междуна-

родный 

женский 

день 

Утренник, посвящѐнный Международному жен-

скому дню; – выставка поделок, изготовленных 

совместно с мамами; – выставка рисунков («Моя 

мама», «Моя бабушка», «Любимая сестрѐнка»); – 

проведение вечера в группе (чаепитие с мамами). 

1-я неделя марта 

«Чыл Пазы» 

Хакасский 

Новый год 

Фольклорный праздник; - развлечение; - музы-

кально-театрализованное представление. 

4-я неделя марта 

Междуна-

родный день 

театра 

Неделя театра; – Сюжетно-ролевая игра «Театр»; 

– выставка декораций (атрибутов) к театрализо-

ванному представлению; – музыкально-

театрализованное представление; – конкурс «Я б 

актером стать хотел…». 

4-я неделя марта 

День авиа-

ции и кос-

монавтики 

Просмотр видеофильма (о космосе, космических 

явлениях и др.); – беседа о первом космонавте; – 

сюжетно-ролевая игра «Космонавты», «Космиче-

ский корабль»; – конструирование ракеты 

12 апреля 

День Побе-

ды 

Развлечение; – Экскурсия к месту воинской сла-

вы; – встреча с людьми, пережившими годы вой-

ны; – беседа о героях-земляках или участниках 

Великой Отечественной войны 

2-я неделя мая 

Междуна-

родный день 

защиты де-

тей 

 Беседа о правах детей в нашей стране; – ярмарка; 

– развлечение, досуг 

1 июня 

День России Фольклорный праздник; – спортивное развлече-

ние (подвижные игры народов России); – выстав-

ка рисунков, поделок, посвящѐнных (националь-

ному костюму, природе России и т. п. 

12 июня 

 

При использовании примерного календаря праздников учитывается следую-

щее:  

 количество праздников самостоятельно определяется педагогами, реали-

зующими Программу, в зависимости от возрастных и индивидуальных особенно-

стей, потребностей и интересов детей, в том числе специальных образовательных 

потребностей, и может быть сокращено, увеличено (дополнено другими праздни-

ками или событиями);  

 часть праздников может быть заменена другими социально и личностно зна-

чимыми для участников образовательных отношений событиями; краткая инфор-

мационная справка о каждом празднике адресована педагогам, реализующим Про-

грамму, и родителям детей дошкольного возраста;  

 рекомендуемое время проведения праздника не всегда совпадает с офици-

альной датой празднования; в целях оптимизации организации образовательного 

процесса оно распределено по неделям месяца;  

 фактическая дата проведения праздника самостоятельно определяется педа-

гогами, реализующими Программу;  

 период подготовки к каждому празднику определяется педагогами, реали-

зующими Программу, в соответствии с тематикой праздника, возрастными и инди-
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видуальными особенностями, потребностями и интересами детей, в том числе спе-

циальными образовательными потребностями;  

 возраст детей, участвующих в подготовке и проведении праздников, формы 

проведения праздника, формы работы по подготовке к празднику носят рекоменда-

тельный характер;  

 формы подготовки к праздникам и их проведения носят интегративный ха-

рактер, т. е. позволяют решать задачи психолого-педагогической работы несколь-

ких образовательных областей; формы работы по подготовке к празднику детей 3-5 

лет могут быть использованы и при подготовке к празднику детей 5-7 лет (напри-

мер, чтение, беседы, разучивание стихотворений по теме и т. п.). 

 

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финан-

совых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-

технических ресурсов 

Организационные условия для участия общественности в совершенствовании 

и развитии Программы будут включать:   

─ предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и 

бумажном виде;   

─ предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и профессио-

нально-педагогических семинарах, научно-практических конференциях;   

─ предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч. ее отдель-

ных положений, а также совместной реализации с вариативными образовательны-

ми программами на базе экспериментальных площадок и других заинтересованных 

организаций, участвующих в образовательной деятельности и обсуждения резуль-

татов апробирования с Участниками совершенствования Программы. 

 

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

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

самблеи от 20 ноября 1989 года. ─ ООН 1990.  

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

изм. От 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ре-

сурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: 

pravo.gov.ru. 

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

прав ребенка в Российской Федерации».  

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

№ 1726-р о Концепции дополнительного образования детей.  

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс]. ─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/.  

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещен-

ным в жилых помещениях жилищного фонда».  

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Сани-
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тарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 

2013. – 19.07(№ 157).  

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. От 03.09.2010) «О введении в действие 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.134003» 

(вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические про-

цессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и 

подростков. Гигиенические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы. Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы», утв. Главным государственным санитарным врачом Рос-

сийской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 

2003 г., регистрационный № 4673)  

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 

октября 2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального государственного образо-

вательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом Рос-

сии 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384).   

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 

октября 2009 г. № 373 (ред. От 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистраци-

онный № 15785).  

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 (ред. От 29.12.2014) «Об утверждении федерального госу-

дарственного образовательного стандарта основного общего образования» (зареги-

стрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644).  

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 г. № 413 (ред. От 29.12.2014) «Об утверждении федерального государст-

венного образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистриро-

ван Минюстом России 7 июня 2012 г., регистрационный № 24480).  

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. 

От 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника долж-

ностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные ха-

рактеристики должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте 

России 6 октября 2010 г. № 18638)  

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

2014 г. № 08-249 // Вестник образования. – 2014. – Апрель. – № 7.  

15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направ-

лении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации 

полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реа-

лизации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования).    

 

3.10. Перечень литературных источников 
При разработке Программы использовались следующие литературные ис-

точники, представленные в данном перечне в порядке, учитывающем значимость и 

степень влияния их на содержание Программы.  
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1. Агранович З. Е. Логопедическая работа по преодолению нарушений сло-

говой структуры слов у детей. – СПб.: Изд-во «Детство-Пресс», 2010.  

2. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных про-

грамм дошкольного образования: сборник. – М.: Издательство «Национальное об-

разование», 2015.   

3. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – М.: 

Просвещение, 2015.  

4. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание 
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Приложение 1 

Комплексно-тематическоепланирование 
М

ес
я
ц

 

Н
ед

ел
я
 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

С
ен

тя
б

р
ь
 1 

ДИАГНОСТИКА 
2 

3 «Огород. Овощи»  

4 «Сад. Фрукты» 

О
к
тя

б
р
ь
 1 «Осень. Деревья» 

2 «Лес. Грибы. Ягоды» 

3 «Игрушки» 

4 «Одежда» 

Н
о
я
б

р
ь
 1 «Обувь» 

2 «Мебель» 

3  «Посуда» 

4 «Морские обитатели» 

Д
ек

аб
р
ь
 1 «Здравствуй, Зимушка-зима» 

2 «Моя любимая книжка» (детские писатели и поэты) 

3 «Комнатные растения» 

4 «Новый год. Елка» 

Я
н

в
ар

ь
 

1 КАНИКУЛЫ 

2 «Домашние птицы» 

3 «Домашние животные и их детеныши»  

4 

«Дикие животные и их детеныши» 

«Дикие животные наших 

лесов. Животные жарких и 

холодных стран» 

Ф
ев

р
ал

ь
 1 «Профессии» 

2 «Инструменты. Бытовая техника» 

3 «День защитника Отечества. Наша Армия» 

4 «Транспорт» «Транспорт. Виды транспорта» 

М
ар

т 

1 «Весна красна. Первоцветы» 

2 «Мамин праздник. Профессии мам» 

3 «Моя семья» 

4 «Мой город. Моя страна» 

А
п

р
ел

ь
 1 «Пернатые друзья» 

2 «Космос» 

3 
ДИАГНОСТИКА 

4 

М
ай

 

1 «Насекомые» 

2 «День Победы» 

3 «Правила дорожного движения» 

4 
«Скоро лето. Цветы» 

«Скоро в школу. Школь-

ные принадлежности» 



Приложение 2 

Тематическое планирование образовательной и коррекционной деятельности 

 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет). 
Месяц, неделя  

Лексическая тема 
Словарь Итоговое мероприятие 

Сентябрь 

1,2 неделя 

Исследование индивидуального развития де-

тей учителем-логопедом. Заполнение речевых 

карт. 

Мониторинг развития детей воспитателями и 

педагогом-психологом. Заполнение листов 

оценки 

 

Участие в праздни-

ке знаний для стар-

ших дошкольников 

в качестве зрителей. 

День Знаний. 

2- неделя  

Мое тело. Мое 

здоровье 

Выставка творче-

ских работ, выпол-

ненных детьми, со-

вместно с родите-

лями «Знакомьтесь 

– это Я!» 

Сентябрь 

3-я  неделя 

«Огород. Ово-

щи» 

Огород, грядка, парник, теплица, овощи, кор-

зина, ведро, лопата, грабли, морковь, свекла, 

картофель, огурец, помидор, репа, клубень, 

ботва, круг, квадрат, треугольник, красный, 

желтый, зеленый, синий, круглый, квадрат-

ный, треугольный, длинный, вкусный, слад-

кий, кислый, соленый, собирать, таскать, ко-

пать, срезать, я, мы, ты, вы, он, она, оно, они, 

мой, моя, вверху, внизу, слева, справа, посе-

редине, далеко, близко, один, два, три, пер-

вый, второй, третий, на, в, у, под 

Игра-драматизация 

по русской народ-

ной сказке «Репка». 

Народный кален-

дарь — Покров. 

Сентябрь 

4-я  неделя 

«Сад. Фрукты» 

Сад, фрукты, дерево, ветка, ствол, плод, кор-

зина, куст, яблоко, груша, слива, апельсин, 

лимон, красный, желтый, зеленый, синий, 

круглый, длинный, вкусный, сладкий, кис-

лый, собирать, срывать, укладывать, я, мы, 

ты, вы, он, она, оно, они, мой, моя, мне, твой, 

твоя, тебе, вверху, внизу, далеко, близко, 

один, два, три, первый, второй, третий, на, в, 

у, под 

Коллективная ап-

пликация из гото-

вых форм «А у нас в 

садочке». Народный 

календарь — Озно-

бицы. Чаепитие в 

родителями «Чай с 

вареньем дружно 

пили» 

Октябрь 

1-я  неделя 

«Осень. Дере-

вья» 

Осень, дождь, туман, туча, ветер, день, ночь, 

утро, вечер, дерево, трава, листья, береза, дуб, 

клен, осина, рябина, круг, квадрат, треуголь-

ник, круглый, квадратный, треугольный, 

красный, желтый, зеленый, синий, оранже-

вый, идти, дуть, опадать, желтеть, краснеть, я, 

мы, ты, вы, он, 

она, оно, они, мой, моя, далеко, близко, выше, 

ниже, длиннее, короче, шире, уже, один, два, 

три, первый, второй, третий, на, в, у, под 

Праздник «Вот и 

осень к нам при-

шла!» и интегриро-

ванное занятие 

«Желтая сказка» из 

цикла «Новые раз-

ноцветные сказки». 

Народный кален-

дарь — Сергий Ка-

пустник. День учи-

теля 
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Октябрь 

2-я  неделя 

«Лес. Грибы. 

Ягоды» 

Лес, дерево, куст, дорожка, тропинка, корзи-

на, лукошко, опушка, полянка, боровик, под-

березовик, подосиновик, лисичка, сыроежка, 

черника, клюква, красный, желтый, зеленый, 

синий, круглый, длинный, вкусный, сладкий, 

кислый, собирать, срывать, укладывать, я, мы, 

ты, вы, он, она, оно, они, мой, моя, мне, твой, 

твоя, тебе, вверху, внизу, далеко, близко, 

один, два, три, первый, второй, третий, на, в, 

у, под 

Выставка поделок 

«Этот гриб люби-

мец мой» (совмест-

ное с родителями 

творчество). 

Народный кален-

дарь — Прасковья 

Грязнуха 

Октябрь 

3-я  неделя 

«Игрушки» 

Игрушки, мяч, машинка, мишка, кукла, пира-

мидка, кубики, юла, флажок, клоун, круг, 

квадрат, треугольник, круглый, квадратный, 

треугольный, красный, желтый, зеленый, си-

ний, высокий, низкий, играть, катать, купать, 

кормить, заводить, запускать, нагружать, ук-

ладывать, я, мы, ты, вы, он, она, оно, они, 

мой, моя, мне, твой, твоя, тебе, вверху, внизу, 

спереди, сзади, далеко, близко, один, два, три, 

четыре, пять, первый, второй, третий, четвер-

тый, пятый, на, в, у, под, с (со) 

Развлечение «Иг-

рушки заводные как 

будто живые». 

Народный кален-

дарь — Прасковья 

Льняница. 

День народного 

единства 

Октябрь 

4-я  неделя 

«Одежда» 

Одежда, платье, сарафан, кофта, шорты, брю-

ки, футболка, рубашка, куртка, пальто, шапка, 

шарф, колготки, носки, воротник, рукав, кар-

ман, пояс, пуговица, петля, теплый, легкий, 

красный, желтый, синий, зеленый, оранже-

вый, длинный, короткий, надевать, одевать, 

носить, завязывать, застегивать, мой, моя, 

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

четыре, пять 

Выставка одежды 

для кукол (совмест-

ное с родителями 

творчество). 

Народный праздник 

— Кузьминки 

Ноябрь 

1-я  неделя 

«Обувь» 

Обувь, тапки, туфли, босоножки, ботинки, 

кроссовки, сапоги, красный, желтый, синий, 

зеленый, оранжевый, розовый, удобный, теп-

лый, легкий, высокий, низкий, широкий, уз-

кий, длинный, короткий, надевать, обувать, 

носить, ходить, бегать, прыгать, топать, про-

тирать, сушить, мой, моя, твой, твоя, мне, те-

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

в, у, под, с (со) 

Театрализованное 

представление, под-

готовленное воспи-

тателями и родите-

лями по сказке 

Е. Р. Железновой 

«Приключения ро-

зовых босоножек». 

Народный кален-

дарь — Федот Ле-

достав 

Ноябрь 

2-я  неделя 

«Мебель» 

Мебель, шкаф, кровать, диван, кресло, стол, 

стул, комод, полка, стенка, дверца, ручка, си-

денье, спинка, ножка, сутки, день, ночь, утро, 

вечер, большой, маленький, деревянный, 

красный, желтый, синий, зеленый, оранже-

вый, розовый, коричневый, сидеть, лежать, 

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

Интегрированное 

занятие «В магазине 

«Детский мир» (иг-

рушки, одежда, 

обувь, мебель). 

Народный кален-

дарь — Федот сту-
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она, оно, они, мой, моя, твой, твоя, мне, тебе, 

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

дит. 

День матери 

Ноябрь 

3-я  неделя 

«Посуда» 

Кухня, посуда, кастрюля, миска, сковорода, 

чайник, тарелка, стакан, чашка, блюдце, лож-

ка, вилка, нож, сутки, утро, день, вечер, ночь, 

стеклянный, металлический, фарфоровый, 

красный, желтый, синий, зеленый, оранже-

вый, розовый, ставить, хранить, варить, жа-

рить, готовить, есть, пить, я¸ мы, ты, вы, он, 

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

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

ну, одинаково, столько же, на, в, у, под, с (со) 

Опыт «Волшебная 

вода». Субботник на 

прогулочном участ-

ке. Постройка вме-

сте с родителями 

снежной горки, кре-

пости, снеговика. 

 

Ноябрь 

4-я  неделя 

«Морские оби-

татели» 

хвост, плавник, аквариум, вода, водоросли, 

камень, песок, большой, маленький, золотой, 

разноцветный, один, два, три, четыре, пять, 

больше, меньше, одинаково, утро, день, вечер, 

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

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

(со), за, над 

Выставка творче-

ских работ детей 

«Морские жители» 

Декабрь 

1-я  неделя 

«Здравствуй, 

Зимушка-

зима!» 

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

снежинка, сугроб, каток, кормушка, зерно, 

встречать, кормить, насыпать, дуть, завывать, 

засыпать, покрывать, замерзать, помогать, бе-

лый, голубой, снежный, вверху, внизу, спере-

ди, сзади, я¸ мы, ты, вы, он, она, оно, они, 

мой, моя, твой, твоя, мне, тебе, наш, нам, 

один, два, три, четыре, пять, первый, второй, 

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

Развлечение на ули-

це «Здравствуй, гос-

тья зима!» и интег-

рированное занятие 

«Белая сказка» из 

цикла «Новые раз-

ноцветные сказки» 

(совместно с роди-

телями). 

Декабрь 

2-я  неделя 

«Моя любимая 

книжка» (дет-

ские писатели и 

поэты)  

Чтение произведений Агнии Барто и Самуила 

Маршака, Корнея Чуковского и Александ-

ра Пушкина. 
 

Выставка «Моя лю-

бимая книга» 

Декабрь 

3-я  неделя 

«Комнатные 

растения» 

Растение, кактус, герань, толстянка, горшок, 

поддон, лейка, стебель, лист, цветок, насы-

пать, рыхлить, поливать, ухаживать, расти, 

цвести, комнатный, красный, зеленый, краси-

вый, вверху, внизу, спереди, сзади, слева, 

справа, вчера, сегодня, завтра, я¸ мы, ты, вы, 

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

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

на, в, у, под, с (со) 

Опыт «Для чего 

растениям нужна 

вода». 

Народный праздник 

— Никола Зимний. 

День ракетных 

войск 

Декабрь 

4-я  неделя 

«Новый год. 

Елка» 

Праздник, утренник, хоровод, танец, пляска, 

песня, Дед Мороз, Снегурочка, мешок, пода-

рок, елка, ветка, игрушка, гирлянда, свеча, 

флажок, радость, смех, поздравлять, праздно-

вать, встречать, дарить, получать, красный, 

Новогодний утрен-

ник. 

Народный кален-

дарь — Лукин день 
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синий, желтый, зеленый, голубой, розовый, 

белый, оранжевый, разноцветный, пушистый, 

треугольный, круглый, квадратный, вверху, 

внизу, спереди, сзади, слева, справа, я¸ мы, 

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

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

под, с (со) 

Январь 

1-я  неделя 
КАНИКУЛЫ 

Январь 

2-я  неделя 

«Домашние 

птицы» 

Птица, петух, курица, цыпленок, цыплята, ут-

ка, утенок, утята, гусь, гусят, индюк, индю-

шата, корм, зерно, кормить, ухаживать, пла-

вать, пасти, клевать, ловить, разгребать, пруд, 

кормушка, домашний, пушистый, разноцвет-

ный, голосистый, пестрый, вверху, внизу, 

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

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

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

первый, второй, третий, четвертый, пятый, на, 

в, у, под, с (со) 

Интегрированное 

занятие с рассмат-

риванием картины 

«На птичьем дво-

ре». 

Народный кален-

дарь — Сочельник. 

День российской 

печати 

Январь 

3-я  неделя 

«Домашние 

животные и их 

детеныши» 

Двор, хлев, сарай, животное, детеныш, коро-

ва, лошадь, коза, свинья, овца, баран, кролик, 

кошка, собака, котенок, щенок, теленок, коз-

ленок, поросенок, рога, хвост, пятачок, ухо, 

шерсть, приносить, ухаживать, кормить, по-

ить, мыть, чистить, убирать, давать, мычать, 

лаять, мяукать, хрюкать, домашний, пуши-

стый, белый, серый, черный, рыжий, 

вверху, внизу, спереди, сзади, слева, справа, я, 

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

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

тыре, пять, первый, второй, третий, четвер-

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

Коллективный про-

смотр и обсуждение 

мультфильма «Кто 

сказал: «мяу»?» 

Народный кален-

дарь — Крещение. 

День инженерных 

войск 

Январь 

4-я  неделя 

«Дикие живот-

ные и их дете-

ныши» 

Животное, лес, нора, дупло, берлога, волк, 

лиса, лисенок, заяц, зайчонок, медведь, мед-

вежонок, белка, лось, голова, уши, лапа, 

хвост, сутки, утро, день, вечер, ночь, ходить, 

прыгать, бегать, рычать, большой, маленький, 

один, два, три, четыре, пять, первый, второй, 

третий, четвертый, пятый, вверху, внизу, впе-

реди, сзади, слева, справа, первый, второй, 

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

много,  мало, больше, меньше, в, на, у, с (со), 

под, за 

Игра-драматизация 

по сказке «Тере-

мок». 

Народный кален-

дарь — Татьянин 

день. 

День полного ос-

вобождения Ле-

нинграда от фаши-

стской блокады 

Февраль 

1-я  неделя 

«Профессии» 

Магазин, продавец, прилавок, витрина, весы, 

пакет, касса, сумка, кошелек, деньги, сдача, 

сутки, утро, день, вечер, ночь, покупать, пла-

тить, взвешивать, получать, много, мало, 

Сюжетно-ролевая 

игра «В магазине 

«Овощи —фрукты». 

Сюжетно-ролевая 
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больше, меньше, столько же, один, два, три, 

четыре, пять, первый, второй, третий, четвер-

тый, пятый, вверху, внизу, слева, справа, в, 

на, у, с (со), под, за. Почта, почтальон, газета, 

журнал, письмо, открытка, посылка, разно-

сить, получать, отправлять, много, мало, боль-

ше, меньше, столько же, один, два, три, четы-

ре, пять, вверху, внизу, слева, справа, в, на, у, 

с (со), под 

игра «На почте». 

Народный кален-

дарь — Сретенье. 

 

Февраль 

2-я  неделя 

«Инструменты. 

Бытовая тех-

ника» 

Молоток, топор, пила, отвертка, клещи, игол-

ка, ножницы, тиски, рубанок, лопата, грабли, 

наперсток, гвоздь, нож, дерево, металл, стек-

ло, пластмасса, резина, кожа, ткань, бумага, 

камень, забивать, рубить, пилить, чинить, 

строить, собирать, разбирать, вскапывать, от-

кручивать, закручивать, шить, резать, копать, 

сгребать, кожаный, металлический, кирпич-

ный, стеклянный, острый, тяжѐлый. 

Викторина «Вол-

шебный мир пред-

метов» 

Февраль 

3-я  неделя 

«День Защит-

ника Отечест-

ва. Наша Ар-

мия» 

Пограничник, солдат, защитник, армия, Оте-

чество, пехота, танкист, дозор, служба, истре-

битель, охранять, защищать, стеречь, воевать, 

сражаться, служил, смелый, храбрый, отваж-

ный. 
 

Праздник «День 

Защитника Отечест-

ва» 

Февраль 

4-я  неделя 

«Транспорт» 

Транспорт, улица, движенье, автобус, трам-

вай, метро, машина, самолет, корабль, колесо, 

кузов, кабина, крыло, ехать, плыть, лететь, 

везти, большой, маленький, огромный, крас-

ный, желтый, синий, зеленый, оранжевый, бе-

лый, серый, много, мало, вчера, сегодня, зав-

тра, больше, меньше, столько же, один, два, 

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

внизу, впереди, сзади, в, на, у, с (со), под, за 

шофер, водитель, летчик, капитан, кондуктор, 

руль, штурвал, билет, сутки, утро, день, вечер, 

ночь, водить, управлять, продавать, получать. 

Выставка поделок 

«Вот такая вот ма-

шина!» 

(совместное с роди-

телями творчество). 

 

Март 

1-я  неделя 

«Весна красна. 

Первоцветы» 

Весна, год, зима, солнце, капель, ручей, про-

талина, подснежник, птица, утро, день, вечер, 

ночь, пригревать, таять, звенеть, появляться, 

чирикать, теплый, солнечный, мокрый, тепло, 

холодно, много, мало, вверху, внизу, сзади, 

спереди, слева, справа, в, на, у, под, с (со), за. 

Цветок, подснежник, мать-и-мачеха, стебель, 

листок, проталинка, сутки, утро, день, вечер, 

ночь, появляться, расти, цвести, нежный, тон-

кий, хрупкий, тепло, холодно. 

Выставка рисунков 

«Пришла весна с 

цветами» 

(совместное с роди-

телями творчество). 

Март 

2-я  неделя 

Мама, бабушка, сестра, тетя, праздник, букет, 

подарок, рисунок, поделка, мимоза, тюльпан, 

Праздничный ут-

ренник «Мамин 
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«Мамин 

праздник» 

учитель, врач, инженер, продавец, поздрав-

лять, дарить, желать, петь, танцевать, рабо-

тать, делать, учить, праздничный, солнечный, 

красивый, радостный, веселый, любимый, 

много, весело, я, мы, ты, вы, он, она, оно, они, 

мне, тебе, нам, вам, вверху, внизу, впереди, 

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

день». 

Март 

3-я  неделя 

«Моя семья» 

Мама, папа, бабушка, дедушка, тетя, дядя, 

брат, сестра, радостный, веселый, любимый, 

много, весело, я, мы, ты, вы, он, она, оно, они, 

мне, тебе, нам, вам, вверху, внизу, впереди, 

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

Коллективная рабо-

та «Семейное фото» 

/панно/. 

Март 

4-я  неделя 

«Мой город. 

Моя страна» 

Город, столица, Санкт-Петербург, улица, 

площадь, река, мост, красивый, прекрасный, 

северный, строить, стоять, жить, любить, 

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

одинаково, утро, день, вечер, ночь, вверху, 

внизу, сзади, спереди, слева, справа, посере-

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

фотовыставка «Мой 

любимый город!» 

Апрель 

1-я  неделя 

«Пернатые 

друзья» 

Птица, грач, скворец, ласточка, хвост, клюв, 

крыло, прилетать, выть, выводить, искать, 

кормить, большой, маленький, один, два, три, 

четыре, пять, больше, меньше, одинаково, ут-

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

спереди, 

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

за, над 

Развлечение на ули-

це «Грачи прилете-

ли». Вывешивание 

скворечников, сде-

ланных папамии де-

душками. 

Народный кален-

дарь — Родион Ле-

долом 

Апрель 

2-я  неделя 

«Космос» 

Космос, комета, космонавт, ракета, метеорит, 

корабль (космический), космодром, станция, 

спутник, полѐт, планета, планетарий, инопла-

нетянин, звезда, созвездие, названия планет 

(Марс, Юпитер и т. д.), осваивать, запускать, 

летать, прилетать, приземляться, первый, 

космический, межпланетный, звѐздное. 

Досуг «Космиче-

ское путешествие» 

Апрель 

3, 4-я  неделя 

Исследование индивидуального развития де-

тей учителем-логопедом.  

Мониторинг развития детей воспитателями и 

педагогом-психологом. Заполнение листов 

оценки 

 

3-я неделя 

Народное 

творчество, 

культура и 

традиции 

Творческая дея-

тельность «Распи-

сываем народные 

изделия» 

4 –я неделя 

Продукты пи-

тания. Наша 

Оформление книж-

ки «Полезные и 

вредные продукты» 
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пища 

Май 

1-я  неделя 

«Насекомые» 

Насекомое, жук, бабочка, пчела, шмель, му-

равей, крыло,глаз, летать, жужжать, порхать, 

большой, маленький, один,два, три, четыре, 

пять, больше, меньше, одинаково, утро,день, 

вечер, ночь, вверху, внизу, сзади, спереди, 

слева,справа, посередине, в центре, в, на, у, 

под, с (со), за, над 

Вернисаж «Цветы и 

насекомые»  

Май 

2-я  неделя 

«День Победы» 

Город, столица, Санкт-Петербург, улица, 

площадь, река,мост, красивый, прекрасный, 

северный, строить, стоять,жить, любить, 

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

одинаково, утро, день, вечер, ночь, вверху, 

внизу, сзади, спереди, слева, справа, посере-

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

Праздник День По-

беды 

Май 

3-я  неделя 

«Правила до-

рожного дви-

жения» 

Улица, дорога, тротуар, переход, перекресток, 

светофор,пешеход, машина, автобус, трол-

лейбус, такси, полицейский,водить, возить, 

ходить, стоять, соблюдать, красный,желтый, 

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

меньше, одинаково, утро, день, вечер, ночь, 

вверху, внизу,сзади, спереди, слева, справа, 

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

над 

Сюжетно-ролевая 

игра на улице «На 

перекрестке». 

 

Май 

4-я  неделя 

«Скоро лето. 

Цветы» 

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

лист, одуванчик,ромашка, колокольчик, кле-

вер, лютик, красный, желтый,синий, зеленый, 

белый, голубой, розовый, душистый, краси-

вый, разноцветный, расти, украшать, соби-

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

меньше, выше, ниже, длинее, короче, одина-

ково, утро, день, вечер, ночь, вверху,внизу, 

сзади, спереди, слева, справа, посередине, в 

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

Высаживание рас-

сады цветов науча-

сткесовместно с ро-

дителями 

 

 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет). 
Месяц, неделя  

Лексическая тема 
Итоговое мероприятие 

Сентябрь 

1,2 неделя 

 

Исследование индивидуального развития детей учителем-

логопедом, воспитателями и другими специалистами. За-

полнение речевых карт учителем-логопедом.  

 Праздник День Знаний 

2-я неделя 

Мое тело. Мое здоровье 

 Создание фото – коллажа «Мы все такие разные» 

Сентябрь 

3-я  неделя 

«Огород. Овощи» 

Коллективная аппликация «Вот так урожай!» 

Народный календарь — Покров. 
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Сентябрь 

4-я  неделя 

«Сад. Фрукты» 

Выставка рисунков «Мои любимые фрукты» /совместное 

творчество с родителями/ 

Октябрь 

1-я  неделя 

«Осень. Деревья» 

Интегрированное занятие «Как лебедь остался один» из 

цикла «Новые развивающие сказки». 

День учителя 

Октябрь 

2-я  неделя 

«Лес. Грибы. Ягоды» 

Инсценировка сказки В. Сутеева «Под грибом» 

Народный календарь — Прасковья Грязнуха 

Октябрь 

3-я  неделя 

«Игрушки» 

Изготовление игрушек из природного материала для 

младшей группы. 

Октябрь 

4-я  неделя 

«Одежда» 

Вечер досуга с использованием фольклорного материала 

/потешек, частушек, прибауток/. 

Ноябрь 

1-я  неделя 

«Обувь» 

Дидактическая игра «Обувь» 

Ноябрь 

2-я  неделя 

«Мебель» 

Конструирование кукольной мебели из деталей деревян-

ного конструкторапо схемам и описанию. 

День матери 

Ноябрь 

3-я  неделя 

«Посуда» 

Выставка поделок из пластилина, глины, соленого теста 

«Моя любимая чашка» (совместное с родителями творче-

ство). 

Ноябрь 

4-я  неделя 

«Морские обитатели» 

Интегрированное занятие «Как чуть не погибла плотвич-

ка» из цикла«Новые развивающие сказки». 

Декабрь 

1-я  неделя 

«Здравствуй, Зимушка-

зима!» 

Интегрированное занятие «Как сорока клеста судила» из 

цикла «Новые развивающие сказки». 

Декабрь 

2-я  неделя 

«Моя любимая книжка» 
(детские писатели и поэты)  

Выставка любимых книжек. 

Декабрь 

3-я  неделя 

«Комнатные растения» 

Презентация «Комнатные растения» 

Декабрь 

4-я  неделя 

«Новый год. Елка» 

Новогодний утренник. 

 

Январь 

1-я  неделя 

КАНИКУЛЫ 

Январь 

2-я  неделя 

«Домашние птицы» 

Выставка «На птичьем дворе». 

Народный календарь — Сочельник. 

День российской печати 

Январь Интегрированное занятие «Как щенок узнал, кто всех 
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3-я  неделя 

«Домашние животные и 

их детеныши» 

важнее» изцикла «Новые развивающие сказки». 

Январь 

4-я  неделя 

«Дикие животные и их 

детеныши» 

Интегрированное занятие «Как олененку маму искали» из 

цикла«Новые развивающие сказки» 

Февраль 

1-я  неделя 

«Профессии» 

Экскурсия на пищеблок, в банно-прачечный комплекс, в 

оздоровительный комплекс, в кабинет заведующего. 

Февраль 

2-я  неделя 

«Инструменты. Бытовая 

техника» 

Выставка рисунков «Наши помощники» 

Февраль 

3-я  неделя 

«День Защитника Отече-

ства. Наша Армия» 

Оформление поздравительных открыток для пап. Празд-

ничный утренник. 

Февраль 

4-я  неделя 

«Транспорт» 

Экскурсия «На нашей улице». 

Март 

1-я  неделя 

«Весна красна. Перво-

цветы» 

Выставка рисунков «Пришла весна с цветами» 

(совместное с родителями творчество). 

Март 

2-я  неделя 

«Мамин праздник» 

Праздничный утренник «Мамин день». 

Март 

3-я  неделя 

«Моя семья» 

Создание родословного панно «История моей семьи» 

Март 

4-я  неделя 

«Мой город. Моя страна» 

Коллективная аппликация «Наш красивый город» 

Апрель 

1-я  неделя 

«Пернатые друзья» 

Развлечение на улице «Грачи прилетели». 

Народный календарь — Родион Ледолом 

Апрель 

2-я  неделя 

«Космос» 

День здоровья «Звезды зажигают!» 

Апрель 

3-я, 4-я неделя 

 

Исследование индивидуального развития детей учителем-

логопедом, воспитателями и другими специалистами. За-

полнение речевых карт учителем-логопедом.  

3-я неделя  

Народное творчество, 

культура и традиции 

Выставка детского творчества «Мы юные мастера народ-

ного декоративно-прикладного искусства» 

4-я неделя Детское экспериментирование: «Что внутри» (2-3 фрук-



 

 

98 

Продукты питания. На-

ша пища 

та, овоща) 

 

Май 

1-я  неделя 

«Насекомые» 

Интегрированное занятие «Как кузнечик помогал слабым» 

из цикла «Новые развивающие сказки» 

Май 

2-я  неделя 

«День Победы» 

Праздник День Победы 

Май 

3-я  неделя 

«Правила дорожного 

движения» 

Сюжетно-ролевая игра «Дядя Степа — постовой». 

Май 

4-я  неделя 

«Скоро лето. Цветы» 

Высаживание рассады цветов научасткесовместно с роди-

телями 

 

 

Старший дошкольный возраст (6-7 лет). 

Месяц, неделя  

Лексическая тема 

Итоговое мероприятие 

Сентябрь 

1,2 неделя 

 

Обследование детей учителем-логопедом, воспитате-

лями и другими специалистами. Заполнение речевых 

карт учителем-логопедом.  

 Праздник День Знаний. 

2-я неделя 

Мое тело. Мое здоровье 

День здоровья 

Сентябрь 

3-я  неделя 

«Огород. Овощи» 

Спортивный праздник «Во саду ли, в огороде…» 

Сентябрь 

4-я  неделя 

«Сад. Фрукты» 

Субботник с участием родителей на прогулочном уча-

стке. Уборка листьев.   

Октябрь 

1-я  неделя 

«Осень. Деревья» 

Интегрированное занятие с использованием картин И. 

Левитана «Сумерки. Луна» и Ф. Васильева «Болото в 

лесу» из цикла «Четыре времени года». 

День учителя 

Октябрь 

2-я  неделя 

«Лес. Грибы. Ягоды» 

Выставка «Лесная полянка» 

 

Октябрь 

3-я  неделя 

«Игрушки» 

Выставка  игрушек из природного материала. 

Октябрь 

4-я  неделя 

«Одежда» 

Спортивный праздник «Папа, мама и я — спортивная 

семья». 

Ноябрь 

1-я  неделя 

Создание игры для маленьких «Найди пару». 
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«Обувь» 

Ноябрь 

2-я  неделя 

«Мебель» 

Конструирование кукольной мебели из деталей дере-

вянного конструктора по схемам и описанию. 

Ноябрь 

3-я  неделя 

«Посуда» 

Коллективная аппликация «Праздничный стол». 

Ноябрь 

4-я  неделя 

«Морские обитатели» 

Коллективное панно «Морское царство Нептуна»  

Декабрь 

1-я  неделя 

«Здравствуй, Зимушка-

зима!» 

Интегрированное занятие с использованием картин И. 

Грабаря «Зимний вечер» и И. Шишки- 

на «Зима» из цикла «Четыре времени года» 

Декабрь 

2-я  неделя 

«Моя любимая книжка» 
(детские писатели и поэты)  

Выставка поделок «В мире сказок» 

Декабрь 

3-я  неделя 

«Комнатные растения» 

 Развлечение «В гостях у Феи Цветов»  

Декабрь 

4-я  неделя 

«Новый год. Елка» 

Новогодний утренник. 

 

Январь 

1-я  неделя 

КАНИКУЛЫ 

Январь 

2-я  неделя 

«Домашние птицы» 

Выставка «На птичьем дворе». 

 

Январь 

3-я  неделя 

«Домашние животные и 

их детеныши» 

Фотовыставка «Наши питомцы» (совместное с роди-

телями творчество). 

Январь 

4-я  неделя 

«Дикие животные наших 

лесов. Животные жарких 

и холодных стран» 

Виртуальная экскурсия в зоопарк.  

 

Февраль 

1-я  неделя 

«Профессии» 

Фотовыставка «Профессии моих родителей» (совме-

стное с родителями творчество). 

Февраль 

2-я  неделя 

«Инструменты. Бытовая 

техника» 

Совместное занятие с участием пап и дедушек «Дела-

ем скворечник». 

Февраль 

3-я  неделя 

Праздник «День защитника Отечества». 

Фотовыставка «Мой папа на службе Родине». 
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«День Защитника Отече-

ства. Наша Армия» 

Февраль 

4-я  неделя 

«Транспорт» 

Сюжетно-ролевая игра «На поезде» 

Март 

1-я  неделя 

«Весна красна. Первоцве-

ты» 

Весенний пейзаж. (совместное с родителями творче-

ство). 

Март 

2-я  неделя 

«Мамин праздник» 

Праздничный утренник «Мамин день». 

Март 

3-я  неделя 

«Моя семья» 

Создание родословного панно «История моей семьи» 

Март 

4-я  неделя 

«Мой город. Моя страна» 

Выставка детского творчества: «Ночной город» 

Апрель 

1-я  неделя 

«Пернатые друзья» 

Интегрированное занятие с использованием картин С. 

Жуковского «Весенняя вода» и Н. Дубровского «Ве-

сенний вечер» из цикла «Четыре времени года». 

Апрель 

2-я  неделя 

«Космос» 

Сюжетно-ролевая игра «Космонавты» 

Апрель 

3, 4-я  неделя 

Исследование индивидуального развития детей учите-

лем-логопедом, воспитателями и другими специали-

стами. Заполнение речевых карт учителем-логопедом.  

3-я неделя  

Народное творчество, 

культура и традиции 

Интегрированное занятие : «Все на ярмарку» 

4-я неделя 

Продукты питания. Наша 

пища 

Оформление альбома «Наши рецепты вкусностей!» 

(детско-родительский)  

Май 

1-я  неделя 

«Насекомые» 

Интегрированное занятие «Как кузнечик помогал сла-

бым» из цикла«Новые развивающие сказки». 

Май 

2-я  неделя 

«День Победы» 

Праздник День Победы 

Май 

3-я  неделя 

«Правила дорожного 

движения» 

Сюжетно-ролевая игра «Дядя Степа — постовой». 

Май 

4-я  неделя 

«Скоро в школу. Школь-

ные принадлежности» 

Праздник «До свиданья, детский сад!» 
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Приложение 3 

Индивидуальный маршрут сопровождения 

…………………………………………………………………………………………… 

 

Учебный год: …………………………. 

 

Специалист Направление работы Форма орга-

низации рабо-

ты 

Психолого-

педагогическое сопрово-

ждение семьи 

Учитель-

логопед 
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Приложение 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель-

дефектолог 

   

 

 

 

 

 

Педагог-

психолог 
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РЕЧЕВАЯ КАРТА 

ребенка с общим недоразвитием речи 

(от 4 до 7 лет) 

 

 

 

_____________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя ребенка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анкетные данные 

Дата рождения, возраст___________________________________________________________ 

Откуда поступил_________________________________________________________________ 

Двуязычие в семье________________________________________________________________ 

Прерывалось ли речевое развитие и по какой причине__________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Использование жестов (замена речи, дополнение речи)_________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Отношение членов семьи к речевому дефекту_________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Занимались ли с логопедом________________________________________________________ 

Результаты занятий с логопедом____________________________________________________ 

 

Анатомическое строение артикуляционного аппарата (подчеркнуть) 

Губы (норма, толстые, тонкие, расщелина, шрамы)  
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Зубы (норма, редкие, кривые, мелкие, вне челюстной дуги, отсутствие зубов, двойной ряд 

зубов) 

Прикус (без особенностей, прогнатия, прогения, открытый боковой, открытый передний, пе-

рекрестный) 

Твердое нѐбо (высокое узкое, готическое, плоское, расщелина, укороченное, субмикозная 

щель)  

Мягкое нѐбо (норма, отсутствие, укороченное, раздвоенное, отсутствие маленького язычка)  

Язык (без особенностей, массивный, маленький, короткий, длинный, «географический» ги-

пертрофия корня языка)  

Подъязычная связка (короткая, укороченная, норма, наличие спайки с тканями подъязычной 

области)  

Исследование состояния моторной сферы 

Обратить внимание______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Исследование состояния экспрессивной речи 

1. Активный словарь 

ИМЕНА СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ 

Назвать по 4—5 имен существительных по предложенным логопедом темам: 

4 года 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

5 лет 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

6 лет 

______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Назвать одним словом (обобщить) предметы и объекты, изображенные на картинке: 

4 года 

_________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

5 лет  

____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 6 лет  

_________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

Подобрать антонимы (слова «наоборот»): 

6 лет 

________________________________________________________ 

ГЛАГОЛЫ 

4 года (ответить на вопросы по картинкам)  

________________________________________________________________________________

________________________ 

5 лет (ответить на вопросы логопеда)  

_____________________________________________ 

6 лет (ответить на вопросы логопеда)  

_______________________________________________________ 

ИМЕНА ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ  
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Назвать предъявленные цвета: 

4 года  

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

5 лет 

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

6 лет  

__________________________________________________________________  

_________________________________________________________________ 

Назвать форму (ответить на вопросы с опорой на картинки): 

4 года ________________________________________________________ 

5 лет _______________________________________________________ 

6 лет _________________________________________________ 

2. Состояние грамматического строя речи 

Употребление существительных в именительном падеже единственного и множест-

венного числа (образовать по аналогии): 

4 года____________________________________________________________ 

5 лет____________________________________________________________ 

6 лет ____________________________________________________________ 

Употребление имен существительных в косвенных падежах: 

4 года__________________________________________________________ 

Образование существительных множественного числа в родительном падеже (отве-

тить на вопрос «Много чего?» по картинкам): 

5 лет __________________________________________________________ 

6 лет__________________________________________________________ 

Согласование прилагательных с существительными единственного числа (назвать по 

картинкам): 

4 года __________________________________________________________ 

5 лет __________________________________________________________ 

6 лет __________________________________________________________ 

Употребление предложно-падежных конструкций (ответить на вопросы по картин-

кам): 

4 года __________________________________________________________ 

5 лет __________________________________________________________ 

6 лет __________________________________________________________ 

 

Употребление числительных 2 и 5 с существительными: 

4 года __________________________________________________________ 

5 лет __________________________________________________________ 

6 лет __________________________________________________________ 

Образование существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами (по кар-

тинкам): 

4 года__________________________________________________________ 

5 лет __________________________________________________________ 

6 лет __________________________________________________________ 

Образование названий детенышей животных: 

4 года __________________________________________________________ 

5 лет __________________________________________________________ 

6 лет __________________________________________________________ 

Образование относительных прилагательных: 

6 лет __________________________________________________________ 
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Образование притяжательных прилагательных: 

6 лет __________________________________________________________ 

3. Состояние связной речи  

Пересказ текста из нескольких предложений:  

4 года 

КОТЕНОК 

У Кати жил котенок. Катя любила котенка. Она поила котенка молоком. Котенок любил иг-

рать с Катей. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________ 

 5 лет 

РЫБАЛКА 

Илюша собрался на рыбалку. Он накопал червей, взял удочку и пошел к реке. Сел Илюша на 

берегу и закинул удочку. Скоро ему попался лещ, а потом окунь. Мама сварила Илюше 

вкусную уху. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________ 

Составление рассказа по серии картинок:  

6 лет 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________ 

4. Исследование фонетической стороны речи 

Исследование звукослоговой структуры слов (повторить за логопедом с опорой на нагляд-

ность): 

4 года__________________________________________________________ 

5 лет__________________________________________________________ 

6 лет __________________________________________________________ 

 

Состояние звукопроизношения (отсутствие, замены звуков, возможные искажения, на-

зализованность ротовых и неназализованность носовых звуков): 

4 года _________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

5 лет __________________________________________________________  

__________________________________________________________  

 

6 лет __________________________________________________________  

__________________________________________________________  

7. Состояние фонематического восприятия, навыков фонематического анализа и син-

теза 

Повторение слогов с оппозиционными звуками: 

4 года _________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 
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5 лет __________________________________________________________  

__________________________________________________________  

 

6 лет __________________________________________________________  

__________________________________________________________  

 

Выделение начального ударного из слов: 

5 лет __________________________________________________________  

__________________________________________________________  

 

6 лет __________________________________________________________  

__________________________________________________________  

Выделение начального согласного из слов: 

6 лет __________________________________________________________  

__________________________________________________________  

 

Определение последовательности звуков в слове: 

6 лет __________________________________________________________  

__________________________________________________________  

Определение количества звуков в словах: 

6 лет  

6 лет __________________________________________________________  

__________________________________________________________  

 

Логопедическое заключение 

(4 года) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Дата  ______________                          Учитель-логопед _____________________ 

 

 

 

 

Логопедическое заключение 

(5 лет) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Дата  ______________                          Учитель-логопед _____________________ 

 

Логопедическое заключение 

(6 лет) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Дата  ______________                          Учитель-логопед _____________________ 

 
 


