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I. Целевой раздел 

1. Пояснительная записка. 

Адаптированная о с н о в н а я   образовательная программа дошкольного образования 

для групп компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи предназначена 

для специалистов Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

города Абакана «Центр развития ребенка – детский сад «Хрусталик», в котором 

воспитываются дети с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) от 5 до 7 лет (далее – 

Программа). 

         Данная программа составлена с учетом Инновационной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой– Издание шестое, доп.- М.МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2020 и Основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы». Под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 2017 год (так как инновационное 

издательство программы не отрицает и не заменяет предыдущие варианты Программы, а 

дополняет и расширяет их), на основе примерной адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи (Одобрена решением 

от 7.12 2017 г. Протокол № 6/17), с использованием Комплексной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет под ред. Н.В. Нищевой и   парциальных программ. 

         Программа обеспечивает образовательную деятельность в группах компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей, обеспечивающих коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья. Программа содержит материал для организации коррекционно-

развивающей деятельности с каждой возрастной группой детей. 

Программой предусматривает разностороннее развитие детей, коррекцию недостатков 

в их речевом развитии, а также профилактику вторичных нарушений, развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности. 

Программа включает следующие образовательные области: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно – эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

1.1. Цели и задачи Программы. 

Целью данной Программы является построение системы работы в группах 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) в возрасте с 5 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий 

всех специалистов дошкольной образовательной организации и родителей дошкольников, а  

также проектирование социальной ситуации развития, осуществление коррекционно-

развивающей деятельности и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ), воспитанника с 

тяжёлыми нарушениями речи.   

Задачи Программы:  

– реализация адаптированной основной образовательной программы; 

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

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

эмоционального благополучия; 

–– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и 

миром; 
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–– формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

 способствовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс.  

Решение задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в каждом разделе 

Программы, возможно при условии комплексного подхода к воспитанию и образованию, тесной 

взаимосвязи в работе специалистов ДОУ, а также при участии родителей в реализации 

программных требований.  

Решение данных задач позволит сформировать у дошкольников с ТНР психологическую 

готовность к обучению в общеобразовательной школе, реализующей образовательную 

программу или адаптированную образовательную программу для детей с тяжелыми 

нарушениями речи, а также достичь основных целей дошкольного образования. 

Ответственность за реализацию Программы возлагается на администрацию ДОУ, 

психолого-медико-педагогический консилиум.  

Программа состоит из 2-х частей:  обязательная часть (инвариантная) реализуется во 

всех группах компенсирующей направленности и обеспечивает достойный уровень 

личностного, интеллектуального, физического развития детей с тяжёлыми нарушениями речи 

для успешного освоения ими Программы. Вторая часть программы (вариативная), 

сформирована участниками образовательного процесса и отражает особенности коррекционно-

образовательного процесса МБДОУ «ЦРР – д\с «Хрусталик». 

В часть Программы, формируемой участниками образовательных отношений, были 

включены следующие парциальные программы: 

 

Наименование Направленность (основные задачи) 

 Картушина М.Ю. «Логоритмические 

занятия с детьми 5-7 лет» 

Программа направлена на устранение нарушения 

звукопроизношения, расширение словаря, способствует 

совершенствованию психофизических  функций, творческой 

активности.  

Нищева Н.В. «Обучение грамоте 

детей дошкольного возраста» 

Программа предназначена для обучения грамоте детей 

дошкольного возраста. Дополняет содержание раздела 

«Речевое развитие» 

Кириллова Ю.А. «Физическое 

развитие дошкольников с тяжёлыми 

нарушениями речи» 

Цель программы — создание оптимальных условий для 

всестороннего полноценного развития двигательных и 

психофизических способностей, укрепления здоровья детей 

дошкольного возраста с ОНР. Дополняет содержание 

раздела «Физическое развитие». 

Гомзяк О.С Учебно - методический 

комплект «Комплексный подход к 

преодолению ОНР у дошкольников»  

Программа направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их 

всестороннего гармоничного развития. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа имеет в своей основе следующие принципы: 

 поддержка разнообразия детства; 

 сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека; 
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 позитивная социализация ребенка; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических ДОУ) и детей; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 сотрудничество ДОУ с семьей; 

 возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей.  

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Специфические принципы и подходы к формированию программ: 

  сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. Программа устанавливает партнерские 

отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями, которые могут 

способствовать удовлетворению особых образовательных потребностей детей с ТНР;  

  индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, 

способности и психофизические особенности;  

  развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

зон актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует 

развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка; 

 полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности.  

 инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых разрабатывает свою адаптированную основную 

образовательную программу. При этом за ДОУ остаётся право выбора способов их 

достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп 

воспитанников, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей). 

 

1.1.3. Значимые характеристики для разработки и реализации Программы. 

Особенности психофизического развития детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с отклонениями в 

развитии, у которых сохранен слух, первично не нарушен интеллект, но есть значительные 

речевые нарушения, влияющие на становление психики. 

У детей с тяжелой речевой патологией отмечается недоразвитие всей познавательной 

деятельности (восприятие, память, мышление, речь), особенно на уровне произвольности и 

осознанности. Интеллектуальное отставание имеет у детей вторичный характер, поскольку оно 

образуется вследствие недоразвития речи, всех ее компонентов. Внимание детей с речевыми 

нарушениями характеризуется неустойчивостью, трудностями включения, переключения, и 

распределения. У этой категории детей наблюдается сужение объема внимания, быстрое 

забывание материала, особенно вербального (речевого), снижение активной направленности в 

процессе припоминания последовательности событий, сюжетной линии текста. Многим из них 

присуще недоразвитие мыслительных операций, снижение способности к абстрагированию, 

обобщению. Детям с речевой патологией легче выполнять задания, представленные не в 

речевом, а в наглядном виде. Большинство детей с нарушениями речи имеют двигательные 
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расстройства. Они моторно неловки, неуклюжи, характеризуются импульсивностью, 

хаотичностью движений. Дети с речевыми нарушениями быстро утомляются, имеют 

пониженную работоспособность. Они долго не включаются в выполнение задания. 

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

интересов, пониженная наблюдательность, сниженная мотивация, замкнутость, негативизм, 

неуверенность в себе, повышенная раздражительность, агрессивность, обидчивость, трудности 

в общении с окружающими, в налаживании контактов со своими сверстниками. 

Особенности речевого развития детей с тяжелыми нарушениями речи  

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) – это дети с 

поражением центральной нервной системы, у которых стойкое речевое расстройство сочетается 

с различными особенностями психической деятельности.  

Как утверждает Р.Е.Левина, общее недоразвитие 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 общем недоразвитии речи 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 речи. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 
глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 
предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные 
предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических 
конструкций, отсутствует согласование прилагательных с существительными, отмечается 
смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя 
пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, 
связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается 
незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения 
слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность 
фонетической стороны речи (большое количество несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи 
с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка 
включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических 
значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует 
существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с 
приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных. 
По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно 
употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 
существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены 
могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или 
смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой 
структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но 
искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается 
недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

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

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 
недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны 
своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка 
удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием 
этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная 
внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели не 
закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении 
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суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных, 
увеличительных). Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок 
испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе соответствующих языковых 
средств, что обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории 
детей представляют сложные предложения с разными придаточными. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой особенности 
развития сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 

Учет уровня развития речи имеет принципиальное значение для построения 
коррекционного образовательного маршрута ребенка с ОНР (в том числе для выбора формы и 
продолжительности занятий). 

Недоразвитие речи, особенно лексико-грамматической ее стороны, значительным образом 
сказывается на процессе становления ведущей деятельности ребенка. Речь, как отмечал в своих 

исследованиях А.Р.Лурия, выполняет существенную функцию, являясь формой 
ориентировочной деятельности ребенка; с ее помощью осуществляется речевой замысел, 
который может сворачиваться в сложный игровой сюжет. С расширением знаково-смысловой 
функции речи радикально меняется весь процесс игры: игра из процессуальной становится 
предметной, смысловой. Именно этот процесс перехода игры на новый уровень и затруднен у 
детей с ОНР.  

Псевдо-бульбарная дизартрия – одно из самых частых расстройств речи. В настоящее 
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 артикуляции звуков, нарушениях голосообразования, а также в изменениях темпа 
речи, 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 многоаспектный 
характер, требующий выработки единой стратегии, методической и организационной 
преемственности в решении коррекционно-образовательных задач.  

Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется чёткой организацией 
детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение 
дня, координацией и преемственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса: 
логопеда, родителя и воспитателя.  

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФН) – это нарушение процесса 
формирования произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми 
расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная 
способность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих восприятие фонемного 
состава языка. В речи ребенка с фонетико-фонематическим недоразвитием отмечаются 
трудности процесса формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или 
акустическими признаками. 

Несформированность произношения звуков крайне 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 восприятия звуков 

речи, что влечёт за собой затруднения детей при практическом осознании основных элементов 

языка и речи. 

Кроме всех перечисленных особенностей произношения и различения звуков, при 

фонематическом недоразвитии у детей нередко нарушаются просодические компоненты речи: 

темп, тембр, мелодика. 
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Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в большинстве 

случаев нерезко. Отмечается бедность словаря и незначительная задержка в формировании 

грамматического строя речи. При углубленном обследовании 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. 

 

1.1.4. Возрастные особенности развития детей. 

Возрастные особенности детей 5 – 6 лет. 
Действия детей в играх становятся более разнообразными. Дети уже могут распределять 

роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. При распределении 

ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. 

Наблюдается  организация  игрового  пространства,  в  котором  выделяются  смысловой 

«центр» и «периферия». Игровые действия детей становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. Рисунки приобретают сюжетный характер. Изображение человека становится 

более детализированным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. В конструировании дети овладевают 

обобщенным способом обследования образца. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе чертежа, схемы, по замыслу и по условиям. 

Возрастные особенности детей 6 - 7 лет. 
В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т.д.  Игровые действия 

становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается 

взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, 

каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 

отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству, менять свое 

поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не 

просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение 

роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства 

эта роль воспроизводится. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным 

участником игры. Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

переданные детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки 

обретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более 

явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно 

изображают технику, космос, военные действия и т.д. Девочки обычно рисуют женские 

образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и 

дочка, комната и т. д. При правильном педагогическом подходе у детей формируются 

художественно - творческие способности в изобразительной деятельности. Изображение 

человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются 

пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 

различными деталями. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени конструируют из 

строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа, как 

изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 

различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 

объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и 

материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по 

степени сложности постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям. В этом 

возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 
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деятельности не просто доступен детям - он важен для углубления их пространственных 

представлений. Усложняется конструирование из природного материала. Детям уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать 

сложные отношения, включать фигуры людей и животных в различных условиях. У детей 

продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать 

несколько различных признаков. Развивается образное мышление, однако воспроизведение 

метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести 

на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на 

одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: 

при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками 

образца. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает 

развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития 

воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 

различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности детских образов. Продолжает развиваться внимание, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения 

достигает 30 минут. У детей продолжает развиваться   речь:   ее   звуковая   сторона,   

грамматический   строй,   лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в 

этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 

синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. В результате правильно организованной 

образовательной работы у детей развивается диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. В подготовительной к школе группе завершается дошкольный 

возраст. Основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры и освоением формы позитивного общения с людьми. 

Образовательный процесс осуществляется с учетом индивидуальных особенностей детей. 

1.1.5.  Методы и средства реализации программы: 
Проектная деятельность 

Проблемно-поисковая  (исследовательская) деятельность ТРИЗ 

Метод моделирования  

Дифференцированное обучение  

Деятельностный  метод  

Интегрированное обучение  

Проблемно-игровое обучение  

Здоровьесберегающие технологии  

Компьютерные технологии  

Технология «Ситуация» 

 

1.1. 6. Планируемые результаты освоения программы. 

         Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Речевое развитие 

               Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и 

взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально стабилен; 

пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме; ребенок 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 геометрической формы, обладающие определенными свойствами; 

понимает различные формы словоизменения; понимает предложно-падежные конструкции с 

простыми предлогами, уменьшительно- ласкательные суффиксы существительных, 

дифференцирует формы единственного и множественного числа глаголов, глаголы с 

приставками; понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает связную речь; без 

ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и 

смешиваемые в произношении; уровень развития экспрессивного словаря соответствует 
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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 картинках; называет основные и 

оттеночные цвета, называет форму указанных предметов; уровень развития грамматического 

строя речи практически соответствует возрастной норме; ребенок правильно употребляет 

имена существительные в именительном падеже единственного  и множественного числа, 

имена существительные в косвенных падежах; имена существительные множественного числа 

в родительном падеже; согласовывает прилагательные с существительными единственного 

числа; без ошибок употребляет предложно-падежные конструкции; согласовывает 

числительные 2 и 5 с существительными; образовывает существительные 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 картинки, по предложенному или коллективно составленному 

плану; составляет описательный 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 выдоха нормальная, сила 

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

основные виды интонации; ребенок  без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, 

выделяет начальный ударный гласный из слов, 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 предложенные 

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 видами 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 использует 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, владеет 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 признакам и классифицировать их; умеет устанавливать некоторые причинно-

следственные связи между явлениями природы; знает и соблюдает некоторые правила 

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 

поведение в игре, проявляет инициативность в игровой деятельности, организует игры  на 

бытовые и сказочные сюжеты; принимает участие в других видах совместной деятельности; 

умеет регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил; положительно 

оценивает себя и свои возможности; владеет коммуникативными навыками,    умеет    

здороваться,    прощаться,    благодарить,    спрашивать разрешения, 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 оборудование для совместной деятельности, а потом помогает убирать 

их; убирает игровое оборудование, закончив игры; с удовольствием принимает участие в 
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продуктивной трудовой деятельности; имеет представления о труде взрослых, названиях 

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 героев, 

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 бытовые и сказочные сюжеты; использует 

цвет для передачи эмоционального состояния; 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 инструментов, 

определяет направление звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы. 

Физическое развитие 

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

движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; координация движений не 

нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не опуская голову, может пробежать в медленном 

темпе 200 метров; может прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, 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 выполняет 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; синкинезии и тремор отсутствуют; 

саливация в норме. 

Целевые ориентиры. Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

 В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования 

определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей 

развития детей. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде 

педагогической и/или психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными 

достижениями детей. Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими 

для всего образовательного пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры данной 

программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной программы. Целевые ориентиры 

даются для детей старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного 

образования). 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного 

образования) в соответствии с данной Программой относятся следующие 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 предложений, что обеспечивает 

формирование предпосылок грамотности; у него сформирован грамматический строй речи, 

он владеет разными способами словообразования; 

• ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет обследовать предметы 

разными способами, подбирать группу предметов по заданному признаку, знает и различает 

основные и оттеночные цвета, плоские и объемные геометрические формы; у ребенка 

сформированы представления о профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком с составом 
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числа из единиц в пределах десяти, владеет 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 

интеллектуальное мышление; 

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

в различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать игровое взаимодействие, 

осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать 

условностью игровых действий, заменять предметные действия действиями с предметами-

заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую действительность; 

• 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 взрослыми; у 

ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, 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 соответствовать им; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 

 

1.1.7.  Направления поддержки детской инициативы. 
Поддержка индивидуальности и инициативы детей осуществляется  через: 

-  создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

-  создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности 

в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной  и т.д.); 

В условиях реализации ФГОС принципы построения и организации среды должны 

создавать условия для разнообразной деятельности детей, начиная с самого раннего их 

развития. Данный подход реализовывается в специально организованной интеллектуально 

– игровой развивающей среде, как основного компонента культурно – образовательного 

пространства дошкольного учреждения и семьи, с опорой на потенциал ведущей деятельности 

ребенка дошкольного возраста. 

Необходимо для развития познавательно-интеллектуальной активности детей учитывать 

следующие факторы: 

- развивающая предметно-пространственная среда должна быть разнообразна по 

своему содержанию; 

- образовательная и игровая среда, должна стимулировать развитие поисково- 

познавательной деятельности детей; 

- содержание развивающая предметно-пространственная среда должно учитывать 

индивидуальные особенности и интересы детей конкретной группы; 

- родители должны быть в курсе всего, что происходит в жизни ребенка: чем он 

занимался, что нового узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового и т. д. 

При организации работы в этом направлении мы придерживались следующих 
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принципов: 

• Деятельности - стимулирование детей на активный поиск новых знаний в 

совместной деятельности с взрослым, в игре и в самостоятельной деятельности. 

• Вариативности - предоставление ребенку возможности для оптимального 

самовыражения через осуществление права выбора, самостоятельного выхода из проблемной 

ситуации. 

• Креативности - создание ситуаций, в которых ребенок может реализовать свой 

творческий потенциал через совместную и индивидуальную деятельность. 

Основными  направлениями  поддержки  детской  инициативы  в  логопедических 

группах  ДОУ являются следующие: 

- организация и участие в конкурсах и выставках различных уровней (внутри ОУ, 

муниципальные, региональные и т.д.) 

- совместная исследовательская деятельность взрослого и детей - опыты и 

экспериментирование в соответствии с возрастными особенностями детей. 

 

2. Содержательный раздел. 

2.1. Содержание образовательных областей программы.  

                Коррекционная, образовательная, игровая деятельность 

2.1.1. Образовательная область «Речевое развитие» 

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 предметов, 

объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам. 

Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе 

развивать понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовыеи 

видовые обобщающие понятия. 

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, 

выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий, 

выраженных личными и возвратными глаголами. 

      Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их 

назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать активный словарь 

относительными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами  питания, 

растениями, материалами; притяжательными прилагательными, прилагательными с 

ласкательным значением. 

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

использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. 

      Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их использование в 

речи. 

     Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоимений, 

указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их использование в 

экспрессивной речи. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  

ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

      Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых форм 

словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и множественном числе 

в именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с простыми предлогами; 
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окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем 

времени. 

      Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой 

основе использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок,- енок, -

ат,-ят, глаголов с различными приставками. 

       Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и 

притяжательные прилагательные. 

       Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже. 

       Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке и 

по демонстрации действия, распространять их однородными членами. 

       Сформировать умение составлять простые предложения с противительными союзами, 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

       Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык анализа 

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

 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И 

НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА 

Развитие просодической стороны речи 

      Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох.    

      Закрепить навык мягкого голосоведения. 

      Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на 

координацию речи с движением. 

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 

       Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной речевой   

деятельности. 

       Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех 

групп. 

       Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных 

звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

      Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить 

запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек 

слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением 

согласных. 

      Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной звукослоговой 

структуры. 

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

одного слога, трех слогов. 

      Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и 

синтеза 

       Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 

      Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках.      

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

гласные и согласные звуки. 

      Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным 

признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной игровой и речевой 

деятельности. 

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

согласных из конца и начала слова. 

     Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трех-
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пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его произношением). 

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

твердый — мягкий. 

     Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 

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

звук, твердый согласный звук. 

 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ 

НАВЫКОВ 

      Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение 

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

своей речи. 

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

диалог, выслушивать друг друга до конца. 

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

по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии сюжетных 

картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно составленному 

плану. 

      Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. 

      Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать 

коммуникативную функцию речи. 

 

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ 

         Познакомить с новыми буквами. 

         Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и 

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

узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв;  изученные буквы, изображенные с 

недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально 

изображённых букв. 

          Закрепить навык чтения слогов с изученными буквами. 

Сформировать навыки осознанного чтения слову и предложений с изученными буквами. 

          Познакомить с некоторыми правилами  правописания (раздельное написание слов в 

предложении, употребление прописной буквы в начале предложения и в именах 

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

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

      Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения 

знаний об окружающем. 

      Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами, существительными суффиксами единичности; 

существительными, образованными от глаголов. 

      Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, словами-

антонимами и словами-синонимами. 

      Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить 

использовать слова в переносном значении, многозначные слова. 

     Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, 

относительными и притяжательными прилагательными; прилагательными, обозначающими 

моральные качества людей. 

      Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с 

оттенками значений. 

      Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными сложными 

предлогами. 

      Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, 
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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 беспредложных 

конструкциях, так и в конструкциях с предлогами. 

      Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные  и имена 

прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

      Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

     Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с существительными в 

роде, числе и падеже; подбирать однородные определения  к существительным. 

     Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи сравнительную 

степень имен прилагательных. 

    Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных 

временных формах, в том числе в форме будущего простого и будущего сложного времени. 

     Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений однородными 

членами. 

      Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных предложений 

с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с придаточными времени, 

следствия, причины. 

      Закрепить навыки анализа простых двусоставных  распространенных предложений без 

предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и навыки 

составления графических схем таких предложений. 

     Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были ознакомлены в 

предыдущей группе. 

 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА 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 речи. 

      Коррекция произносительной стороны речи 

      Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 

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

текстах, в игровой и свободной речевой деятельности. 

      Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в свободной 

речевой деятельности. 

      Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового анализа и 

синтеза 

      Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и закрытыми 

слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения. 

      Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и конце слов (слон, 

мост) и над двусложными словами с двумя стечениями согласных (планка) и введением их в 

предложения. 

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

синтеза 

       Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 

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

согласные звуки. 

       Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных звуков. 

Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и  по месту 

образования. 

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

выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками. 

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

 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ 

      Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, впечатлениях. 

      Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и 

познавательного общения. 

      Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на них 

полно или кратко. 

      Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о предметах и 

объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану. 

      Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. 

      Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени действия или 

лица рассказчика. 

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

числе с описанием событий, предшествующих изображенному или последующих за 

изображенным событием. 

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ 

        Познакомить с новыми буквами. 

        Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита. 

        Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики, навыки 

«печатания», лепки их из пластилина. 

        Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно 

«напечатанные» буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 

         Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших текстов. 

        Закрепить знание уже известных детям правил правописания. 

        Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча-ща с буквой 

А, чу-щу с буквой У.) 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

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 насыщенности; 

учить называть оттенки цветов. Сформировать представление о расположении цветов в 

радуге. 

       Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить использовать в   

качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные и объемные фигуры. 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков. Учить 

различать звучание нескольких игрушек или детских музыкальных инструментов, предметов-
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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 многонациональном государстве, 

государственных праздниках, родном городе и его достопримечательностях. 

Формировать представление о Российской армии и профессиях военных, о почетной 

обязанности защищать Родину. 

Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке детского сада. 

Закрепить и расширить представления о профессиях работников детского сада. 

Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать к подготовке 

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

досуга, праздниках. 

Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, 

деталях и частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. Учить 

самостоятельно характеризовать свойства и качества предметов, определять цвет, величину, 

форму. 

Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых. Формировать 

представления об инструментах, орудиях труда, нужных представителям разных профессий; 

о бытовой технике. 

Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам. 

Формировать первичные экологические знания. Учить детей наблюдать сезонные 

изменения в природе и устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. Углублять представления о растениях и животных. Расширять представления об 

обитателях уголка природы и уходе за ними. Воспитывать ответственность за них. 

Систематизировать знания о временах года и частях суток. Формировать первичные 

представления о космосе, звездах, планетах 

 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 с участием 

слухового, зрительного и двигательного анализаторов. Закрепить в речи количественные и 

порядковые числительные, ответы на вопросы Сколько всего? Который по счету? 

Совершенствовать навык отсчитывания предметов из большего количества в пределах 10. 

Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой). 

Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их уравнивания разными 

способами. 

Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5. 

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

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

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

предметов и направления счета. 

Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, ширине, длине) с 

помощью условной меры; определять величину предмета на глаз, пользоваться 

сравнительными прилагательными (выше, ниже, шире, уже, длиннее, короче). 

Совершенствовать навык раскладывания предметов в возрастающем и убывающем порядке в 

пределах 10. 

Учить измерять объем условными мерками. 

Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные геометрические 

фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, шар, куб, цилиндр), узнавать их 
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форму в предметах ближайшего окружения. 

Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и прямоугольнике как его 

разновидностях. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. Формировать 

навыки ориентировки по простейшей схеме, плану. Учить понимать и обозначать в речи 

положение одного предмета по отношению к другому. 

Закрепить представления о смене времен года и их очередности, о смене частей суток 

и их очередности. Сформировать представление о таком временном отрезке, как неделя, об 

очередности дней недели. 

 

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 действительности посредством всех 

органов чувств, выделять в процессе восприятия свойства и качества, существенные детали и 

на этой основе сравнивать предметы. 

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

 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и учитывать при 

сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми органами чувств. 

Совершенствовать, характер и содержание способов обследования предметов, 

способность обобщать. 

Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие творческого 

воображения, исключать стереотипность мышления. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире, о свойствах 

и качествах материалов, из которых сделаны предметы; о процессе производства предметов. 

Воспитывать уважение к людям труда и результатам их деятельности. 

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

Сформировать умение называть свое имя и отчество, имена и отчества родителей, бабушек и 

дедушек; свою дату рождения, домашний адрес и телефон. 

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

учебе, желания учиться в школе. 

Расширить представления о бытовой технике; о технических приспособлениях, 

орудиях труда и инструментах, используемых представителями разных профессий. 

Углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде людей на транспорте. 

Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. Закрепить  знание правил 

техники безопасности, правил дорожного движения и навык соблюдения правил поведения 

на улице. 

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

плане (схеме) микрорайона. Закрепить навыки ориентировки в помещении детского сада и на 

участке. Научить пользоваться планом детского сада и участка. 

Сформировать представление о школе и школьной жизни. Вызвать стремление 

учиться в школе. 

Расширить, углубить и систематизировать представления о родном городе и его 

достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой родной город. 

Сформировать представление о Москве, как столице России; о Российской Федерации, 

как о Родине, многонациональном государстве. Приобщать к истокам народной культуры. 

Воспитывать чувство любви к Родине и интерес к событиям, происходящим в ней. Расширить 

представления о государственных праздниках. Учить находить Россию на глобусе и карте. 

Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, звездах, планетах, 
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освоении космоса людьми, полетах наших соотечественников в космос. 

Углублять знания о Российской армии, защитниках Родины. Воспитывать уважение к 

ним. 

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

жизнедеятельности растений и животных. Воспитывать любовь и бережное отношение ко 

всему живому. Познакомить с растениями и животными, занесенными в Красную книгу. 

Закладывать основы экологических знаний, экологической культуры, экологического 

поведения. 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Количество и счет. Уточнить и расширить представления о количественных 

отношениях в натуральном ряду чисел в пределах 10. Совершенствовать навыки 

количественного и порядкового счета в прямом и обратном порядке. Упражнять в счете 

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

соседние числа. Закрепить навык называния последующего и предыдущего чисел. Научить 

увеличивать и уменьшать каждое число на 1. Сформировать умение раскладывать число на два 

меньших. Упражнять в решении и придумывании задач, головоломок. При решении задач 

учить пользоваться математическими знаками: «+»,  «– 

», «=».Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10, 50 копеек, 1 рубль, 5 рублей. 

Величина. Упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравнении предметов 

по длине, ширине, высоте, толщине, в классификации и объединении их в множество по трем 

— четырем признакам. 

Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с помощью условной 

меры. Развивать глазомер. 

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

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

Форма. Совершенствовать навыки распознавания и преобразования геометрических 

фигур, воссоздания их по представлению, описанию. Закрепить в речи названия 

геометрических фигур: квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, овал; названия объемных 

геометрических форм: куб, шар, цилиндр. Сформировать представление о многоугольнике. 

Научить делить квадрат и круг на равные части. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать навыки ориентировки на 

плоскости и в пространстве. Учить активно использовать слова: вверху, внизу, слева, справа, 

выше, ниже, левее, правее. 

Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы. 

Ориентировка во времени. Уточнить и расширить представления о временных 

отношениях. Ввести в активный словарь слова: месяц, неделя. Совершенствовать умение 

называть дни недели и месяцы года. Закрепить представления об отношениях во времени 

(минута — час, неделя — месяц, 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» 

                                 Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ 

Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать нравственное 

сознание и нравственное поведение через создание воспитывающих ситуаций. Продолжать 

знакомить с принятыми нормами и правилами поведения, формами и способами общения. 

Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность сочувствовать и 

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

Учить быть требовательным к себе и окружающим. 

Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, трудолюбие. Формировать 

представления о правах и обязанностях ребенка. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

Продолжать формирование Я-образа. 

Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам. Воспитывать в девочках 
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скромность, умение заботиться об окружающих. 

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

патриотизма. 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду. 

Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, осваивать 

игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью 

игровых действий, заменять предметные действия действиями с предметами-заместителями, а 

затем и словом, отражать в игре окружающую действительность. 

Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на чувства 

окружающих людей, подражательность, творческое воображение, активность, 

инициативность, самостоятельность. Учить справедливо оценивать свои поступки и поступки 

товарищей. 

Подвижные игры 

Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической культуры. 

Обеспечивать необходимый уровень двигательной активности. Совершенствовать навыки 

ориентировки в пространстве. Учить организовывать игры-соревнования, игры- эстафеты, 

участвовать в них, соблюдать правила. Способствовать развитию жизненной активности, 

настойчивости, произвольности поведения, организованности, чувства справедливости. 

Настольно-печатные дидактические игры 

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические игры (парные 

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

правила в игре. Обогащать в игре знания и представления об окружающем мире. Развивать 

интеллектуальное мышление, формировать навыки абстрактных представлений. Развивать 

дружелюбие и дисциплинированность. 

Сюжетно-ролевая игра 

Обогащать и расширять социальный опыт детей. Совершенствовать способы 

взаимодействия в игре со сверстниками. Развивать коммуникативные навыки на основе общих 

игровых интересов. Учить самостоятельно организовывать сюжетно-ролевую игру, 

устанавливать и соблюдать правила, распределять роли, прогнозировать ролевые действия и 

ролевое поведение, согласовывать свои действия с действиями других участников игры. Учить 

расширять игровой сюжет путем объединения нескольких сюжетных линий. Развивать эмоции, 

воспитывать гуманные чувства к окружающим. 

Театрализованные игры 

Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по знакомым 

сказкам. Совершенствовать творческие  способности,  исполнительские навыки, умение 

взаимодействовать с другими персонажами. Воспитывать артистизм, эстетические чувства, 

развивать эмоции, воображение, фантазию, умение перевоплощаться, 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 творчество, 

инициативу, ответственность. Учить доводить дело до конца, бережно относиться к объектам 

трудовой деятельности, материалам и инструментам. 

Совершенствовать навыки самообслуживания. 

Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, наводить 

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

уголке природы. 

Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со взрослыми 

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

сюжетно-ролевых игр. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 

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 (Дети. Пешеходный переход. Подземный пешеходный 

переход. Остановка общественного транспорта. Велосипедная дорожка). 

Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта. Познакомить с 

работой службы МЧС. 

Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми. 

Закрепить знание каждым ребенком своего домашнего адреса, телефона,  фамилии, 

имени и отчества родителей. 

Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и животными. 

Закреплять представления о том, что общаться с животными необходимо так, чтобы не 

причинять вреда ни им, ни себе. 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С ОКРУЖАЮЩИМИ 

Формировать  систему  устойчивых  отношений  к  окружающему  миру  и самому себе. 

Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные примеры, 

побуждающие детей к хорошим поступкам. 

Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, проявляющееся в любви, 

заботе, внимательности, сопереживании, деликатности. Развивать дружеское отношение к 

сверстникам, уважительное отношение к старшим. 

Воспитывать искренность и правдивость. 

Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к школьному 

обучению. 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, обладающих 

всеми преимуществами, данными природой каждому из полов. Учить мальчиков и девочек 

уважать себя, ценить свою половую принадлежность. 

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

земле, преданность Отечеству, своему народу. Приобщение детей к славянской народной 

культуре. Воспитание на самобытной культуре русского народа. 

 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Подвижные игры 

Совершенствовать умение самостоятельно организовывать подвижные игры и игры с 

элементами соревнования, устанавливать правила и следовать им, справедливо оценивать 

результаты. 

Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию движений, 

подвижность, ловкость. 

Настольно-печатные дидактические игры 

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, проявлять 

самостоятельность в организации игр, установлении правил, разрешении споров, оценке 

результатов. 

Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, память, интеллектуальное 

мышление. 

Сюжетно-ролевая игра 

Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и 

сознательно соблюдать установленные правила, творчески выполнять роли в  ходе игры, 

организовывать взаимодействие с другими участниками игры, самостоятельно выбирать 

атрибуты, необходимые для проведения игры. 

Театрализованные игры 

Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности,  умение перевоплощаться, 
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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, 

дисциплинированность, самостоятельность и инициативность, стремление выполнять 

поручения как можно лучше. 

Формировать умение работать в коллективе. 

Расширять  представления  о  труде  взрослых,  профессиях,  трудовых действиях. 

Воспитывать бережное отношение к результатам чужого труда, отрицательное. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, В 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 поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание каждым 

ребенком домашнего адреса, телефона, имен, отчеств, фамилии родителей. 

Расширять и закреплять знание правил дорожного движения. 

Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми электроприборами. 

Расширять представления о способах безопасного взаимодействия с растениями и 

животными. 

                2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Учить договаривать слова и фразы в отрывках из знакомых произведений, 

пересказывать с помощью взрослого и со зрительной опорой знакомые сказки. 

Формировать навык рассматривания иллюстраций, учить соотносить их с  текстом. 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Развивать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (2—4  части с 

разными видами разрезов). 

Развивать тонкую моторику в упражнениях с дидактическими игрушками (кубиками, 

матрешками, пирамидками, вкладышами, мозаиками, конструкторами) и пальчиковой 

гимнастике. 

Обучать играм со строительным материалом. Учить сооружать несложные постройки 

по образцу и представлению, воссоздавать знакомые предметы  в вертикальной и 

горизонтальной плоскостях. 

Обучать составлению узоров и фигур из палочек, мозаики, геометрических фигур по 

образцу. Закрепить навыки работы ведущей рукой в направлении слева направо. 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Развивать восприятие форм, размеров, цветовых сочетаний, пропорций. Формировать 

умение отражать простые предметы и явления в лепке, аппликации, рисовании, 

конструировании. 

Накапливать   впечатления   о   произведениях   народно-прикладного   искусства. 

Воспитывать эстетический вкус. 

Рисование 

Учить передавать в рисунке красоту окружающего мира, его предметов, объектов, 

явлений. 

Формировать умение правильно держать карандаш, кисть, обмакивать кисть в краску, 

промывать и осушать ее. 

Обучать проведению карандашом и кистью длинных и коротких, прямых и волнистых 

линий, штрихов, точек, пятен, мазков. Обучать рисованию предметов с помощью прямых и 

округлых линий; предметов, состоящих из комбинации разных форм и линий. Учить 

закрашивать круглые формы. Формировать умение рисовать вертикальные линии на близком 

расстоянии друг от друга. Формировать способы изображения простейших предметов и 

явлений с использованием прямых, округлых, наклонных, длинных и коротких линий. Учить 

рисовать солнце, деревья, кустарники, перекладины лесенки. Учить создавать несложные 
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сюжетные композиции. 

Закреплять знание названий основных цветов (красный, желтый, зеленый, синий). 

Учить подбирать цвет, соответствующий изображаемому предмету или объекту. 

Аппликация 

Воспитывать интерес к аппликации. Побуждать к отражению в аппликации простых 

предметов и явлений. Учить работать с кистью и клеем аккуратно. Формировать умение 

наносить кистью клей на готовую форму, наклеивать готовые формы, прижимая их 

салфеткой. Учить создавать различные композиции из готовых форм, чередуя их по форме и 

цвету. Развивать чувство ритма. 

Учить пользоваться ножницами, осваивать все видов прямых разрезов. 

Лепка 

Воспитывать интерес к лепке. Формировать приемы лепки: раскатывание комка между 

ладонями прямыми и круговыми движениями, сплющивание комка ладонями, загибание края 

пальцами, отрывание маленького кусочка от большого комка и скатывание маленьких 

шариков, вдавливание шара пальцами внутрь для получения полой формы. Учить лепить 

предметы, состоящие из нескольких частей. Формировать умение лепить фрукты круглой 

формы, птичку из двух шариков, улитку путем сворачивания столбика. 

 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развивать музыкальные и творческие способности. Обогащать музыкальные впечатления и 

двигательный опыт. Воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Формировать начала музыкальной культуры. 

Слушание 

Обучать слушанию и пониманию музыки разных жанров (марша, танца, песни), разного 

характера (веселая, бодрая, нежная и т. п.). 

Учить слушать музыкальное произведение до конца; узнавать его, определять характер 

музыки, понимать содержание. 

Формировать умение слышать двухчастную форму пьесы. 

Развивать звуковысотный слух (способность различать звуки по высоте). Формировать 

умение различать силу звучания (громкие и тихие звуки). 

Формировать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных 

инструментов (погремушек, колокольчиков, бубна, барабана, дудочки, свистка, металлофона и 

др.). 

Музыкально-ритмические движения 

Развивать умение выполнять танцевальные движения, согласовывая их с музыкой, ее 

характером, темпом и тембром. Приучать начинать движение после вступления и заканчивать 

его вместе с музыкой. 

Совершенствовать естественные движения (ходьба, бег, прыжки на двух ногах, прямой 

галоп). 

Развивать моторную координацию, учить ориентироваться в пространстве. 

Формировать умение собираться в круг, в хороводе двигаться по кругу, взявшись за руки. 

Развивать умение ритмично выполнять танцевальные движения: кружение, пружинку, 

притопывание, прихлопывание, «фонарики». Учить самостоятельно выполнять танцевальные 

движения под плясовые мелодии. 

Воспитывать чувство ритма, выразительность движений, умение выполнять движения в 

общем для всех темпе. 

Формировать умение передавать в движении характерные особенности музыкально-

игрового образа («Медведь идет», «Зайчики прыгают», «Птички летают», 

«Птички клюют зернышки», «Лиса крадется» и т. п.). 

Пение 

Формировать у детей речевое подражание, певческие навыки:  учить  начинать петь 

вместе с педагогом после окончания вступления, петь с точной интонацией с музыкальным 

сопровождением и без него, правильно брать дыхание; ритмично исполнять песни. 

Упражнять в пении гласных и их слияний, слогов с простыми согласными звуками. 
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Обучать пению попевок, содержащих звукоподражания. 

Развивать диафрагмальное дыхание, модуляцию голоса, плавность, интонационную 

выразительность, произносительные навыки, подвижность артикуляционного аппарата, петь 

естественным голосом без напряжения в диапазоне ре (ми) — ля (си). 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами и их звучанием. 

Формировать простейшие приемы игры на них. 

Развивать чувство ритма. Побуждать детей воспроизводить простейшие ритмические 

рисунки на детских ударных инструментах (погремушках, бубне). 

 

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 поступкам героев; 

учить высказывать свое отношение к прочитанному. 

Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, стихотворений. Учить 

выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках. 

Формировать интерес к художественному оформлению книг, совершенствовать навык 

рассматривания иллюстраций. Учить сравнивать иллюстрации разных  художников к одному 

произведению. 

Создавать условия для развития способностей и талантов, заложенных  природой. 

Способствовать выражению эмоциональных проявлений. 

 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (4—12 

частей со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с картинками по всем изучаемым 

лексическим темам. 

Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в работе с 

дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. 

Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, описанию — из 

разнообразных по форме и величине деталей (кубиков, брусков, цилиндров, конусов, пластин), 

выделять и называть части построек, определять их назначение и пространственное 

расположение, заменять одни детали другими. 

Формировать навык коллективного сооружения построек в соответствии с общим 

замыслом. 

Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист бумаги вчетверо, 

создавать объемные фигуры (корзинка, кубик, лодочка), работать по готовой выкройке. 

Продолжать учить выполнять поделки из природного материала. 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Рисование 

Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисунке образы 

предметов и явлений окружающей действительности на основе собственных наблюдений. 

Учить передавать пространственное расположение предметов и явлений на листе бумаги, 

движение фигур и объектов. 

Совершенствовать композиционные умения. 

Способствовать дальнейшему овладению разными способами рисования различными 

изобразительными материалами: гуашью, акварелью, цветными карандашами, цветными 

мелками, пастелью, угольным карандашом. 

Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми оттенками, учить 

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

при работе карандашом, изменяя нажим. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Полхов-

Майдан, Городец, Гжель) и развивать декоративное творчество. 
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Расширять и углублять представления о разных видах и жанрах изобразительного 

искусства: графике, живописи. 

Аппликация 

Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать бумагу на полоски, 

вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников; преобразовывать одни фигуры в 

другие (квадраты и прямоугольники — в полоски и т. п.). 

Учить создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные композиции из 

геометрических фигур. 

Лепка 

Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной лепки, 

совершенствовать навыки лепки предметов и объектов (пластическим, конструктивным  и 

комбинированным способами) с натуры и по представлению из различных материалов 

(глина, пластилин, соленое тесто), передавая при этом характерные особенности и соблюдая 

пропорции. Формировать умение лепить мелкие детали. Совершенствовать умение украшать 

поделки рисунком с помощью стеки. 

Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и предметы в небольшие 

группы, предавать движения животных и людей. 

Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить лепить людей, животных, 

птиц по типу народных игрушек. 

 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и   любовь к ней. 

Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической и  современной 

музыкой; с жизнью и творчеством известных композиторов. 

Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и движения под 

музыку,  игры на детских музыкальных инструментах. 

Слушание 

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

музыкальные произведения по вступлению, фрагменту мелодии. 

Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание различных 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, баян). 

Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на музыкальных 

инструментах других детей. 

Пение 

Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную отзывчивость 

на песни разного характера. Совершенствовать певческие навыки, умение петь естественным 

голосом, без напряжения в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы; точно 

интонировать мелодию, ритмический рисунок, петь слаженно, учить брать дыхание между 

музыкальными фразами, четко произносить слова, петь умеренно громко и тихо, петь с 

музыкальным сопровождением и без него. Продолжать формирование навыков сольного 

пения. 

Музыкально-ритмические движения 

Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, 

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

трехчастной формой музыки. Развивать умение слышать сильную долю такта, ритмический 

рисунок. Формировать навыки выполнения танцевальных движений под музыку (кружение, 

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

вперед и в стороны и опускать их, двигаться в парах, отходить вперед от своего партнера. 

Учить пляскам, в которых используются эти элементы. 

Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая 

последовательность танцевальных движений. 

Учить отражать в движении и игровых ситуациях образы животных и птиц, 

выразительно, ритмично выполнять движения с предметами, согласовывая их с характером 

музыки. 
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Игра на детских музыкальных инструментах 

Отрабатывать навыки игры в ансамбле. Совершенствовать приемы игры на металлофоне 

и ударных инструментах, активизируя самостоятельность. Учить точно передавать мелодию, 

ритмический рисунок, одновременно начинать и заканчивать игру. Совершенствовать навык 

самостоятельного инструментального музицирования. 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Развивать интерес к художественной литературе и чтению. Учить высказывать суждения, 

оценку прочитанного произведения, поступков героев, художественного оформления книги. 

Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные средства, прививать 

чуткость к поэтическому слову, любовь к родному языку. 

Сформировать умение выразительно декламировать стихи. 

Сформировать умение определять жанр литературного произведения (сказка, рассказ, 

стихотворение). 

Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых сказок по данному 

или коллективно составленному плану. Обучать пересказу рассказов с изменением лица 

рассказчика. 

Развивать творческие способности в инсценировках, играх-драматизациях, 

театрализованных  играх  и  других  видах  исполнительской  деятельности  по    сказкам 

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

 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, здания; определять 

функции, назначение отдельных частей; предавать особенности сооружений в конструктивной 

деятельности, самостоятельно находить конструктивные решения. 

Закреплять умение совместно планировать сооружение постройки, трудиться над 

сооружением сообща, следовать общему плану. 

Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные общей темой (железная 

дорога, городской перекресток и т. п.). 

Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и металлическими 

конструкторами по схеме и инструкции. 

Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении поделок из природных 

материалов. Учить создавать коллективные композиции из природного материала («Лебеди в 

Летнем саду», «Еж, ежиха и ежонок» и др.) 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, эстетический вкус. 

Учить высказывать суждения о произведениях искусства, работах товарищей и собственных 

произведениях. 

Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить неординарно. 

Сформирование представление об индивидуальной манере творчества некоторых 

художников, графиков, скульпторов. 

Сформировать умение различать виды русского прикладного искусства по основным 

стилевым признакам. 

Рисование 

Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, передавать форму, 

величину, цвет в рисунке. 

Формировать умение изображать линию горизонта, линейную перспективу в сюжетном 

рисовании. Совершенствовать умение передавать движения людей и животных. 

Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых цветовых тонов и 

оттенков. 

Расширять представления о декоративном рисовании. Учить применять полученные 

знания при украшении предметов с помощью узоров и орнаментов. 
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Сформировать навык работы карандашом при выполнении линейного рисунка. 

Совершенствовать навыки сюжетного рисования. Сформировать навык создания 

коллективных сюжетных рисунков. 

Аппликация 

Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и наклеивания, 

умение составлять узоры и композиции из растительных элементов и геометрических фигур. 

Обучить технике обрывания в сюжетной аппликации. Научить создавать аппликацию по 

мотивам народного искусства. 

Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма. Формировать 

умение создавать мозаичные изображения. 

Лепка 

Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя освоенные ранее 

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

Совершенствовать умение передавать в лепке движения изображаемых объектов. 

Формировать умение создавать композиции и скульптурные группы из нескольких фигурок. 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

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

современной музыкой. Воспитывать любовь и интерес к музыке, развивая музыкальную 

восприимчивость, музыкальный слух. Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку 

различного характера, звуковысотный, тембровый и динамический слух, чувство ритма. 

Формировать певческий голос и выразительность движений. Развивать умение музицировать 

на детских музыкальных инструментах. Продолжать формировать творческую активность, 

самостоятельность и стремление применять в жизни знакомый музыкальный репертуар. 

Слушание 

Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные чувства  и 

переживания в процессе восприятия музыки, определять средства музыкальной 

выразительности, создающие образ. Продолжать учить различать и правильно называть 

песню, танец, марш; определять части произведения. Знакомить детей с вокальной, 

инструментальной, оркестровой музыкой. Прививать любовь к слушанию произведений 

русских, советских и зарубежных композиторов-классиков (М. Глинка, П. Чайковский, Н. 

Римский-Корсаков, С. Рахманинов, В. Моцарт, Р. Шуман, Л. Бетховен, Д.  Шостакович, С. 

Прокофьев, Д. Кабалевский). 

Пение 

Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки звукообразования, 

певческого дыхания, дикции, чистоты вокального интонирования, сольного и ансамблевого 

пения). Добиваться выразительного исполнения песен различного характера в диапазоне от 

«до» первой октавы до «ре» второй октавы. Развивать умение самостоятельно начинать и 

заканчивать песню. Учить самостоятельно находить песенные интонации различного 

характера на заданный и самостоятельно придуманный текст. 

Музыкально-ритмические движения 

Учить самостоятельно придумывать и находить интересные танцевальные движения на 

предложенную музыку, импровизировать под музыку различного  характера, передавать в 

движении образы животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и удовлетворения от 

исполнения на слух знакомой мелодии. 

Продолжать развивать умение играть в ансамбле, небольшие попевки, русские народные 

песни, произведения композиторов-классиков. 

 

                                 2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков  с учетом 

возрастных особенностей (психологических, физических и физиологических) детей шестого 
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года жизни. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность и точность 

действий, способность поддерживать равновесие. Совершенствовать навыки ориентировки в 

пространстве. 

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

Основные движения 

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

сторонах стоп, с высоким подниманием колена, в полуприседе, перекатом с пятки на носок, 

мелким и широким шагом, приставным шагом влево и вправо. Совершенствовать навыки 

ходьбы в колонне по одному, по двое, по трое, с выполнением заданий педагога, 

имитационные движения. Обучать детей ходьбе в колонне. 

Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по 

одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с преодолением препятствий, по наклонной доске 

вверх и вниз на носках. 

Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с различной скоростью, с 

изменением скорости, челночного бега. 

Ползание и лазание. Совершенствовать умение ползать на четвереньках с опорой на 

колени и ладони; «змейкой» между предметами, толкая перед собой головой мяч (расстояние 

3—4 м), ползания по гимнастической скамейке на животе, на коленях; ползания по 

гимнастической скамейке с опорой на колени и предплечья. Обучать вползанию и сползанию 

по наклонной доске, ползанию на четвереньках по гимнастической скамейке назад; 

пролезанию в обруч, переползанию через скамейку, бревно; лазанию с одного пролета 

гимнастической стенки на другой, поднимаясь по диагонали, спускаясь вниз по одному 

пролету; пролезанию между рейками поставленной на бок гимнастической лестницы. 

Прыжки. Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на месте, с 

продвижением вперед. Обучать прыжкам разными способами: ноги скрестно — ноги врозь, 

одна нога вперед — другая назад; перепрыгивать с ноги на ногу на месте, с продвижением 

вперед. Учить перепрыгивать предметы с места высотой до 30 см, перепрыгивать 

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

ногах боком вправо и влево невысокие препятствия (канат, мешочки с песком, веревку и т. 

п.). Обучать впрыгиванию на мягкое покрытие высотой 20 см двумя ногами, спрыгиванию с 

высоты 30 см на мат. Учить прыгать в длину с места и с разбега; в высоту с разбега. Учить 

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

скакалку: неподвижную (h=3—5 см), качающуюся, вращающуюся; с одной ноги на другую 

вперед и назад на двух ногах, шагом и бегом. 

Катание, ловля, бросание. Закрепить и совершенствовать навыки катания предметов 

(обручей, мячей разного диаметра) различными способами. Обучать прокатыванию 

предметов в заданном направлении на расстояние до 5 м (по гимнастической скамейке, по 

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

рук. Учить прокатывать мячи по прямой, змейкой, зигзагообразно с помощью палочек, 

дощечек разной длины и ширины; прокатывать обручи индивидуально, шагом и бегом. 

Совершенствовать умение подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя руками и с хлопками; 

бросать мяч о землю и ловить его двумя руками. Формировать умение отбивать мяч об пол на 

месте (10—15 раз) с продвижением шагом вперед (3—5 м), перебрасывать мяч из одной руки 

в другую, подбрасывать и ловить мяч одной рукой (правой и левой) 3—5 раз подряд, 

перебрасывать мяч друг другу и ловить его из разных исходных положений, разными 

способами, в  разных  построениях. Учить бросать вдаль мешочки с песком и мячи, метать 

предметы в горизонтальную и вертикальную цель (расстояние до мишени 3—5 м). 

Ритмическая гимнастика 

Совершенствовать умение выполнять физические упражнения под музыку в форме 

несложных танцев, хороводов, по творческому заданию педагога. Учить детей соотносить 

свои действия со сменой частей произведения, с помощью выразительных движений 

передавать характер музыки. Учить детей импровизировать под различные мелодии (марши, 

песни, танцы). 
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Строевые упражнения 

Совершенствовать умение строиться в колонну по одному, парами, в круг, в одну 

шеренгу, в несколько кругов, врассыпную. Закрепить умение перестраиваться из колонны по 

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

детей расчету в колонне и в шеренге «по порядку», «на первый, второй»; перестроению из 

колонны по одному в колонну по два, по три во время ходьбы; размыканию и смыканию с 

места, в различных построениях (колоннах, шеренгах, кругах), размыканию в колоннах на 

вытянутые вперед руки, на одну вытянутую вперед руку, с определением дистанции на глаз; 

размыканию в шеренгах на вытянутые в стороны руки; выполнению поворотов направо и 

налево, кругом на месте и в движении различными способами (переступанием, прыжками); 

равнению в затылок в колонне. 

Общеразвивающие упражнения 

Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого пояса, учить 

разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и 

разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову; поднимать вверх руки со 

сцепленными в замок пальцами; поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы. 

Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины,  поднимать и 

опускать руки, стоя у стены; поднимать и опускать поочередно прямые ноги, взявшись 

руками за рейку гимнастической стенки на уровне пояса; наклоняться вперед и стараться 

коснуться ладонями пола; учить наклоняться в стороны, не сгибая ноги в коленях; 

поворачиваться, разводя руки в стороны; поочередно отводить ноги в стороны из упора 

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

Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и ног; приседать, 

поднимая руки вверх, в стороны, за спину; выполнять выпад вперед, в сторону, совершая 

движение руками; катать и захватывать предметы пальцами ног. При выполнении  

упражнений  использовать  различные  исходные  положения  (сидя,    стоя, 

лежа, стоя на коленях и др.). Учить выполнять упражнения как без предметов, так и 

различными предметами (гимнастическими палками, мячами, кеглями, обручами, скакалками 

и др.). 

Спортивные упражнения 

Совершенствовать умение катать друг друга на санках, кататься с горки на  санках, 

выполнять повороты на спуске, скользить по ледяной дорожке с разбега. Учить 

самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по прямой и с выполнением поворотов 

вправо и влево. 

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 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосудистой и 

нервной систем с, улучшения деятельности органов дыхания, обмена веществ в организме. 

Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику плоскостопия. 

Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика, 

физкультминутки, подвижные игры, прогулки, физические упражнения, спортивные игры на 

прогулке с использованием спортивного оборудования. 

Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за состоянием одежды, 

прически, чистотой рук и ногтей. 

Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно застегивать и 

расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, аккуратно складывать одежду. 

Продолжать работу по воспитанию культуры еды. 



31  

Расширять представления о строении организма человека и его функционировании. 

Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, разрушающих 

здоровье человека. Формировать потребность в здоровом образе жизни. 

 

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 этапности 

развития нервной системы, психики и моторики. Добиваться развития физических качеств 

(быстроты, ловкости, гибкости, координации движений, хорошей ориентировки в 

пространстве, чувства равновесия, умения проявлять силу и выносливость). 

Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, самостоятельность, 

инициативность, фантазию, творческие способности, интерес к активной двигательной 

деятельности и потребности в ней. 

Способствовать формированию широкого круга игровых действий. 

Основные движения 

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в предыдущих 

группах (обычная ходьба; ходьба на носках, пятках, наружных сторонах стоп, с высоким 

подниманием колена; широким и мелким шагом; приставным шагом вправо и влево; 

гимнастическим шагом; в полуприседе; в колонне по одному, двое, трое, четверо, в шеренге; 

по кругу, с поворотом, змейкой, врассыпную, с выполнением заданий).  Обучать ходьбе 

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

притоптывающим шагом. 

Развивать навыки бега, сформированные в предыдущих группах (бег обычный, на 

носках; бег с выбрасыванием прямых ног вперед; бег мелким и широким шагом; в колонне по 

одному, по двое, с заданиями, с преодолением препятствий; с мячом, по доске, по бревну, в 

чередовании с прыжками, с подлезанием, ходьбой, с изменением темпа, с различной 

скоростью). Формировать навыки бега на скорость и на выносливость. Учить бегать, сильно 

сгибая ноги в коленях, широкими шагами (прыжками), спиной вперед; из разных исходных 

положений; бегать наперегонки парами и группами, со скакалкой; бегать на скорость в играх-

эстафетах. 

Упражнения в равновесии. Формировать навыки ходьбы по гимнастической скамейке 

приставным шагом, поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой посередине 

и перешагиванием через предмет, с поворотом; с мешочком с песком на голове; по узкой 

стороне гимнастической скамейки прямо и боком; продвигаясь вперед прыжками на двух 

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

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

(d = 5—6 см) прямо и боком; кружения с закрытыми глазами с остановкой, принятием 

заданной позы. Формировать умение стоять на одной ноге (руки на пояс,  руки в стороны; с 

закрытыми глазами), стоять на носках; то же на повышенной опоре — кубе (h — 30—40 см), 

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

Ползание, лазание. Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных способов 

ползания и лазания. Совершенствовать навыки ползания на четвереньках по гимнастической 

скамейке и по бревну; ползания на животе и скольжению на спине по гимнастической 

скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами, держа ноги неподвижными. Закрепить 

навыки пролезания в обруч и подлезания под дугу разными способами, подлезания под 

гимнастическую скамейку, подлезания под несколькими дугами подряд 

(h 35—50 см). Продолжать развивать умение лазать по вертикальным и наклонным 

лестницам, используя одноименные и разноименные движения рук и ног. Закреплять умение 

переходить с пролета на пролет гимнастической стенки, поднимаясь  и спускаясь по 

диагонали. Формировать умение лазания и спуска по канату индивидуально со страховкой 

педагога. 

Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, 

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

зажатым между ног мешочком с песком, прыжки через набивные мячи (5—6 

последовательно). Совершенствовать навыки выполнения прыжков на одной ноге (на месте, с 

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

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

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

в упражнениях с другими видами движений (высота предметов не более 30—40 см). 

Совершенствовать навыки выполнения прыжков через короткую и длинную скакалки, через 

большой обруч. 

Бросание, метание. Совершенствовать и закреплять навыки всех способов катания, 

бросания и ловли, метания вдаль и в цель. Совершенствовать навыки перебрасывания мяча 

друг другу из-за головы, снизу, от груди, сверху, из положения сидя, на месте и во время 

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

рукой, с хлопком, с поворотами; отбивания мяча на месте и с продвижением вперед, змейкой 

между предметами. Формировать навыки ведения мяча в разных направлениях, 

перебрасывания набивных мячей; метания из разных положений в вертикальную, 

горизонтальную, движущуюся цель, вдаль. 

Строевые упражнения 

Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения построений и 

перестроений (в колонну по одному, по двое, по трое, по четыре, в полукруг, в круг, в 

шеренгу, врассыпную; из одного круга в несколько) на месте и в движении. 

Совершенствовать умение рассчитываться «по порядку», на «первый-второй», равняться в 

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

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

переступанием, прыжком, по разделениям. 

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 

поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки, отставляя ногу назад на носок; 

поднимать и опускать плечи; отводить локти назад; выполнять круговые движения 

согнутыми в локтях руками. Формировать умение вращать обруч одной рукой вокруг 

вертикальной оси; на предплечье и кисти руки; разводить и сводить пальцы, поочередно 

соединять все пальцы с большими (упражнение «Пальчики здороваются»). 

Упражнения для укрепления туловища и ног. Совершенствовать умение 

поворачивать туловище в стороны, наклоняться вперед с поднятыми вверх руками или держа 

руки в стороны. Формировать умение поднимать обе ноги из упора сидя; садиться из 

положения лежа на спине и снова ложиться, закрепив ноги; поднимать ноги из положения 

лежа на спине и стараться коснуться лежащего за головой предмета; прогибаться, лежа на 

спине; из упора присев переходить в упор на одной ноге. Совершенствовать умение 

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

ноги на другую; выполнять выпад вперед, в сторону; свободно размахивать ногой вперед-

назад, держась за опору. 

Спортивные упражнения 

Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки езды на двухколесном 

велосипеде, самокате, санках; игры в хоккей (элементы). Сформировать навык скольжения по 

ледяной дорожке на одной ноге; навык скольжения с невысокой горки на двух ногах. 

Спортивные игры 

Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), баскетбол (элементы), 
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бадминтон (элементы), городки (элементы). Формировать навыки игры в настольный теннис 

(элементы). 

Подвижные игры 

Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в игры с 

элементами соревнования. 

 

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. 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ 

I.ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 
Утренняя  

гимнастика 
Все группы Ежедневно 

Воспитатели 

групп 

2. 
ОД 

Двигательная 
Все группы 

3 раза в 

неделю 

 

Инструктор по 

физическому 

развитию 

3. День здоровья Все группы 
1 раз в квартал 

 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

4. Подвижные игры Все группы 2-4 раза в день 
Воспитатели 

групп 

5. 
Гимнастика после 

дневного сна 
Все группы Ежедневно 

Воспитатели 

групп 

6. 
Спортивные 

упражнения 
Все группы 

1 раз в неделю 

 
Воспитатели 

групп 

7. 
Спортивные 

игры 

Старшая, 

подготовительная 

группы 

1-2 раза в 

неделю 

 

Воспитатели 

групп 

8. «Школа мяча» Все группы 

2 раза в 

неделю 

 

Воспитатели 

групп 

9. «Школа скакалки» 

Старшая, 

подготовительная 

группы 

2 раза в 

неделю 

 

Воспитатели 

групп 

10. Физкультурные досуги Все 
1 раз в месяц 

 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

11. 
Физкультурные 

праздники 
Все 2 раза в год 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп 

12. Каникулы Все группы 2 раза в год Все педагоги 
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II.ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

 

 

 

III. НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ. 

 

 

IV. ЗАКАЛИВАНИЕ. 

 

3.Оргнизационный раздел 

3.1. Особенности организации образовательной деятельности. 

Образовательный процесс в ДОУ осуществляют: заведующий, заместитель заведующего, 

воспитатели, учитель – логопед, музыкальный руководитель, педагог - психолог, инструктор по 

физической культуре. Медицинское сопровождение образовательного процесса обеспечивает 

фельдшер ДОУ. 

В группах компенсирующей направленности работают  9 педагогов, среди них: 

воспитатели – 4 человека, 

Специалисты: 

музыкальный руководитель -1,  

учитель - логопед – 2, 

педагог – психолог - 1, 

инструктор по физической культуре - 1. 

Характеристика квалификационных категорий педагогов:  

первая квалификационная категория - 8  человек.  

Педагоги имеют образование: 

1. Витаминотерапия Все группы 2 раза в год Фельдшер ДОУ 

2. 

Профилактика гриппа и 

простудных 

заболеваний (режимы 

 проветривания, 

утренние фильтры, 

работа с родителями) 

Все группы 

В неблагоприятные 

периоды (осень - 

весна) 

возникновения 

инфекции 

Фельдшер ДОУ , 

воспитатели 

1. Музыкотерапия Все группы Использование 

музыкального 

сопровождения в 

режимных моментах, 

физкультуре перед сном. 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

групп. 

2. 
Фитонцидотерап

ия (лук, чеснок) 

Все группы Неблагоприятные периоды, 

эпидемии, инфекционные 

заболевания 

Фельдшер ДОУ , 

младшие 

воспитатели 

1. Контрастные 

воздушные 

ванны 

Все группы После дневного сна, 

на физкультурных 

занятиях 

Воспитатели 

2. Ходьба босиком Все группы После сна, 

на занятии 

физкультурой в зале 

Воспитатели 

3. Облегченная одежда 

детей 

Все группы В течение дня Воспитатели, младшие 

воспитатели 

4. Мытье рук, лица, шеи 

прохладной водой 

Все группы В течение дня Воспитатели, младшие 

воспитатели 
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высшее профессиональное – 6 человек;  

среднее профессиональное – 2 человека. 

Образовательный процесс осуществляется: 

- по двум режимам в возрастной группе, с учётом тёплого и холодного периода года; 

- группы функционирует в режиме 5-дневной рабочей недели; 

- ДОУ работает в условиях 12 – часового пребывания. 

 

3.2. Основные направления работы в группах с ТНР. 
Основными направлениями работы в течение обучения в группах с ТНР являются: 

1.  Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер личности    

воспитанников. 

2.  Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные, подгрупповые, фронтальные 

НОД с   детьми с ОНР). 

3.  Консультативная работа с педагогами, воспитанниками и родителями.  

4.  Информационно – просветительская работа. 

5.  Организационная работа. 

Диагностическая работа включает: 

-   своевременное выявление детей с ОНР; 

- раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в ДОУ) диагностику отклонений в 

развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации 

от специалистов разного профиля; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития воспитанника с ОНР, 

выявление его резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально – волевой сферы и личностных особенностей 

воспитанников; 

- изучение социальной ситуации развития и условий  семейного  воспитания  детей  с 

ОНР; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребёнка; 

-   анализ успешности коррекционно - развивающей работы. 

Коррекционно - развивающая работа включает: 

-  выбор оптимальных для развития ребёнка с ОНР коррекционных программ/ методик 

и приёмов обучения в соответствии с его особыми потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

-   коррекцию и развитие высших психических функций; 

- развитие эмоционально – волевой сферы и личностных сфер ребёнка и 

психокоррекцию его поведения; 

- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы   с детьми с ОНР единых для всех участников образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально  - 

ориентированных методов и приёмов работы с воспитанниками с ОНР; 

-  консультативную помощь в семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ОНР. 

Информационно – просветительская работа предусматривает: 

-различные формы просветительской деятельности (индивидуальные беседы, 

консультирование, анкетирование, индивидуальные практикумы,  информационные стенды, 

печатные материалы, СМИ, презентации),  направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса - детям с ОНР, их родителям (законным представителям), 
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педагогическим работникам - вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса 

и сопровождения. 

Организационная работа это создание единого информационного поля детского 

сада, ориентированного на всех участников образовательного процесса — проведение больших 

и малых педсоветов, обучающих совещаний с представителями администрации, педагогами и 

родителями. 

В группах компенсирующей направленности проводятся следующие формы работы: 

В старшей группе: 

– подгрупповая 2 раза в неделю (25 мин.); 

– индивидуальная 2 раза в неделю (10-15 мин.) 

         В подготовительной группе: 

– фронтальная (подгрупповая) 3 раза в неделю (30 мин.); 

– индивидуальная 2 раза в неделю (10-15 мин.) 

 

3.3.Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку  с ТНР предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и  жизненных навыков; учитываются обусловленные 

структурой нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе 

речевой), средств ее реализации,  ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с ТНР, 

стимулирование самооценки. 

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

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР в 

разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста  с тяжелыми нарушениями речи. 

 

3.4.Преемственность в планировании занятий учителя - логопеда со специалистами. 
Реализация содержания образовательной области осуществляется через 

регламентируемые (занятия) и нерегламентируемые виды деятельности (режимные моменты, 

игры, труд, театрализованная деятельность, блок дополнительного образования, экскурсии, 

прогулки, самостоятельная деятельность детей). 

При планировании занятий  учитель-логопед и воспитатель учитывают тематический 

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

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

детей. Тему рекомендуется соотносить со временем года, праздниками, яркими событиями в 

жизни детей. В рамках изучения каждой темы учитель-логопед и воспитатели проводят 

работу по уточнению, обогащению и активизации словаря, формированию навыков 

словоизменения и словообразования, развитию связного высказывания. Обязательным 

требованием к организации обучения является создание условий для практического применения 

формируемых знаний. 
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Большой проблемой в реализации основных направлений содержательной работы с 

детьми с ТНР является осуществление конкретного взаимодействия воспитателя и логопеда, 

обеспечение единства их требований при выполнении основных задач программного обучения. 

Без этой взаимосвязи невозможно добиться необходимой коррекционной направленности 

образовательно-воспитательного процесса, преодоления речевой недостаточности и трудностей 

социальной адаптации детей. 

Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и воспитателя 

являются. 

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 

2. Формирование правильного произношения. 

3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

4. Развитие навыка связной речи. 

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

и разграничены. 

Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя. 

Задачи, стоящие перед учителем - 

логопедом 

Задачи, стоящие перед воспитателем 

1. Создание условий для проявления речевой 

активности и подражательности, преодоления 

речевого негативизма. 

1. Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе. 

2. Обследование речи детей, психических 

процессов, связанных с речью, двигательных 

навыков. 

2. Обследование общего развития детей, 

состояния их знаний и навыков по программе 

предшествующей возрастной группы. 

3. Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и определение 

уровня речевого развития ребенка. 

 

3. Заполнение протокола обследования, 

изучение результатов его с целью 

перспективного планирования 

коррекционной работы. 

4.Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической 

характеристики группы в целом. 

5. Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи. 

5. Воспитание общего и речевого поведения 

детей, включая работу по развитию слухового 

внимания. 

6. Развитие зрительной, слуховой, вербальной 

памяти. 

6. Расширение кругозора детей. 

7. Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий. 

7. Уточнение имеющегося словаря детей, 

расширение пассивного словарного запаса, 

его активизация по лексико-тематическим 

циклам. 

8. Обучение детей процессам анализа, синтеза, 

сравнения предметов по их составным частям, 

признакам, действиям. 

8. Развитие представлений детей о времени и 

пространстве, форме, величине и цвете 

предметов (сенсорное воспитание детей). 

9. Развитие подвижности речевого аппарата, 

речевого дыхания и на этой основе работа 

по коррекции звукопроизношения. 

9. Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей. 

10. Развитие фонематического восприятия 

детей. 

10. Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая 

выполнение заданий и рекомендаций 

логопеда. 

11. Обучение детей процессам звук - 

слогового анализа и синтеза слов, анализа 

предложений. 

11. Закрепление речевых навыков, усвоенных 

детьми на логопедических занятиях. 

12. Развитие восприятия ритмико - слоговой 

структуры слова. 

12. Развитие памяти детей путем заучивания 

речевого материала разного вида. 
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13.Формирование навыков 

словообразования и словоизменения. 

13. Закрепление навыков словообразования в 

различных играх и в повседневной жизни. 

14. Формирование предложений разных 

типов в речи детей по моделям, 

демонстрации действий, вопросам, по 

картине и по ситуации. 

14. Контроль  за речью детей по 

рекомендации логопеда, тактичное 

исправление ошибок. 

15. Подготовка к овладению, а затем и 

овладение диалогической формой общения. 

15. Развитие диалогической речи детей через 

использование подвижных, речевых, 

настольно-печатных игр, сюжетно-ролевых и 

игр-драматизаций, театрализованной 

деятельности детей, поручений в 

соответствии с уровнем развития детей. 

16. Развитие умения объединять 

предложения в короткий рассказ, составлять 

рассказы-описания, рассказы по картинкам, 

сериям картинок, пересказы на основе 

материала занятий воспитателя для 

закрепления его работы. 

16. Формирование навыка составления 

короткого рассказа, предваряя 

логопедическую работу в этом направлении. 

 

Совместная работа учителя-логопеда и педагога – психолога 
Психолог комментирует психологические особенности детей  с  общим  недоразвитием 

речи и предлагает щадящие приемы коррекционно-воспитательного воздействия в условиях 

занятий, проводимых логопедом и непосредственно-образовательной деятельности 

воспитателями. Оказывает совместное коррекционно-развивающее воздействие по 

формированию у детей полноценных коммуникативных речевых навыков на основе 

сформированных компонентов речевой деятельности, росту компетентности педагогов и 

родителей. 

Совместная работа учителя-логопеда с музыкальным руководителем 
Музыкальный руководитель осуществляет коррекцию речевой патологии через развитие 

музыкальных способностей детей. 

Музыкальные занятия способствуют развитию правильного речевого дыхания, развитию 

артикуляционной моторики, развитию просодической  стороны  речи,  автоматизации звуков в 

результате запоминания большого количества речевого материала, дифференциации   

поставленных   звуков,   развитию   эмоциональной   сферы   ребенка. 

Логопед совместно с музыкальным руководителем осуществляют подбор речевого 

материала к утренникам, развлечениям с учетом индивидуальных особенностей детей. Широко 

использует ряд упражнений: для развития основных движений, мелких мышц руки, 

активизации внимания, воспитания музыкального ритма, ориентировки в пространстве, развития 

«мышечного чувства. 

Совместная работа учителя-логопеда с инструктором по физической культуре 

Инструктор по физической культуре  обеспечивает оптимальный режим двигательной 

активности, способствующего своевременному развитию моторных функций, правильному 

формированию важнейших органов и систем в соответствии с возрастными особенностями 

дошкольников, с учетом сенситивных периодов для развития определённых двигательных умений.  

Физкультурные занятия способствуют решению коррекционных задач, направленных на 

устранение недостатков в сенсорной, аффективно-волевой, интеллектуальной сферах, 

обусловленных особенностями речевого дефекта. 

            Работа логопеда совместно с инструктором по физической культуре направлена на  

развитие общей моторики через игры и упражнения на занятиях; формирование правильного 

речевого дыхания (длительность выдоха, дифференциация ротового и носового дыхания); 

проведение расслабляющих упражнений (релаксации) для снятия мышечного напряжения  с 

элементами психогимнастики. 
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          Развитие координации движений, ориентировки в пространстве в соответствии со 

словесными  указаниями педагога: 

– коррекционные задания для развития восприятия, внимания, памяти и др. высших функций; 

– формирование умения сосредотачивать свое внимание на действиях по словесной   

инструкции педагога; 

– запоминание последовательности двух и более заданий, а также запоминание словесной 

инструкции педагога с постепенным усложнением (имитация движения животных, птиц и т.п.) 

 

3.5.Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи 

Специальные условия получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи: 

создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, учитывающей 

особенности детей с ТНР;  использование специальных дидактических пособий, технологий, 

методик и других средств обучения (в том числе инновационных и информационных), 

разрабатываемых ДОУ;  реализацию комплексного взаимодействия, творческого и 

профессионального потенциала специалистов образовательных организаций при реализации 

АОП; проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с логопедом (не реже 

2х раз в неделю) и психологом; обеспечение эффективного планирования и реализации в 

организации  образовательной деятельности, самостоятельной деятельности детей с ТНР, 

режимных моментов с использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом 

структуры дефекта детей с тяжелыми нарушениями речи.   

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми,  имеющими 

тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в 

дошкольном возрасте. 

Коррекционно-развивающая работа  с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с учетом 

следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация 

данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания 

ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение 

медицинской документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких детей, их 

соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и 

его эффективности и проч.; 

 б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных  и других возможностей показателям и 

нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

в) специально организованное логопедическое обследование детей, предусматривающее 

определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях  спонтанной и 

организованной коммуникации. 

2.  Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на  подбор и 

использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и лексического 

материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям детей. 

3. Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не отдельные, 

разрозненные патологические  проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового 

развития и компенсаторные возможности детей.     

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить 

характер речевых нарушений у детей разных возрастных и этиопатогенетических групп и, 

соответственно с  этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-

развивающей работы для устранения недостатков речевого развития детей дошкольного 

возраста. 
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Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций детей с 

тяжелыми нарушениями речи 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует предварительный сбор и 

анализ  совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений   о характере 

доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью), психического и 

физического развития проводится предварительная беседа с родителями (законными 

представителями) ребенка.  

При непосредственном контакте педагогов образовательной организации с ребенком 

обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только 

установление положительного эмоционального контакта, но и определение степени его 

готовности к участию в речевой коммуникации, умения  адекватно воспринимать вопросы, 

давать на них ответы (однословные или развернутые), выполнять устные инструкции, 

осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и программными требованиями и.т.д.  

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым педагогом в 

соответствии с конкретными профессиональными целями и  задачами, с опорой на 

обоснованное привлечение методических пособий и дидактических материалов.  Беседа с 

ребёнком позволяет составить представление о возможностях диалогической и монологической 

речи, о характере владения грамматическими конструкциями, вариативности в использовании 

словарного запаса, об общем звучании голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической 

организации речи ребенка, наличии или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в 

звуковом оформлении речевого высказывания и т.д. Содержание беседы определяется 

национальными, этнокультурными особенностями, познавательными, языковыми  

возможностями и интересами ребенка. Беседа может организовываться на лексических темах: 

«Моя семья», «Любимые игрушки», «Отдых летом», «Домашние питомцы», «Мои увлечения», 

«Любимые книги», «Любимые мультфильмы», «Игры» и т.д.. Образцы речевых высказываний 

ребенка, полученных  в ходе вступительной беседы, фиксируются. 

Обследование словарного запаса 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров 

состояния лексического строя русского языка детей с ТНР. Характер и содержание 

предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми 

возможностями и включают обследование навыков понимания, употребления слов в разных 

ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов обследования можно использовать показ и 

называние картинок с изображением предметов, действий, объектов с ярко выраженными 

признаками;  предметов и их частей; частей тела человека, животных, птиц;  профессий и 

соответствующих атрибутов;  животных, птиц и их детенышей; действий, обозначающих 

эмоциональные реакции, явления природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение 

значений слов, дополнение предложений  нужным по смыслу словом и т.д. 

Обследование грамматического строя языка 

Обследование состояния грамматического строя языка  направлено на определение 

возможностей ребенка  с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различные типы 

грамматических отношений. В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с 

пониманием простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, 

словообразованием разных частей речи, построением предложений разных конструкций и т.д. В 

заданиях можно использовать такие приемы, как составление фразы с опорой на вопрос, на 

демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным словам, по слову, заданному в 

определенной форме, преобразование деформированного  предложения и т.п.  

Обследование связной речи 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 

направлений.  Одно из них – изучение навыков ведения диалога – реализуется в самом начале 

обследования, в процессе так называемой вступительной беседы. Для определения степени 

сформированности монологической речи предлагаются задания, направленные на составление 

ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, творческого и т.д. 

Важным критерием оценки  связной речи является возможность составления рассказа на 

русском языке, умение выстроить сюжетную линию, передать все важные части композиции, 
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первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие используемых 

при рассказывании языковых средств, возможность составления и реализации монологических 

высказываний с опорой (на наводящие вопросы, картинный материал) и без таковой. Детские 

рассказы анализируются  также по параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска частей 

повествования,  членов предложения, использования сложных или простых предложений, 

принятия помощи педагога и взрослого носителя родного языка, наличие в рассказе прямой 

речи, литературных оборотов, адекватность использования лексико-грамматических средств 

языка и правильность фонетического оформления речи в процессе рассказывания и т.д. 

Обследование фонетических и фонематических процессов 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об  особенностях 

произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд специальных 

заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический материал понятны 

ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: 

разное количество слогов, со стечением согласных и без него, с разными звуками. Проверяется,   

как ребенок произносит звук изолированно,  в составе слогов (прямых, обратных, со стечением 

согласных),  в словах, в которых проверяемый звук находится в разных позициях (в начале, 

середине, конце слова), в предложении, в текстах.     Для выяснения степени овладения детьми 

слоговой структурой слов  отбираются предметные и сюжетные картинки по тематическим 

циклам, хорошо знакомые ребенку, например, обозначающие различные виды профессий и 

действий, с ними связанных. Обследование включает как отраженное произнесение ребенком 

слов и их сочетаний, так и самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на 

неоднократное воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте. При 

обследовании фонетических процессов используются разнообразные методические приемы: 

самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и отраженное 

проговаривание, называние  с опорой на наглядно-демонстрационный материал и т.д.. 

Результаты обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены звуков, 

пропуски, искажение произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, характер 

нарушений звуко-слоговой организации слова и т.д.. Обследование фонематических процессов 

ребенка с нарушениями речи проводится общепринятыми приемами, направленными на 

выявление возможностей дифференциации на слух фонем родного языка с возможным 

применением адаптированных информационных технологий. В рамках логопедического 

обследования изучению подлежит степень сформированности всех компонентов языка, а также 

операций языкового анализа и синтеза: выделение первого гласного звука в слове, стоящего под 

ударением,  первого согласного звука в слове, последнего согласного звука в слове, гласного 

звука в положении после согласного, определением количества гласных звуков в сочетаниях, 

количества звуков в односложных словах и их последовательности и т.д. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-

зрительных ориентировок и моторно-графических навыков.     

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений  речеязыкового развития 

детей с ТНР 

В младенческом возрасте и вплоть до полутора-двух лет невозможно говорить об 

однозначном   отнесении ребенка с отклонениями доречевого развития к категории детей с 

тяжелыми нарушениями речи. В связи с этим  применительно к детям этого возраста речь идет 

не о квалифицированной коррекции нарушений, а, скорее,  о выявлении факторов риска 

возникновения тяжелых нарушений речи и начале оказания этим детям своевременной медико-

психолого-педагогической помощи.  Раннее выявление таких детей и  проведение 

соответствующих коррекционных мероприятий может в значительной степени ускорить ход их 

речевого и психического развития. В целях предупреждения тяжелых нарушений речи 

необходимо предлагать рекомендации для родителей детей, относящихся к группе риска, а 

также детей с различными отклонениями в физическом и/или психическом развитии.  Родители 

информируются о  влиянии эмоционального общения с ребенком  на становление его речи, 

целесообразно обучать родителей основным приемам по стимулированию довербального, 

начального вербального развития ребенка.  Одним из приемов коррекционной работы, 

направленной на предупреждение нарушений речевого развития, является нормализация 



42  

процессов кормления, что помогает тренировать функции сосания, глотания, жевания, что 

создает необходимые предпосылки для правильного функционирования артикуляционного 

аппарата. Наряду с нормализацией кормления  следует развивать у ребенка потребность в 

общении с взрослыми, формировать  зрительную фиксацию и способность прослеживать 

движение предмета, стимулировать слуховое внимание,  акцентировать внимание ребенка на 

звучании предметов, формировать умение локализовать звук в пространстве.   

 

3.6. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Содержание направлений взаимодействия с семьей по образовательным областям. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 
Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в 

дошкольном отделении. 

Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, 

детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом, 

понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для 

общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической принадлежности. 

Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение гендерного поведения. 

Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в 

семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у 

родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. 

Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми 

и детьми в дошкольном отделении и вне него. 

Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и плана 

взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровождать и поддерживать 

семью в реализации воспитательных воздействий. 

Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях 

воспитанников. 

Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и дошкольном 

отделении; показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия 

у ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового 

воспитания посредством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия. 

Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным трудом, 

показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к труду. Развивать у 

родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению трудовых традиций, 

сложившихся в семье, а также родном городе. 

Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудовой 

деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию взаимодействия взрослых 

с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты общего труда. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

различным профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов.  

Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению 

территории дошкольного отделения, ориентируясь на потребности и возможности детей. 

Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия всеобщей 

выживаемости природы, семьи, отдельного человека, всего человечества. 

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими дома, 

на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них. Направлять внимание 

родителей на развитие у детей способности видеть, сознавать и избегать опасности. 

Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных 

условий пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во время игр и 

развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на велосипеде, 

во время отдыха у водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости безопасных условий 

пребывания детей дома (не держать в доступных для них местах лекарства, предметы бытовой 
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химии, электрические приборы; содержать в порядке электрические розетки; не оставлять 

детей без присмотра в комнате, где открыты окна и балконы и т.д.) 

Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае непредвиденной 

ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; при необходимости 

– фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; при необходимости 

звонить по телефонам экстренной помощи – «101», «102», «103» и т.д.). 

Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни 

дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. Помогать 

родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации, 

стимулирующие формирование позитивного поведения в разных жизненных ситуациях. 

Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать родителей 

на личном примере демонстрировать соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, 

бережное отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей на совместное с ребенком 

чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме 

безопасности детей дошкольного возраста. 

Образовательная область «Познавательное развитие». 
Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в 

семье и дошкольном учреждении. 

Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению с 

взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов. Побуждать 

находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, 

размышлений, чтение художественной и познавательной литературы, просмотра 

художественных, документальных видеофильмов. 

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, 

вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). 

Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня к 

историческим, памятным местам, местам отдыха горожан. 

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в дошкольном отделении и дома, способствующей возникновению 

познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

Образовательная область «Речевое развитие». 
Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей 

на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и в детском саду. 

Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, 

поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные 

состояния, достижения и трудности ребенка в развитии с миром и др. 

Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего 

возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать 

у родителей навыки общения, используя коммуникативные тренинги и другие формы 

взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего 

грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового, так и эмоционального общения.  

Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, 

младшими детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию. 

Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству 

(участию в деятельности семейных и родительских клубов, ведению семейных календарей, 

подготовке концертных номеров (родители – ребенок) для родительских собраний, досугов 

детей), способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с 

познавательными потребностями дошкольников. 

Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития 

пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. 

Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать методы и 
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приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 

Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе 

ознакомления с художественной литературой при организации семейных театров, вовлечения 

его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе художественных 

и мультипликационных фильмов, направленных на развитие художественного вкуса ребенка. 

Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины, 

театральные мастерские, встречи с работниками детской библиотеки, направленные на 

активное познание детьми литературного наследия. Поддерживать контакты семьи с детской 

библиотекой. 

Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления 

альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать 

поддерживать детское сочинительство. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 
На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность 

развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности, раннего развития 

творческих способностей детей. Знакомить с возможностями учреждений дополнительного 

образования и культуры в художественном воспитании детей. 

Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей 

дома; организовывать выставки семейного художественного творчества, выделяя творческие 

достижения взрослых и детей. 

Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, 

способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных студиях 

и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры  и пр.), творческим проектам, экскурсиям и 

прогулкам. Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, декоративно-

архитектурных элементов, привлекающих внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; 

показывать ценность общения по поводу увиденного и др. 

Знакомить родителей с возможностями учреждений дополнительного образования и 

культуры в музыкальном воспитании детей. 

Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на 

психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания 

показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов и др.) на развитие 

личности ребенка, детско-родительских отношений. 

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-художественной 

деятельности с детьми, способствующим возникновению ярких эмоций, творческого 

вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты). Организовывать фестивали, 

музыкально-литературные вечера. 

Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных 

коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры региона. 

Образовательная область «Физическое развитие». 
Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для 

родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую 

литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического 

развития ребенка. 

Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к 

физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего 

делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); стимулирование 

двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, 

фитнес), совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; 

создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, 

лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, посвященной спорту; 

просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на 

разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях дошкольного отделения в 

решении данных задач. 
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Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье, 

демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических качеств, 

воспитания потребности в двигательной деятельности. 

Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и 

других мероприятиях, организуемых в ДОУ (в микрорайоне, городе). 

Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. 

Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка 

(спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии негативных 

факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих 

непоправимый вред здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять 

физическое и психическое здоровье ребенка. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в дошкольном 

отделении. Разъяснять важность посещения детьми секции, студий, ориентированных на 

оздоровление дошкольников. 

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

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

наиболее эффективных форм и видов взаимодействия учителя-логопеда с родителями с целью 

повышения их психолого-педагогической культуры и улучшения результатов работы         по         

развитию         и         коррекции          речи          детей. Взаимодействие подразумевает не 

только распределение задач между участниками процесса для достижения единой цели.  

Взаимодействие обязательно подразумевает контроль, или обратную связь; при этом 

контроль должен быть ненавязчивым, опосредованным. 

Успех коррекционного обучения во многом определяется тем, насколько чётко 

организована преемственность работы логопеда и родителей. Они должны стать сотрудниками, 

коллегами, помощниками друг другу, решающими общие задачи. 

 Задачи работы учителя-логопед  и воспитателей по взаимодействию с родителями:  

 Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 

 Объединить усилия для развития и воспитания детей; 

 Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки; 

 Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей, поддерживать их      

уверенность в собственных педагогических возможностях. 

 Зад ачи родителей в корр екци онн ой работ е со своими д ет ьми:  

 Создание в семье условий, благоприятных для общего и речевого развития детей; 

 Проведение целенаправленной и систематической работы по общему, речевому 

развитию детей и необходимости коррекции недостатков в этом развитии согласно 

рекомендациям специалистов. 

Для эффективного решения данных задач педагогам ДОУ необходимо лучше знать 

каждую семью, учитывая: роль всех членов семьи в воспитании ребёнка; тип семейного 

воспитания; позицию, занимаемую родителями по отношению к ребёнку. 

Родители предъявляют разные требования к ребёнку, у некоторых детей ощущается 

дефицит общения с родителями, потому что большую часть времени дети находятся на 

попечении бабушек или старших братьев и сестёр. 

Классификации форм взаимодействия педагогов с родителями: словесные, наглядные 

и практические. 

К словесным формам относятся: 

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

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

родителей в коррекционный процесс. 

o Консультации (общие и индивидуальные) – каждый родитель должен как можно 
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больше знать о речевом нарушении своего ребенка и получать необходимые рекомендации о 

том, как заниматься с ним дома. Привлекая родителей к обсуждению различных проблем, 

логопед старается вызвать у них желание сотрудничать. Примерные темы консультаций: 

«Воспитание детской самостоятельности», «Готовность к школе», «Нужно ли родителям обучать 

детей чтению»,   «Если   Ваш   ребенок   заикается»,   «Готовность   руки   к   письму», 

«Обучение ребенка-левши» и др. 

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

(психолога, медработника и др.). 

o Анкетирование по разным видам деятельности, по вопросам нравственного и 

физического воспитания, по выявлению отношения родителей к речевым дефектам их ребенка. 

Анализ ответов дает возможность правильно спланировать работу с родителями, наметить темы 

индивидуальных бесед. 

o Родительские собрания – здесь закладываются основы сотрудничества и 

взаимодействия, формируются дружеские, партнерские отношения, происходит обмен 

мнениями, решение проблем, возникающих в процессе воспитания и развития ребенка. Эти 

встречи могут проводиться в форме классического собрания (донесение информации для 

родителей, вопросы родителей, ответы педагога), но могут быть и в виде тренингов, 

конференции, ролевой игры. 

К наглядным формам работы относятся: 

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

практические рекомендации по формированию различных речевых навыков, например 

артикуляции; по выявлению уровня развития некоторых составляющих речи ребёнка, например: 

как проверить уровень развития фонематического слуха у ребёнка; как позаниматься дома по 

лексической теме. Рубрика “Домашняя игротека” знакомит родителей с играми, игровыми 

упражнениями и заданиями на закрепление различных речевых навыков. 

Информационные стенды, ширмы, папки-передвижки - представляют собой материал с 

практическими советами и рекомендациями, который передаётся от семьи к семье внутри 

группы. Папки-передвижки могут быть как групповые, так и индивидуальные. В 

индивидуальную папку помещаются материалы, подобранные с учётом индивидуальных 

особенностей конкретного ребёнка, с практическими рекомендациями в семье, позволяющими 

родителям выработать индивидуальный подход к своему ребёнку, глубже строить с ним 

взаимоотношения в период дошкольного детства. 

Экран звукопроизношения – показывает количество нарушенных звуков у детей и 

динамику исправления звукопроизношения. Родители видят, как продвигается процесс 

коррекции звуков (это обозначается цветными символами). Они могут наглядно увидеть какой 

звук ещё автоматизируется, а какой введён в речь. 

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

ручки язычку помогли». 

К практическим формам работы можно отнести: 

o Открытые занятия. 

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

отсутствия навыков организации поведения ребёнка или низкой педагогической грамотности, 

приходят на просмотр индивидуальных занятий логопеда. Основное внимание родителей 

обращается на необходимость комбинации речевых упражнений с заданиями на развитие 

психических процессов. Взрослые обучаются практическим приёмам работы с ребёнком. 

o Основной формой взаимодействия с родителями у логопеда  является тетрадь для 

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

любой вопрос, сомнение относительно качества выполнений заданий ребёнком. Номера 

выполненных заданий он отмечает кружком, невыполненных - минусом. Тетрадь заполняется  

логопедом  два-три раза в неделю, для того, чтобы занятия в семье проводились систематично и 

не в ущерб здоровью ребёнка. В зависимости от тяжести нарушения речи задания в тетради 

даются не только по звукопроизношению, но и по формированию словаря, грамматических 

умений и навыков на развитие внимания и памяти. 
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o Полезными для развития коммуникативных умений и навыков, повышения 

самооценки, осознания необходимости правильной речи, закрепления пройденного материала 

оказались речевые праздники. К праздникам предъявляются следующие требования: речевой 

основой становится то, что готовилось дома детьми с их родителями; максимальная активность 

родителей и детей (логопед берет на себя организационные моменты, а роли исполняют дети и 

родители). Тематика праздников охватывает разные стороны речевого развития ребёнка. 

Привлечение родителей к участию в  праздниках  происходит постепенно. 

3.7.Взаимодействие МБДОУ «ЦРР-д/с «Хрусталик» с другими учреждениями. 

 
Учреждения Задачи, решаемые в 

совместной работе 

Формы работы с детьми 

1 Общеобразовательная 

школа № 20 

Преемственность д/сада и 

школы, взаимопомощь. 

Экскурсии, праздники, КВН, 

концерты, конкурсы, выставки, 

фестивали, взаимопосещения 

(занятия – уроки). 

2 Республиканская 

филармония 

Приобщение детей к 

мировой и национальной 

музыкальной культуре. 

Знакомство с 

произведениями 

классической и народной 

музыки. 

Концерты воспитанников 

музыкальных школ в 

дошкольном учреждении. 

Беседы с педагогами 

музыкальной школы о 

музыкальных инструментах. 

3 Театр «Сказка» Театр 

«Читиген» 

Драматический театр 

им. М.Ю. 

Лермонтова 

Приобщение детей к 

театральной культуре. 

Знакомство с устройством 

театра: сцена, занавес, 

кулисы, зрительный зал, 

гримерная. 

Посещение театра. Спектакли в 

ДОУ Беседы с работниками 

театра 

4 Детская библиотека Приобщение детей к 

культуре чтения и 

художественной литературе. 

Использование фонда 

библиотеки для занятий с 

детьми, воспитателями, 

родителями. Организация 

экскурсий в библиотеку. Беседы 

с детьми о прочитанных книгах, 

викторины. 

5 Республиканский 

музейно-культурный 

центр г. Абакана 

Приобщение детей к 

миру искусства. 

Проведение фестивалей, 

конкурсов, смотров, организация 

выставок детских работ. 

7 Детская поликлиника Работа по оздоровлению 

детей, консультации для 

педагогов и родителей. 

Осмотр детей специалистами, 

рекомендации. 

8 МБДОУ «ЦРР – д\с 

«Колокольчик», 

МБДОУ «ЦРР – д\с 

«Кристаллик», 

МБДОУ «Д\с 

«Журавлик», МБДОУ 

«ЦРР – д\с «Чайка» 

Работа по установлению 

между детьми дружеских 

отношений, развитие 

коммуникативных навыков 

общения. 

Проведение конкурсов, 

соревнований, выступление в 

конкурсах на базе различных 

ДОУ. 

9 ДМШ   №1   им. А.А. 

Кенеля 

Приобщение детей к миру 

искусства. 

Проведение совместных 

музыкальных праздников, 

музыкальных лекториев. 

10 ОКЦМ 

«Чародей» 

Организация досуга детей. Проведение конкурсов, 

праздников, организация 

выставок детских работ. 
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3.8. Региональный компонент «Приобщение детей к культуре хакасского народа». 

Содержание национально-регионального компонента. 
Цель - ознакомление детей дошкольного возраста с культурой хакасского народа. При 

ознакомлении с культурой хакасского народа решаются следующие задачи: 

 Развитие интереса к устному народному творчеству хакасского народа. 

 Развитие  художественно  -  творческих  способностей  в  процессе  восприятия  и 

детской деятельности. 

 Воспитание уважительного отношения к сверстникам и взрослым разных 

национальностей, соблюдение нравственного такта по отношению к языку, национальным 

обычаям и традициям хакасского народа. 

Задачи реализуются с учетом возрастных особенностей детей, уровня их развития. В 

программе представлены: 

• рекомендации  по  организации  системы  работы  в  дошкольном  учреждении  по 

приобщению детей к культуре хакасского народа; 

• приоритеты  в  отборе  материала  при  знакомстве  детей  дошкольного  возраста  с 

культурой хакасского народа; 

• примерное тематическое планирование занятий по приобщению детей дошкольного 

возраста к культуре хакасского народа во всех возрастных группах. 

Для того чтобы воспитатели имели возможность творчески развивать предлагаемое 

тематическое планирование, в виде приложений представлены следующие материалы: 

• пословицы, поговорки хакасского народа; 

• хакасские народные игры; 

• колыбельные песенки; 

• мифы и легенды хакасского народа; 

• сценарий фольклорного праздника «Чыл Пазы»; 

• конспекты занятий; 

• список литературы по теме. 

Основные виды непосредственно образовательной деятельности познавательного 

цикла по краеведению: 
 Комплексные занятия, включающие в себе несколько видов деятельности - 

познавательно - речевую, изобразительную, музыкально-двигательную и т.п. Педагог выбирает 

комплекс творческих  видов деятельности, интегрирует из них алгоритм детских и своих 

действий, развивая эмоционально-чувственное отношение ребенка к жизни, предметам быта, 

природы, искусства. Самостоятельно строя музыкальный, литературный, зрительный ряды, 

наполняет содержанием тему непосредственно - образовательной деятельности, выбирает 

наиболее оптимальную для темы организационную форму  (театрализованную  игру,  праздник,  

развлечение, викторину и т.п.). Комплексное занятие в программе рассматривается и 

используется педагогом как инновационная технология познавательного, эмоционального, 

художественно-творческого развития детей дошкольного возраста. Сочетание разных видов 

деятельности (рисование, аппликация, лепка, ручной труд,  речевая, музыкальная и другие) 

способствуют закреплению детьми краеведческого материала, помогают создать зрительный, 

пластический, эмоциональный образ природного объекта или предмета, выразить качество 

усвоения информации в рисунке, аппликации, лепке и др. Такую форму проведения  

непосредственно - образовательной деятельности целесообразно использовать во многих 

направлениях: при проведении работы по дням народного календаря, при знакомстве с 

народным творчеством, историей, природой и т.п. 

 Непосредственно образовательная  деятельность  как  система познавательных 

игр, позволяющих каждому ребенку без принуждения подключиться к предлагаемым играм и 

испытать чувство интеллектуальной радости от того, что он смог «самостоятельно» раскрыть 

«тайну» времени, народа, растения или животного и др. Например, «тайну» названия 

животного, его среды обитания, внешнего вида; решить логическую задачу и найти ответ на 

вопрос, заданный взрослым. Особое место в познавательных играх уделяет моделированию 

скрытых проблемных практических и текстовых ситуаций, которое бы развивало логическое 



49  

мышление детей, их познавательные интересы. Например, непосредственно - образовательная 

деятельность может быть посвящена вопросам: «Почему грибы называются так: опенок, 

рыжик, волнушка, белый и т.п.? Зачем звери меняют на зиму окраску? Почему смородина 

может расти и в лесу, и в саду? Есть ли польза от комаров?». 

 Игры - путешествия во времени и пространстве. Цель такой формы организации 

непосредственно-образовательной деятельности - воспитать у ребенка интерес к взрослому 

посредством показа творческого начала в человеке, вызвать желание подражать именно в этом. 

Это не только знакомство ребенка с отдельными сенсорными эталонами (формой, величиной, 

цветом и др.) и свойствами (назначением, функцией, строением предметов), но и информация о 

жизни общества, народа, рода, семьи в разные отрезки времени: предметный мир способен 

связать несколько поколений, помочь ребенку элементарно познать историю. Такой подход 

дает возможность развивать у детей перспективный взгляд на окружающие предметы. 

«Путешествия в прошлое через историю предметов» наглядно показывают детям: люди 

постепенно изменяют предметы, делают их удобными и практичными, заимствуют друг у 

друга или сохраняют традиции в изготовлении и использовании предметов. 

 Непосредственно образовательная деятельность, включающая в себя 

проблемные ситуации и логические задачи, может служить для развития у детей внимания, 

интереса к познанию и творчеству. Методика проведения такого рода НОД может быть 

следующей. Воспитатель приносит в группу перевязанный красивой лентой рулон бумаги, на 

котором изображена лесная полянка с искусно замаскированными   на   ней   бабочками   и   

кузнечиками. Когда собираются все дети, воспитатель разворачивает рулон. Начинается диалог 

о том, что изображено, какие растения. Воспитатель внимательно слушает до того момента, 

когда дети заметят насекомых. Если этого не произойдет, сам обращает  внимание. Обсуждают с 

детьми, почему дети сразу не заметили насекомых. Можно обратить внимание на некоторые 

виды бабочек, например,  крапивница, павлиний глаз, голубянка и обсуждают этимологию 

этих слов. Логические задачи – рассказ - загадка, ответ на которую может быть получен, 

если дети уяснили для себя определенные связи и закономерности в обществе, природе, 

предметном мире. Давая логическую задачу, воспитатель ставит детей в ситуацию, в которой 

они должны использовать разные приемы умственной деятельности. Это стимулирует развитие 

самостоятельности, гибкости ума. Дети определяют и формируют связи, закономерности, 

условия.  

 Непосредственно образовательная деятельность в форме организованного 

наблюдения, проводимого в помещении детского сада (в группе, в живом, экологическом 

уголках, в русской горнице, в комнате сказок), в музее. Такая форма проведения занятия по 

краеведению обязательна, так как является богатейшим источником восприятия объектов, 

явлений природы в естественных или приближенных к ним условиям. Неограниченное 

разнообразие представленных в наблюдаемом объекте или явлении красок, форм, размеров, 

звуков побуждает органы чувств к деятельности. В процессе наблюдения дети не только 

получают дополнительную информацию, но у них возникает интерес к ближайшему 

окружению, желание узнать о нем что-то новое. Наблюдения будут проходить интересно и 

эффективно, если педагог сумеет сочетать на НОД вопросы, сможет прокомментировать 

наблюдаемое, сопроводить наглядный способ получения информации словесными - загадками, 

стихами, пословицами, приметами, логическими задачами. 

 Разновидностью непосредственно-образовательной деятельности в форме 

организованного наблюдения является экскурсия: на экскурсии есть возможность пронаблюдать 

предметы, объекты, явления живой и неживой природы, проследить их связи между собой. 

Полезно, например, познакомить детей с дикими родственниками культурных растений, с 

которыми чаще дети сталкиваются в жизни: можно сравнить садовую и лесную землянику, 

отметить, что названия у них одинаковые, но внешний вид цветов, листьев, ягод - разный. 

 Занятия - беседы с использованием разного рода наглядности - предметной, 

предметно-схематической, схематической: натуральных природных объектов и рукотворных 

изделий, выполненных из природных и искусственных материалов - камней, металлов и их 

сплавов, разных пород деревьев, пластмасс и др.; картин, предметов народного декоративно-
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прикладного творчества, наглядных моделей (моделей для составления описательных рассказов 

и т.п.), разного рода технических средств обучения - видео-, аудиозаписей и др. 

 Практические опыты или использование опытнической работы как части 

непосредственно-образовательной деятельности. Это может быть организованная работа на 

участке детского сада; посадка растений в группе детского сада с последующим 

наблюдением и фиксированием изменений в жизни наблюдаемого объекта и т.п. 

 Для поддержки устойчивого интереса у детей к природе родного края и названиям 

отдельных объектов и явлений применяется НОД с использованием такого приема, как 

переписка. Например, переписка с лесником, ученым-краеведом, музейным работником, 

сказочным персонажем. Очень важно при регулярном использовании этого приема 

разнообразить его, усиливая у детей познавательный интерес, поддерживать желание к 

продолжению изучения природы, истории, жизни и быта Хакасии. 

 Непосредственно образовательная деятельность в форме конкурсов, викторин. 

Эти формы организации НОД рекомендуется использовать как итоговые, заключительные 

по разделам и направлениям работы. Например, при завершении цикла занятий, связанных с 

культурой русского народа, по природе родного края и т.п. Эти занятия являются 

диагностическими, показывают уровень усвоения материала, осведомленность и глубину 

знаний, интерес детей к теме, эффективность использования дидактических методов 

примененных на занятиях и др. 

                      3.9. Учебный план  в группах компенсирующей направленности 

Старшая группа 

Планирование образовательной деятельности 

 Занятия по Программе 

Базовый вид деятельности Периодичность в неделю 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Ознакомление с окружающим миром 1 раз в неделю 

Математическое развитие 1 раз в неделю 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

3 раза в месяц 

Основы техники 1 раз в месяц 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи, основы грамотности 2 раза в неделю 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Рисование 2 раза в неделю 

Лепка, аппликация, ручной труд, 

рисование 

1 раз в  

неделю 

Музыка 2 раза в неделю 

Итого занятий 13 в неделю 
 

   

 

Подготовительная группа 

Планирование образовательной деятельности 

Основные виды организованной образовательной 

деятельности 

Периодичность 
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Познавательное развитие:  

- формирование элементарных математических представлений  

- ознакомление с окружающим миром  

- конструирование 

- основы техники 

 

 

1 

1  

3 раз в месяц 

1 раз в месяц 

Развитие речи 1 

Логопедическое занятие с учителем-логопедом 3 

«Художественно эстетическое развитие» (музыка) 2 

«Художественно-эстетическое развитие»  

- рисование 

- лепка  

- аппликация 

- ручной труд 

 

1 раз в месяц 

1 раз в месяц 

1 раз в месяц 

1 раз в месяц 

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

Педагог - психолог 1 

Итог: 14 

 

3.10. Особенности организации режима пребывания детей в ДОУ.  

Организация режима пребывания детей в ДОУ 

Режимные моменты занимают значительную часть времени пребывания детей в детском 

саду. Режимные моменты в целом структурируют время ребенка, разбивая его на знакомые ему 

ситуации, что важно для формирования устойчивой картины миры, в которой ребенок способен 

ориентироваться и использовать как отправную точку в своей активности. 

Утренний круг - новый элемент в режиме дня. Утренний круг предоставляет большие 

возможности для формирования детского сообщества, развития когнитивных 

и коммуникативных способностей, саморегуляции детей. В Программе утренний круг 

проводится в форме развивающего общения (развивающего диалога). Утренний круг - это 

начало дня, когда дети собираются все вместе для того, чтобы вместе порадоваться 

предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать новости (что интересного будет 

сегодня?), обсудить совместные планы, проблемы, договориться о правилах и т.д. 

Вечерний круг - новый элемент в режиме дня. Вечерний круг проводится в форме 

рефлексии - обсуждения с детьми наиболее важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг 

помогает детям научиться осознавать и анализировать свои поступки и поступки сверстников. 

Дети учатся справедливости, взаимному уважению, умению слушать и понимать друг друга. 

Организация режима пребывания детей в ДОУ  

старшая группа (холодный период) 
Режим дня Время проведения 

Прием и осмотр детей. Игры. Совместная деятельность. 

Утренняя гимнастика 
7.00 – 8.10 

Утренний круг 8.10-8.35 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.35 – 8.55 

Подготовка к занятиям 8:55 – 9:00 

Организованная образовательная деятельность 

 

            9:00–9:25 

              9:25 – 9:50 

Совместная (самостоятельная) деятельность детей.         9.55-10.45 

Второй завтрак. 10:45-10:55 

Подготовка к прогулке, прогулка.   10:55– 12:20 

Возвращение с прогулки. Водные процедуры.   12:20– 12:30 

Подготовка к обеду. Воспитание КГН. Обед.   12:30– 13:00 

Подготовка ко сну. Сон.   13:00– 15:00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры.   15:00– 15:20 

Вечерний круг    15.15 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник.   15:30– 15:40 
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Коррекционный час (Индивидуальная работа). Самостоятельные игры детей.   15:40– 16:40 

Подготовка к ужину. Ужин.   16.40-17.00 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка. Самостоятельная деятельность. Уход домой. Работа с родителями. 
  17:00– 19:00 

 

(теплый период) 

Режим дня Время проведения 

Прием детей на воздухе. Игры. Самостоятельная деятельность.        7:00 – 8:15 

Утренняя гимнастика на воздухе.        8.15-8.25 

Подготовка к завтраку. Завтрак.        8:25 – 9:00 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку.        9:00 – 9:15 

Непосредственно образовательная деятельность на прогулке.        9:15–9:40 

Прогулка. Второй завтрак. 9:40– 12:15 

10:00-10:10 

Возвращение с прогулки. Игры, водные процедуры. 12:15 – 12:35 

Подготовка к обеду. Воспитание КГН. Обед. 12:35 – 13:00 

Подготовка ко сну. Сон. 13:00 – 15:00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры. 15:10 – 15:15 

Подготовка к полднику, полдник. 15:15 – 15:30 

Игры, свободная деятельность. 15:30 – 15:50 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Самостоятельная деятельность. Уход 

домой. Работа с родителями. 
15:50 – 19:00 

                                               Организация режима пребывания детей в ДОУ   

                                подготовительная к школе группа  

Холодный период года 

Мероприятия Время проведения 
Прием и осмотр, игры, общественно полезный труд, утренняя гимнастика. 7.00-8.15 
Утренний круг 8.15-8.30 
Подготовка к завтраку, завтрак. 8.30-8.55 
Игры, самостоятельная деятельность. 8.55-9.00 
1. Непосредственно образовательная деятельность. 
2.Непосредственно образовательная деятельность. 

9.00-9.30 
9.40-10.10 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак. 10.10- 10.30 
Игры, подготовка к прогулке, общественно полезный труд, прогулка (игры, 

наблюдения, труд). Индивидуальная работа учителя-логопеда с детьми. 
10.30-12.15 

Возвращение с прогулки, игры. Индивидуальная работа учителя-логопеда с 

детьми. 
12.15-12.40 

Подготовка к обеду, обед. 12.40-13.00 
Подготовка ко сну, дневной сон. 13.00-15.00 
Постепенный подъем, закаливание. 15.00-15.25 
Подготовка к полднику, полдник. 15.25-15.40 
Индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию логопеда, игры, 

свободная деятельность детей. 
15.40-16.10 

Игры, совместная деятельность детей и воспитателя. 16.10-16.30 
Подготовка к ужину. Ужин. 16.30-16.50 
Вечерний круг 16.50-17.00 
Прогулка: Игры, самостоятельная деятельность детей, общественно полезный 

труд. Уход детей домой. 
17.00- 19.00 

В теплый период года 

Мероприятия Время проведения 
Прием на улице, осмотр, игры, общественно полезный труд, утренняя 

гимнастика 
07.00-8.15 

Утренний круг 8.15-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность                                      8.55- 9.15 
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Подготовка к прогулке, общественно полезный труд, прогулка (игры, 

наблюдения, труд), самостоятельная  деятельность 
9.15-10.15 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.15-10.45 
Прогулка, возвращение с прогулки, игры 10.45-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 
Постепенный подъем, закаливание 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, общественно полезный труд, полдник 15.25-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.40-16.25 
Подготовка к ужину. Ужин. 16.25-16.45 

Вечерний круг 16.45-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка: игры, самостоятельная деятельность детей, 

общественно полезный труд 
16.45- 19.00 

 

3.11. Примерное комплексно-тематическое планирование 

Старшая группа 

Сентябрь, 1 неделя «День знаний» 

Сентябрь, 2 неделя «Человек» 

Сентябрь, 3 неделя «Перелетные птицы» 

Сентябрь, 4 неделя «Продукты питания» 

Октябрь, 1 неделя «Осень. Признаки осени. Деревья осенью» 

Октябрь, 2 неделя «Огород. Овощи» 

Октябрь, 3 неделя «Сад. Фрукты» 

Октябрь, 4 неделя «Лес. Грибы. Лесные ягоды» 

Ноябрь, 1 неделя «Одежда. Головные уборы» 

Ноябрь, 2 неделя «Обувь» 

Ноябрь, 3 неделя «Игрушки» 

Ноябрь, 4 неделя «Посуда» 

Декабрь, 1 неделя «Зима. Зимующие птицы» 

Декабрь, 2 неделя «Домашние животные и их детёныши» 

Декабрь, 3 неделя «Дикие животные и их детёныши» 

Декабрь, 4 неделя «Новогодний праздник» 

Январь, 1 неделя Каникулы 

Январь, 2 неделя «Мебель. Части мебели» 

Январь, 3 неделя «Грузовой, пассажирский транспорт» 

Январь, 4 неделя «Профессии на транспорте» 

Февраль, 1 неделя «Детский сад. Профессии» 

Февраль, 2 неделя «Дом мод. Модельер» 

Февраль, 3 неделя «Наша армия» 

Февраль, 4 неделя «Стройка. Профессии на стройке» 

Март, 1 неделя «Весна. Приметы весны. Мамин праздник» 

Март, 2 неделя «Комнатные растения» 

Март, 3 неделя «Пресноводные и аквариумные рыбы» 

Март, 4 неделя «Наш город» 

Апрель, 1 неделя «Весенние работы на селе» 

Апрель, 2 неделя «Космос» 

Апрель, 3 неделя «Откуда хлеб пришёл?» 

Апрель, 4 неделя «Почта» 

Май, 1 неделя Каникулы 

Май, 2 неделя «Правила дорожного движения» 

Май, 3 неделя «Лето. Насекомые» 

Май, 4 неделя «Лето. Цветы на лугу» 
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Подготовительная группа 

Сентябрь, 1 неделя «День знаний» 

Сентябрь, 2 неделя «Детский сад. Игрушки» 

Сентябрь, 3 неделя «Человек. Части тела» 

Сентябрь, 4 неделя «Осень. Признаки осени. Осенние месяцы. Деревья осенью» 

Октябрь, 1 неделя «Овощи. Труд взрослых на полях и огородах» 

Октябрь, 2 неделя «Фрукты. Труд взрослых в садах» 

Октябрь, 3 неделя «Насекомые, пауки. Подготовка насекомых к зиме» 

Октябрь, 4 неделя «Перелётные птицы. Водоплавающие птицы. Подготовка 

птиц к отлёту» 

Ноябрь, 1 неделя «Поздняя осень. Грибы, ягоды» 

Ноябрь, 2 неделя «Домашние животные и их детёныши. Содержание 

домашних животных» 

Ноябрь, 3 неделя «Дикие животные и их детёныши. Подготовка диких 

животных к зиме» 

Ноябрь, 4 неделя «Осенняя одежда, обувь, головные уборы» 

Декабрь, 1 неделя «Зима, зимние месяцы, зимующие птицы, дикие животные 

зимой» 

Декабрь, 2 неделя «Мебель, части мебели, назначение мебели. Материалы, из 

которых сделана мебель» 

Декабрь, 3 неделя «Посуда. Виды посуды. Материалы, из которых сделана 

посуда» 

Декабрь, 4 неделя «Новогодний праздник» 

Январь, 1 неделя Каникулы 

Январь, 2 неделя «Транспорт. Виды транспорта. Профессии» 

Январь, 3 неделя «Профессии. Трудовые действия» 

Январь, 4 неделя «Труд на селе зимой» 

Февраль, 1 неделя «Орудия труда. Инструменты» 

Февраль, 2 неделя «Животные жарких стран и их детёныши» 

Февраль, 3 неделя «Комнатные растения и уход за ними» 

Февраль, 4 неделя «Животный мир морей и океанов. Аквариумные и 

пресноводные рыбы» 

Март, 1 неделя «Ранняя весна. Весенние месяцы. Первые весенние цветы. 

Мамин праздник» 

Март, 2 неделя «Наша Родина - Россия» 

Март, 3 неделя «Москва – столица России» 

Март, 4 неделя «Наш родной город» 

Апрель, 1 неделя «Мы читаем. Творчество С.Я. Маршака» 

Апрель, 2 неделя «Мы читаем. Творчество К. И. Чуковского» 

Апрель, 3 неделя «Мы читаем. Творчество С.В. Михалкова» 

Апрель, 4 неделя «Мы читаем. Творчество А.Л. Барто» 

Май, 1 неделя Каникулы 

Май, 2 неделя «Поздняя весна. Растения и животные весной. Перелётные 

птицы весной» 

Май, 3 неделя «Мы читаем. Творчество А.С. Пушкина» 

Май, 4 неделя «Скоро в школу. Школьные принадлежности» 

 

3.12. Культурно-досуговая деятельность 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Культурно-досуговая деятельность в старшей группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи охватывает организацию отдыха, 

развлечений, праздников, самостоятельной познавательной и художественно- творческой 

деятельности детей. 
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Старших дошкольников необходимо не только приучать самостоятельно 

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

конструированием, рассматривать картинки в книгах или слушать чтение книг, слушать 

музыку или запись литературных произведений, собирать коллекции; проводить 

эксперименты; участвовать в работе студий и кружков; но и регулярно посещать с 

родителями выставки, музеи, киноцентры и театры; приучаться к таким активным формам 

отдыха, как поход или экскурсия. 

Необходимо расширять представления детей о государственных праздниках, 

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

детского сада к праздничным датам. Прививать детям желание поздравлять окружающих 

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

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

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

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

на игры, танцы, пляски, хороводы, хоровое пение. 

Примерный перечень развлечений и праздников 

Праздники: Осенний карнавал, Новогодний карнавал, День защитника Отечества,«8 

марта», «9 мая», Летний карнавал, дни рождения детей. 

Развлечения:   День   знаний,   фольклорные   праздники   («Прощание   с 

зимой»,«Встреча весны»), День защиты детей, День семьи. 

Театрализованные представления по сюжетам русских народных сказок «Маша и 

медведь», «Теремок», «Колобок». 

Концерты: «Наши таланты», «Спорт и музыка». 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

Культурно-досуговая деятельность в подготовительной к школе группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи охватывает 

организацию отдыха, развлечений, праздников, самостоятельной познавательной и 

художественно-творческой деятельности детей. Следует способствовать участию детей в 

работе кружков и студий по интересам. 

Предшкольников необходимо приучать осмысливать полученные знания и 

использовать их в самостоятельной творческой деятельности. 

Следует расширять знания детей об искусстве, приучать их к посещению выставок, 

музеев, театров. 

У детей седьмого года жизни необходимо расширять представления о 

государственных праздниках и привлекать их к подготовке к праздникам и участию в 

праздничных утренниках. 

Примерный перечень развлечений и праздников 

Праздники: День знаний. Новый год. День защитника Отечества. Международный 

женский день. День Победы. До свиданья, детский сад! Праздники народного календаря, 

фольклорные праздники. 

Развлечения: вечера музыки и поэзии. 

Театрализованные представления: Постановка театральных спектаклей по русским 

народным сказкам «Василиса Прекрасная», «Царевна-лягушка» и «Сказке о рыбаке и рыбке» 

А. С. Пушкина. 

Концерты: «Наши таланты», «Мы танцуем», «Наши любимые песни из 

мультфильмов». 

Спортивные праздники, викторины, забавы, фокусы 

 

3.13. Предметно-развивающая среда. 

а) обязательная часть: 

Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 
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способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда  обеспечивает  максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства Организации, группы, а также 

территории, прилегающей к Организации участок. Оборудования и  инвентарь  для развития 

детей дошкольного возраста  соответствует  особенностям каждого возрастного этапа, охране и 

укреплению здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможности общения и 

совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

-   реализацию различных образовательных программ; 

-   организации инклюзивного образования - необходимые для него условия; 

-   учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

-   учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-насыщенная, 

трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том 

числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой 

Программы). 

Наш детский сад оснащён оборудованием для разнообразных видов детской 

деятельности в помещении и на участках. В группах имеется игровой материал для 

познавательного развития детей дошкольного возраста, музыкального развития, для 

продуктивной и творческой деятельности, для сюжетно-ролевых игр; игрушки и оборудование 

для игр во время прогулок; оборудование для физического, речевого, интеллектуального 

развития; игры, способствующие развитию у детей психических процессов. 

Территория детского сада оснащена специальным оборудованием: 

-   теневые навесы, со спортивными комплексами и оборудованием для игр детей; 

-   физкультурная площадка; 

-   цветники и клумбы. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования 

и инвентаря (в здании и на участке)  обеспечивает: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

-  двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением. 

-  вариативность среды предполагает наличие в Организации или Группе различных 

пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных 

материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 

Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 
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деятельность; 

-  свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; 

-   исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

В детском саду созданы все условия для разностороннего развития детей логопедических 

групп. Созданию развивающей среды способствуют подходы к формированию структуры 

здания, его многофункциональной планировке, взаимосвязи внутренних и внешних сред, к 

системе трансформирующего оборудования. 

Оформление и оборудование всех помещений детского сада осуществляется с учётом 

следующих позиций: 

- комфортность и безопасность для детей; 

- эстетичность как определённый стандарт жизни современного человека. Созданы 

условия для совместной и индивидуальной активности детей. 

б) часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

В соответствии с комплексно-тематическим принципом планирования образовательного 

процесса в ДОУ, во всех возрастных группах созданы следующие центры развития детей: 

 Центр двигательной активности – улица Спортивная 

 Центр сюжетно-ролевой  игры – улица Мир профессий 

 Центр театрализованной деятельности – площадь Театральная 

 Центр экспериментирования – улица Исследователей 

 Центр книги – улица Книжная 

 Центр художественного творчества – улица Художников 

 Центр трудовой деятельности – улица Трудолюбия 

 Центр музыкальной деятельности – переулок Поющей скрипки 

 Центр природы – переулок Лесной 

 Математический центр – проспект Математиков 

 Центр гигиены – улица Мыльных пузырей Логопедический кабинет  условно разбит 

на зоны: 

 Зона развития навыков звуко-буквенного анализа и синтеза, обучение грамоте  

«Буквоград» 

 Зона формирования лексико-грамматического строя речи и связной речи 

 Зона развития фонематического слуха и формирование фонематического 

восприятия 

 Зона развития мелкой моторики 

 Зона развития речевого дыхания, артикуляционной моторики, слоговой структуры 

слова 

 Зона логопедического обследования. 

 

3.14. Материально-техническое обеспечение. 

Требования к материально-техническим условиям реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования: 
1) требования, определяемые в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами; 

2) требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности; 

3) требования  к  средствам  обучения  и  воспитания  в  соответствии  с  возрастом  

и индивидуальными особенностями развития детей; 

4) оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

5) требования к  материально-техническому обеспечению программы (учебно- 
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методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

Виды помещений, функциональное использование, оснащение. 

Вид помещения, функциональное 

использование  

Оснащение 

Групповые комнаты 

– образовательная деятельность 

- сюжетно – ролевые игры 

- самообслуживание 

- труд 

- самостоятельная творческая деятельность 

- деятельность в центре природы 

- детская мебель для образовательной и практической 

деятельности 

- центр книги 

- центр художественного творчества 

-центр двигательной активности 

-центр сюжетно-ролевой игры 

- игровая мебель, атрибуты для сюжетно – ролевых 

игр «Семья», «Магазин», «Ателье», 

«Парикмахерская», «Библиотека», «Школа», 

«Автозаправка», «Почта» и пр. 

- центр природы 

- центры экспериментирования (минилаборатории) 

- конструкторы 

- головоломки, мозаики, пазлы, лото 

- развивающие игры по математике, логике 

- математические центры 

- дидактические  игры  по  всем образовательным 

областям 

- различные виды театра 

- центр трудовой деятельности 

-центр логопедический 

Приемные 

- информационно – просветительская 

 работа с родителями 

- родительский уголок 

- выставки детского творчества 

- наглядно – информационный стенд 

Методический кабинет 

- осуществление методической помощи 

педагогам 

- организация консультаций, семинаров, 

педагогических советов 

- выставка дидактических материалов для 

работы с детьми по различным 

направлениям развития 

- информационный стенд 

- библиотека педагогической и

 методической литературы с каталогом 

- библиотека периодических изданий 

- методические и педагогические пособия,    

методики и технологии 

- пособия для организации и

 проведения непосредственно образовательной    

деятельности 

- опыт работы педагогов 

- материалы  педсоветов,  консультаций,  семинаров, 

открытых просмотров 

- материалы по руководству и контролю 

- материалы по планированию 

- наглядно-демонстрационный материал 

- иллюстративный материал 

- пособия и игрушки для 

непосредственно образовательной деятельности 

- материалы по преемственности в работе со школой 

- программы по дошкольному образованию 

- нормативно – правовые документы 

- оргтехника (компьютер, принтер) 

Музыкальный зал 

- образовательная деятельность по музыке 

- индивидуальная работа с детьми по 

развитию музыкального творчества 

- тематические досуги 

- театрализованные представления 

- развлечения 

- библиотека  методической  литературы,  сборники 

нот 

- музыкальный центр 

- пианино 

- подборка аудио и видеокассет,  дисков 

- ширма для кукольного театра 
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- праздники и утренники 

- родительские собрания 

- консультативные мероприятия с 

педагогами и родителями 

- проведение психологических тренингов 

и мероприятий с педагогом - психологом 

- музыкальные инструменты для детей 

- различные виды театров 

- детские и взрослые костюмы 

- детские стульчики 

- занавес 

 

Спортивный зал 

-  индивидуальная  работа  с  детьми по 

физическому развитию  

- спортивное оборудование 

- подборка методической литературы 

- магнитофон 

- подборка аудио, видеокассет и дисков 

Кабинет учителя – логопеда 

- коррекционно   –  педагогическая 

диагностика 

- коррекционная работа с детьми 

- индивидуальная коррекционная 

работа с детьми 

- индивидуальные консультации для 

педагогов и родителей 

- большое зеркало 

- детские столы и стулья 

- стимулирующий  материал для обследования детей 

- игровой материал 

- развивающие игры 

- документация 

- материалы обследования 

- развивающие игрушки 

 

Территория ДОУ и спортивная площадка 

- образовательная деятельность 

(музыка, физическая культура, 

безопасность) 

- прогулка 

- сюжетно – ролевые игры 

- закаливающие процедуры 

- труд в природе 

- самостоятельная творческая 

деятельность 

- деятельность в природе (наблюдения, 

экспериментирование,  проведение опытно 

– исследовательской деятельности) 

- экологическое развитие 

- проведение праздников, развлечений 

- проведение спортивных мероприятий 

- двигательная активность 

- индивидуальная работа с детьми по всем 

направлениям развития дошкольников 

- прогулочный участок для каждой группы 

-веранда для каждой группы 

- стационарные и выносные столики со скамейками 

для организации дидактических, настольно - 

печатных игр и продуктивной деятельности детей 

- спортивная площадка 

- спортивно - игровые формы 

- площадка по ПДД 

- цветник 

- зеленые насаждения 

 

 

Наглядный материал по комплексно-тематическому планированию: «Книги»,  

«Дом, в котором я живу», «Профессии», «Бытовая техника», «Витамины», «Овощи», «Фрукты», 

«Посуда», «Деревья», «Одежда», «Насекомые»,  «Здоровье».  «Осень»,  «Продукты питания», 

«Лето», «Игрушки», «Грибы», «Космос», «Земля - наш дом родной»,   «День   Победы»,   

«Правила   дорожного   движения»,   «Весна»,   «Транспорт», «Семья», «Защитники Отечества», 

«Дикие животные», «Домашние животные», «Моё здоровье – безопасность», «Цветы», 

«Птицы»,  «Труд людей», «Рыбы», «Россия», «Москва», «Новый год», «Рождество», «Зима», 

«Зимние забавы», «Народные игрушки», «Народная культура и традиции». 

Демонстрационные  картины: Времена  года:  «Весна наступила», «Осенью», «Речка 

замёрзла», «Зимние забавы», «Ледоход», «Летний вечер», «Золотая осень». 

Домашние животные: «Кошка с котятами», «Собака со щенятами», «Корова с телёнком», 

«Лошадь с жеребёнком», «Свинья с поросятами», «Кролики», «Коза с козлятами», «Овцы с 

ягнятами», «Куры», «Утки». 

Дикие животные: «Ежи», «Зайцы», «Белки», «Волки», «Лоси», «Лиса с лисятами», 

«Бурые медведи», «Белые медведи», «Львы», «Тигры», «Слоны», «Обезьяны». 
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Профессии:  «Повар»,   «Врач»,  «Продавец»,  «Парикмахер»,  «Почтальон»,  «Учитель», 

«Библиотекарь», «Портниха», Строитель», «Маляр», «Художник», «Птичница», «Доярка», 

«Шофёр»,     «Машинист»,     Тракторист»,     «Комбайнёр»,     «Лётчик»,     «Космонавт», 

«Автоинспектор» 

Картины по изучению правил дорожного движения: «На улицах города», «Обход 

транспорта», «Переход улиц и дорог», «Движение и пешеходов по тротуарам и пешеходным 

дорожкам», «Виды транспортных средств», «Переход нерегулируемых участков улиц и дорог», 

«Островок безопасности», «Подземный пешеходный переход», «Движение пешеходов на 

загородных дорогах», «Виды перекрёстков», «Переход участков улиц регулируемых 

светофорами», «Места опасные для игр», «Места для игр и отдыха детей». 

Картины по развитию речи: «Уборка урожая», «Письмо с фронта», «Мартовское 

солнце», «Родные поля», «В лесу», «Играем с песком», «Помогаем товарищу», «Спасаем мяч», 

«Катаемся на санках», «Дети кормят курицу и цыплят», «Игра с куклой», «Дети играют в 

кубики», «Зимой на прогулке», «Летом на прогулке». 

Демонстрационный счётный материал по формированию элементарных 

математических представлений: 
Наборы геометрических фигур. 

Настольные театры: «Волк и семеро козлят», «Репка», «Три поросёнка», «Кот, петух 

и дрозд», «Красная шапочка». 

Набор игрушек для кукольного театра. 

Музыкальные игрушки: свистульки, маракасы, неваляшки, трещотки, деревянные 

ложки, дудочки, бубны,  металлофон, колокольчики, погремушки. 

Конструктор геометрический (малый) 

Счётный и раздаточный материал по формированию элементарных математических 

представлений. 

Физкультурное оборудование: 
-   Гимнастические палки 

-   Обручи 

-   Мячи 

-   Кубики 

-   Дуги для подлезания 

-   Гимнастические скамейки.     

-   Гимнастические маты 

-   Деревянные стойки 

-   Деревянная мишень 

-   Мешочки с песком 

-   Деревянные лесенки 

-   Спортивный комплекс 

-   Кегли 

-   Набивные мячи 

-   Мячи для метания в даль 

-   Длинная верёвка 

-   Канат 

-   Дорожка для ходьбы 

-   Деревянная ребристая дорожка 

-   Деревянные доски 

Пособия по развитию мелкой моторики и развитию графических навыков: 
- кнопочная мозаика 

- трафареты различной сложности 

- пособие «Зашнуруй ботинок» 

-  «Выложи по контуру» 

- «Игры с палочками» 

- пособие « Собери бусы» 

- счётные палочки 
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- мягкий конструктор, шнуровки  

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

- бросовый материал (колпачки) 

-  папка с методическим материалом для развития графических навыков детей 

дошкольного возраста 

- набор карточек для развития мелкой моторики 

Пособия для формирования правильного звукопроизношения: 

-   серии предметных картинок для постановки звуков, относящихся

 к разным фонематическим группам: гласные,  свистящие,  шипящие,  аффрикаты,  сонорные,  

глухие  и  звонкие,  твёрдые  и мягкие; 

-   «звуковые пеналы» 

-   «звуковые домики» (синий и зеленый) 

-   карточки для определения позиции звуков в словах 

-   сигнальные карточки 

-   карточки для фонетических упражнений 

-   схемы слов 

-   пособие «Дом» 

Пособия для развития связной речи: 
- серии последовательных сюжетных картинок от простых по содержанию (2-3) до 

более сложных (3-5) 

- схемы для составления описательных рассказов 

- сюжетные картинки для составления предложений 

-   наглядно-дидактические пособия по лексическим темам 

-   атрибутика для драматизации диалогов 

-   сюжетные картины 

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

«Золотая рыбка» 

-   тексты рассказов и сказок 

Пособия по подготовке детей к обучению грамоте: 

-   кассы букв по количеству детей в подгруппе 

-   схемы для составления и чтения слогов, набор карточек-слов 

-   наборы для составления схем предложений 

-   схемы для составления слогов 

-   упражнения на словообразование, отработку слитного чтения 

-   разрезная азбука 

-   кубики-буквы 

Дидактические игры: «Составь картинку», «На что это похоже?»,  «Узнай по силуэту», «4- 

лишний», «Найди отличия», «Найди свой домик», «Сад – огород», «Что лишнее» и др. 

Наглядно-дидактические пособия Серия «Мир в картинках» :  

Филимоновская народная игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Городецкая роспись по дереву. — М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Каргополь — народная игрушка. — М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Дымковская 

игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Хохлома, — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Гжель. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Плакаты большого формата 
Гжель. Изделия. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. Гжель. Орнаменты. — М.: Мозаика-

Синтез, 2010. Хохлома. Изделия.— М.: Мозаика-Синтез, 2010. Хохлома. Орнаменты. — М.: 

Мозаика - Синтез, 2010. 

Логопедический уголок оснащён методическим материалом: 

- большое настенное зеркало (для индивидуальной работы по постановке звуков); 

- комплекс зондов для постановки звуков; 

-   шпатель; 

- спирт; 

-   1 мольберта; 
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- маленькие индивидуальные зеркала для каждого ребёнка; 

- 3  детских  стола,  12  стульев  для  подгрупповых  занятий, 1  стол  и  два  стула  

для индивидуальных занятий; 

- большой рабочий стол для логопеда; 

-   2 шкафа для пособий и литературы; 

- пособия  для  развития  дыхания  (перышки, утки,  бабочка,  клоун,  зонтик,  

воздушные шары, мыльные пузыри и т.д.). 

 

3.15.Методическое обеспечение. 

Комплексная 

программа 
1. Основная образовательная программа  дошкольного образования. 

От рождения до школы. /Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. 

 

2. Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет.  под ред.  Н.В.Нищевой 

Парциальные 

программы 

1. Методика формирования связной речи детей дошкольного 

возраста с ОНР на основе моделирования плана высказывания 

Глухов В.П. 

2.  «Основы безопасности детей дошкольного возраста» под ред. 

Стёркиной Р.Б., Князевой О.Л., Авдеевой Н.Н. 

3. «Приобщение детей к истокам русской культуры» под ред. 

Князевой 

4. Программа логопедической работы по преодалению общего 

недоразвития речи у детей под ред. Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В. 

5. Программа развития речи дошкольного возраста в детском саду 

Ушакова О.Д. 

 6. Программа «Синтез искусств в эстетическом воспитании» 

Куревина О.А., Васильева Л.С. 

7. Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет. «Цветные ладошки» Лыкова И.А. 

8. Программа «Юный эколог» Николаева С. 

9. Программа «Изобразительная деятельность в детском саду» 

Швайко Г.С. 

10. Кириллова Ю.А. «Физическое развитие дошкольников с 

тяжёлыми нарушениями речи» 

Методические 

пособия 

Социально-коммуникативное развитие: 

1. Алешина Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников. М.: 

ЦГЛ, 2005 – 205 с. 

2.  Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. 

Для занятий с детьми 4 -7 лет. - МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015. – 80с. 

3.  Правовое воспитание. Старшая и подготовительная группы. 

Разработки занятий./ Сост. Р.А. Жукова. – Волгоград: ИТД 

«Корифей». – 112с. 

4.  Потапова Т.В. Беседы с дошкольниками о профессиях. – М.: ТЦ 

Сфера, 2003. – 64 с. (Серия «Вместе с детьми»). 

5.  Формирование гуманных взаимоотношений между детьми старшей 

и подготовительной групп./ Сост. Т.Н. Икрянникова. – Волгоград: 

ИТД «Корифей». – 128с. 

Познавательное развитие: 

1. Алешина Н.В.Ознакомление дошкольников с окружающим  и 

социальной действительностью. Старшая и подготовительная 

группа. – М.: Элизе  Трэйдинг ЦГЛ, 2003. – 246 с. 
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2. Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей 

группе детского сада. Познавательное развитие. Учебно-

методическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – 

Воронеж: ТЦ «Учитель», 2004. – 207с. 

3. Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей 

группе детского сада. “Экология. Учебно-методическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: ИП Лакоценин С. С.,  

2010. – 207с. 

4. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2015.- 80с. 

5. Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы: Сценарии игр – занятий 

для дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2004. – 128 с. (Серия «Вместе с 

детьми».) 

6. Дыбина О.В. Что было до…: Игры – путешествия в прошлое 

предметов. – М.: ТЦ Сфера, 2004. – 160 с.: цв. вкл. (Серия «Вместе с 

детьми».) 

Речевое развитие: 

1. Агранович З.Е. Логопедическая работа по преодалению 

нарушений слоговой структуры слова у детей. – СПб.: ДЕТСТВО – 

ПРЕСС, 2001. – 48с. 

2. Александрова Т.В. Живые звуки, или Фонетика для 

дошкольников: Учебно – методическое пособие для логопедов и 

воспитателей. – СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2005. – 48с., ил. 

3. Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей 

группе детского сада. Развитие речи. Практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2004. – 

112с. 

4. Глухов В.П. Формирование связной речи детей дошкольного 

возраста с общими речевыми недоразвитием. – 2-е изд., испр. и доп. 

– М.: АРКТИ, 2004. – 168с. (Библиотека практикующего логопеда) 

Безруких М.  Леворукий ребёнок в школе и дома. – Екатеренбург: 

«ЛИТЕР», 2001. – 320с.  

5. Гербова В.В. Занятия по развитию речи в старшей группе  

детского сада. Планы занятий. - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2010. – 

144с. 

6. Максакова А.И. Правильно ли говорит ваш ребёнок: Пособие для 

воспитателя детского сада. – М.: Просвещение, 1982. – 160с., ил. 

7.  Максакова А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя: Игры и упражнения 

со звуком. Пособие для воспитателя дет. Сада. – 2 – е изд. Доп. – М.: 

Просвещение, 1983. –  

Художественно-эстетическое развитие: 

1. Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей 

группе детского сада. ИЗО. Практическое пособие для воспитателей 

и методистов ДОУ. – Воронеж: ЧП Лакоценин С.С., 2006. – 95с. 

2. Дубровская Н.В. Приглашение к творчеству6 Обучение 

дошкольников технике аппликации и коллажа: Методическое 

пособие. – СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2002. – 128с. 

3. Дубровская Н.В. Рисунки из ладошки: Рабочая тетрадь для детей 

4-5 лет.- СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2004. – 24с., ил. 

4. Дубровская Н.В. Рисунки, спрятанные в пальчиках: Наглядно – 

методическое пособие. – СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2003. – 32с., 

ил. 
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5. Кожохина С.К. Сделаем жизнь наших малышей ярче. Материалы 

для детского творчества – Ярославль; ПК «Химический завод «Луч», 

2007г. – 80с., ил. 

6. Конышева М.Н. Мастерим, размышляем, растем. Практические 

материалы к занятиям художественно- конструкторской 

деятельностью со старшими дошкольниками. М.: ЛИНКА – 

ПРЕСС, 2003. – 48с.: ил.  

7. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2015. – 112с.: цв. вкл. 

8. Куцакова Л.В. Занятия с дошкольниками по конструированию и 

ручному труду. Авторская программа. – М.: Издательство 

«Совершенство», 1999. – 240с.: ил. 

9. Тарловская Н.Ф., Топоркова Л.А. обучение детей дошкольного 

возраста конструированию и ручному труду: Кн.для воспитателей 

дет. Сада и родителей – 2-е изд. – М.: Просвещение; Владос, 1994. 

– 216с.: ил. 

10. Федотов Г.Я.  Послушная глина: Основы художественного 

ремесла. – М.:АСТ – ПРЕСС, 1997. – 144с.:ил. 

11. Чен Н.В. Замечательные поделки своими руками. – Белгород, 

2008г. – 235с. 

12. Школа рисования для начинающих для дошкольного возраста. 

Звери. Под редакцией Т.А.Гармаш – ООО «Издательский дом 

«ОНИКС 21 век», 2001г. 

Физическое развитие: 

1. Ковалько В.И. Азбука физкультминуток для дошкольников: 

Практические разработки физкультминуток, игровых упражнений, 

гимнастических комплексов и подвижных игр (средняя, старшая, 

подготовительные группы). – М.:ВАКО, 2005. – 176с.- 

(Дошкольники: учим, развиваем, воспитываем). 

2.  Обухова Л.А., Лемяскина Н.А. Тридцать уроков здоровья для 

первоклассников: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2001. – 

56с. 

3.  Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2 -7 лет / Авт.-

сост. Э.Я. Степаненкова. - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015. – 144с. 

Коррекционная работа: 

1. Гурович Л.М., Береговая Л. Б., Логинова В.И., Пирадова В.И. 

Ребёнок и книга: Пособие для воспитателя детского сада / Изд. 3-е, 

испр. и допл. – СПб.: Изд-во «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 1999. – 128с. – 

(Библиотека программы «Детство»). 

2. Дурова Н.В., Невская Л.Н.  От звука к букве. – М.: Школьная 

Пресса, 2001. – 24с. (Дошкольное воспитание и обучение. 

Приложение к журналу «Воспитание школьников». Вып.15.Ч.1) 

3. Дурова Н.В., Невская Л.Н.  От слова к звуку. - М.: Школьная 

Пресса, 2001. – 24с. (Дошкольное воспитание и обучение. 

Приложение к журналу «Воспитание школьников». Вып.15.Ч.1) 

4. Дурова Н.В., Невская Л.Н.  Поиграем в слова. - М.: Школьная 

Пресса, 2001. – 24с. (Дошкольное воспитание и обучение. 

Приложение к журналу «Воспитание школьников». Вып.15.Ч.1) 

5. Корнев А.Н. Нарушение чтения и письма у детей. – СПб.: Речь, 

2003. – 330с. 

6. Микляева Н.В., Полозова О.А., Родионова Ю.Н. Фонетическая 

и логопедическая ритмика в ДОУ: Пособие для воспитателей и 
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логопедов. – М.: Айрис – пресс, 2004. – 112с. – (Библиотека 

логопеда – практика). 

7. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических 

занятий в подготовительной группе  детского сада для детей с ОНР. 

Сентябрь – январь. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. – 448с. 

8. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических 

занятий в подготовительной группе  детского сада для детей с ОНР. 

Февраль - май. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. – 400с. 

9. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических 

занятий в старшей группе детского сада для детей с ОНР. – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. – 704с. 

10. Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической 

группе для детей с ОНР. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2003. – 528с. 

11. Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической 

группе для детей с ОНР. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004. – 528с. 

12. Нищева Н.В. Примерная адаптированная программа 

коррекционно – развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с тяжёлыми нарушениямим речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. – 3 – е изд., перераб. И 

доп. В соответствии с ФГОС ДО. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2015. – 240с. 

13. Новоторцева Н.В. Развитие речи детей 2. Популярное пособие 

для родителей и педагогов. – Ярославль: Академия развития, 1997. – 

240с., ил. 

14. Новоторцева Н.В. Учимся писать. Обучение грамоте в детском 

саду.  Популярное пособие для родителей и педагогов / Художники 

Г.В. Соколов, В.Н. Куров. – Ярославль: «Академия развития», 1998. 

– 240с., ил. (Серия: «Игра, обучение, развитие, развлечение»). 

15. Успенская Л.П., Успенский М.Б. Учитесь правильно говорить. 

Кн. Для учащихся. В 2ч. Ч. 1. – М.: Просвещение, 1993. – 224с.: ил.  

16. Фадеев Ю.А., Жилина И.И. Образовательные проекты в группе 

для детей с ОНР – М.: ТЦ Сфера, 2012. – 64с. (Библиотека 

Логопеда). 

17. Филичева Т.Б., Чевелёва Н.А. Логопедическая работа в 

специальном детском саду: Учеб. пособие для студентов пед. 

Институтов по спец. «Дефектология». – М.: Просвещение, 1987. – 

142с.: ил. 

18. Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Звуковые кроссворды в 

картинках для логопедов, воспитателей и родителей. – М.: 

«Издательство ГНОМ и Д», 2000. – 64с. (Практическая логопедия) 

19. Филиппова А.Д., Шуравина Н.Д. Говори правильно. – УЧЕБНО 

– ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО МИНИСТЕРСТВА 

ПРОСВЕЩЕНИЯ РСФСР Москва. – 1963. 

20. Чижова Е. Учимся и играем. Здоровьесберегающие технологии. 

(Для чтения взрослыми детям). – ООО Атберг 98, 2005г 

 

3.16.Перечень нормативных и нормативно-методических документов  

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

20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.  

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

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный 

интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

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

в Российской Федерации». 
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4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

5.Санитарно - эпидемиологических правил и норм САНПИН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания", Санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи". 

6. 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 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, 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 Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте 

России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

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

регистрационный № 30384). 

8. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

9. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 

08- 249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

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

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

11. Уставом МБДОУ. 
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