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I. ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей 
с тяжелыми нарушениями речи муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад комбинированного вида №25 «Солнышко» 
р.п.Приютово муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан 

(далее Программа), разработана с учетом программ «Основной образовательной 
программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, «Комплексной образовательной программы 
дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет)» Н.В. Нищевой.  

Нормативно-правовая база, на основании которой сформирована программа:  
-Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (далее - Закон № 273-ФЗ);  
-Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  
-Приказ Минобрнауки России т 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

-Письмо  Минобрнауки России  от  07.06.2013  г.  №  ИР-535/07 «О коррекционном  и 
инклюзивном образовании детей»;  
-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от г. №26 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13); 

 -Положение об организации инклюзивного образования детей. 

 

1.1.1 Цели и задачи реализации Программы.  
Целью 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.  

Задачи реализации программы:  
1. овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 
коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами 
грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает 
преемственность со следующей ступенью системы общего образования;  
2.         выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их 
всестороннего гармоничного развития; 
3. создания благоприятных условий развития детей с нарушением зрения и речи  
в соответствии сих возрастными и индивидуальными особенностями склонностями, 
развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 
самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  
4. обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ, возможности 
формирования Программ различной направленности с учетом образовательных 
потребностей, способностей и состояния здоровья детей;  
5. развитие физических, духовно-нравственных, интеллектуальных и художественно-
эстетических качеств дошкольников; 

6. охрана  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья  детей,  обеспечение 

эмоционального благополучия каждого ребенка, благодаря которому формируются 

оптимистическое отношение детей к окружающему, позитивное эмоционально-личностное и 

социально- коммуникативное развитие. 
 



1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы  
Главная идея Программы заключается в реализации образовательных задач дошкольного 

образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития детей 

с ТНР, обеспечивающего им равные стартовые возможности при переходе к новому этапу 

возрастного развития, то есть одним из основных принципов Программы является принцип 

природосообразности. 

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и позволяет 

обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых основ культуры 

личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, дает возможность 

сформировать у детей все психические процессы. 

Кроме того, Программа учитывает в своей основе также следующие принципы: 
- принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей 

каждого ребенка; 

- дифференцированный подход к детям в зависимости от состояния их зрения и способов 

ориентации в познании окружающего мира, включая применение специальных форм и методов 

работы с детьми, наглядных пособий, а также методики индивидуально-подгруппового обучения; 

- система работы по социально-бытовой адаптации и самореализации детей с нарушением 

зрения; 

- принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса; 

- принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка; 

- принцип интеграции усилий специалистов; 

- принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям детей; 

- принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

- принцип постепенности подачи учебного материала; 

- принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов педагогического и медицинского профилей и семей обучающихся. 

формированию Программы применялись следующие методологические подходы: культурно-

исторический, личностный и деятельностный. 

 

1.1.3 Значимые для разработки и реализации адаптированной образовательной 

программы характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста (5л.-7л.) с 

ТНР 

Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционной и 

образовательной работы и всестороннего гармоничного развития детей с тяжелыми 

нарушениями речи. Это достигается за счет создания комплекса коррекционно - развивающей и 

образовательной деятельности в группе компенсирующей направленности с учетом 

особенностей психофизического развития детей данного контингента. Программ 

рассчитана на пребывание ребенка в группе компенсирующей 
направленности с пятилетнего и шестилетнего возраста.  
Общее недоразвитие речи, являясь следствием поражения центральной нервной системы, 

наблюдается при наиболее сложных формах детской речевой  патологии: алалии,  афазии,  
дизартрии, ринолалии. 

Алалия - отсутствие или недоразвитие речи вследствие органического поражения речевых зон 

 коры  головного мозга во внутриутробном или раннем периоде развития ребенка (до 3-х лет). 
Афазия - полная или частичная утрата речи, обусловленная локальными поражениями 
головного мозга, возникающая после 3-х лет.  
Дизартрия - нарушение произносительной стороны речи, обусловленное недостаточностью 
иннервации речевого аппарата, т.е. нарушение звукопроизносительной и просодической 
стороны речи (артикуляции, дыхания, голосообразования, темпа, ритма, интонации речи), 
связанное с органическим поражением центральной и периферической нервной систем. 
 

Ринолалия - нарушение тембра голоса и звукопроизношения, обусловленное анатомо-
физиологическими дефектами речевого аппарата.  



Наиболее типичные и стойкие проявления ОНР наблюдаются при алалии, афазии, дизартрии, и 
реже - при ринолалии.  
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 (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.).  
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 (Левина Р. Е.).  
В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние всех 
компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи (Филичева Т. Б.) 
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  звуковое оформление нормы; многочисленные виды нарушений; характерны 

З
в

у
к

о
п

р
о

и
зн

о
ш

ен
и

е
  лепетных слов; искажения, замены и нестойкие замены, когда звук в 

 неустойчивая  смешения звуков; разных словах произносится по- 

 артикуляция; низкая нарушено произношения разному и замены групп звуков 

 возможность слухового мягких и твердых, более простыми по артикуляции 

 распознавания звуков звонких и глухих,   

   шипящих, свистящих,   

   аффрикат; проявляются   

   диссоциации между   

   произношением   
    изолированного звука и   

    употреблением его в   

    Спонтанной речи   

С
л

о
г
о
в

а
я

 с
т
р

у
к

т
у

р
а

  Грубо нарушена, грубо нарушена слоговая нарушений меньше; в наиболее 
 сокращение слогов от структура и трудных случаях ошибки и 

 2-3 до 1-2;  звуконаполняемость слов; искажения остаются те же, что и у 

сл
о

в
а

 

ограниченная  сокращения количества детей 2-го уровня, особенно 

способность  слогов, перестановка страдает звуконаполняемость слов. 

восприятия и  слогов и звуков, замена и   

воспроизведения уподобление   

слоговой структуры слогов, сокращение   

слова. 
    

      

Ф
о

н
ем

а
т
и

ч
ес

к
о

е  фонематическое не определяет позицию не достаточно развиты  

в
о

сп
р

и
я

т
и

е 

развитие находится в звука в слове; не может фонематическое восприятие и 

зачаточном состоянии; выбрать картинки с фонематический слух; 

фонематический слух заданным словом, не готовность к звуковому анализу и 

грубо нарушен; выделяет звук из ряда синтезу самостоятельно не 

задания по звуковому других; к звуковому формируется.  

анализу ребенку анализу и синтезу не   
  

готов. 
  

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Воспитание активного Развитие понимания Расширение словарного запаса за 

 произвольного речи, т.е. уточняются счет накопления новых слов  

 внимания к речи, т.е. конкретные понятия, различных частей речи и 

 учить вслушиваться в формируется предметная умения активно пользоваться  

 обращенную речь, соотнесенность слова, разнообразными способами  

 удерживать в памяти вводятся вопросы, словообразования; развитие и  

 воспринятый на слух требующие понимания совершенствование грамматических 

 материал; развитие изменения форм слова и средств языка: умение строить 
р

а
б

о
т
а

 понимания речи: слов, их связей в предложении; словосочетания, предложения по 

словосочетаний, расширение и обогащение законам грамматики, умение  

коротких фраз из 2-4 словарного запаса: пользоваться   моделями различных 

слов; развитие уточнение значения синтаксических конструкций;  

Л
о

го
п

ед
и

ч
ес

к
а

я
  

самостоятельной речи глаголов, относительных усвоение слов различной  

на основе и притяжательных Слоговой структуры.  

подражательной прилагательных,   

деятельности; существительных по   

формирование тематическим циклам;   

двусоставного формирование обобщения   

простого предложения и отвлеченных понятий, 
  

   

 за счет усвоения накопление синонимов,   

 элементарных антонимов; практическое   

 словообразований, усвоение простых   

 словоизменений; грамматических   

 создание развивающей категорий.   

 среды для    

 стимулирования    

 речевой деятельности.    

 

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 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.  
Для детей с ТНР характерен низкий уровень развития основных свойств внимания. У 

некоторых из них отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные 
возможности его распределения.  

Речевое отставание отрицательно сказывается и на развитии памяти. При относительно 
сохранной смысловой, логической памяти у таких детей заметно снижены по сравнению с 

нормально говорящими сверстниками вербальная память и продуктивность запоминания. Дети 
часто забывают сложные инструкции (трех- четырехступенчатые), опускают некоторые их 

элементы, меняют последовательность предложенных заданий. Нередки ошибки дублирования 
при описании предметов, картинок.  

У некоторых дошкольников отмечается низкая активность припоминания, которая 
сочетается с ограниченными возможностями развития познавательной деятельности.  

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 
обусловливает некоторые специфические особенности мышления. Обладая полноценными 

предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети, 
однако, отстают в развитии наглядно-образной сферы мышления, без специального обучения с 



трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением. Для многих из них характерна 
ригидность мышления.  

Детям с недоразвитием речи наряду с общей соматической ослабленностью и 

замедленным развитием локомоторных функций присуще и некоторое отставание в развитии 
двигательной сферы. Этот факт подтверждается анализом анамнестических сведений. У 

значительной части детей двигательная недостаточность выражается в виде плохой 

координации сложных движений, неуверенности в воспроизведении точно дозированных 
движений, снижении скорости и ловкости их выполнения. Наибольшие трудности представляет 

выполнение движений по словесной и особенно многоступенчатой инструкциям. Дети отстают 

от нормально развивающихся сверстников в точном воспроизведении двигательного задания по 
пространственно-временным параметрам, нарушают последовательность элементов действия, 

опускают его составные части.  
У детей с ТНР наблюдаются особенности в формировании мелкой моторики рук. Это 

проявляется, прежде всего, в недостаточной координации пальцев рук (при расстегивании и 
застёгивании пуговиц, завязывании и развязывании шнурков, лент и т.д.). Названные 

отклонения в двигательной сфере наиболее ярко проявляются у детей с дизартрией. Однако 
нередки случаи, когда указанные трудности характерны и для детей с другими аномалиями.  

Недоразвитие речи, особенно лексико-грамматической её стороны, значительным 
образом сказывается на процессе становления ведущей деятельности ребёнка. Речь, как отмечал  
в своих исследованиях А.Р. Лурия, выполняет существенную функцию, являясь формой 
ориентировочной деятельности ребёнка; с её помощью осуществляется речевой замысел, 
который может сворачиваться в сложный игровой сюжет. Именно этот процесс перехода игры 
на новый уровень и затруднен у детей с ТНР.  

Таким образом, нарушение речевой деятельности у детей с ОНР носит многоаспектный 
характер, требующий выработки единой стратегии, методической и организационной 
преемственности в решении воспитательно-коррекционных задач. 

 

1.2 Планируемые результаты как ориентиры освоения адаптированной программы 

В  соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 
возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 
возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного 

образования.  
Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 
ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития 
ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников.  
В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 

планируемые результаты освоения «Программы» предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров. 

 
1.2.1 Планируемые результаты как ориентиры освоения программы для детей 
дошкольного возраста (5л.-7л.) с тяжелыми нарушениями речи  
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; у него сформированы элементарные навыки звуко-
слогового анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности;  

 ребенок любознателен; склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире; 

 ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в 
различных видах деятельности; 

 ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать  
себе занятия и партнеров по совместной деятельности;  

  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; 
 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. 
 
 
 



 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка.  
     Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы является 
игровая деятельность, основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно- 

развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в 
соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 
развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм 

обучения. Коррекционно-развивающее занятие в соответствии с Программой не тождественно 
школьному уроку и не является его аналогом. Конспекты игровых коррекционно-развивающих 

занятий учителя-логопеда и воспитателя приведены в сборниках, входящих в методический 
комплект Программы.  
В группе компенсирующей направленности коррекционное направление работы является 
приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и психофизического 

развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, 
сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и родители дошкольников 

под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно- развивающей работой, 
участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов.  
Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 
Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 
специалистов педагогического и медицинского профилей и семей обучающихся.  
Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого 
развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, 
возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает совместную 
работу учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по 
физическому воспитанию, инструктора по лечебной физкультуре, воспитателей и родителей 
дошкольников.  
Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а другие 
специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в 
соответствии с рекомендациями учителя-логопеда.  
В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют воспитатели, 
учитель-логопед. При этом воспитатели работают над развитием любознательности и 

познавательной мотивации, формированием познавательных действий, первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 
объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед подключается к этой 

деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом 

индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с ТНР и этапа коррекционной 
работы.  
Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» выступают 

воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и родители 
дошкольников подключаются к их работе. Решение задач этой области осуществляется в ходе 
режимных моментов, в игровой деятельности детей, во взаимодействии с родителями.  
В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие 
воспитатели, музыкальный руководитель. 
Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют инструктор по 
физическому воспитанию при обязательном подключении всех остальных педагогов и 
родителей обучающихся.  
Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей обучающихся. 
Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию 

осуществляют все мероприятия, предусмотренные программой, занимаются физическим, 
социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим 
развитием детей. 

 



2.1.1. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 
индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может 
реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-
исследовательской деятельности – как сквозных механизмах развития ребёнка).  
Для детей дошкольного возраста (5 - 7 лет) - ряд видов деятельности, таких как игровая, 

включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная 
(общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно- исследовательская 
(исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также 

восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 
бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, 
лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 
пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребёнка.  
Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы 
осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса – совместная 

партнерская деятельность взрослого с детьми и свободная самостоятельная деятельность детей. 
Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности взрослого  
и детей - осуществляется как в виде непосредственно образовательной деятельности (не 

сопряженной с одновременным выполнением педагогами функций по присмотру и уходу за 
детьми), так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов (решение образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением функций 
по присмотру и уходу за детьми – утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, 
организацией питания и др.).  
Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию различных 

видов детской деятельности(игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, 
коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения 
художественной литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от 
контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных воспитательно-

образовательных и коррекционно- развивающих задач.  
Формами организации образовательной деятельности с детьми являются подгрупповые 
занятия, занятия малыми подгруппами (по 2-3 ребенка), индивидуальные занятия. Реализация 
этих форм предполагает оказание адекватной и эффективной коррекционной помощи каждому 
ребёнку с особыми образовательными потребностями группой специалистов ДОУ. 

Задачи развития речи и коррекции её недостатков, которые являются приоритетными для всех 

воспитанников групп компенсирующей направленности 5-6 лет и 6-7 лет реализуются на 

групповых и индивидуальных занятиях. Тема, цель, содержание, методическая аранжировка 
занятий определяется в соответствии с «Комплексной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет)» Н.В. Нищевой. В основе планирования занятий с детьми с ОНР лежат 

тематический и концентрический принципы. Тематический принцип организации 
познавательного и речевого материала занятия предлагает выбор не только языковой (или 

речевой) темы, а изучение окружающего ребенка предметного мира. Это позволяет обеспечить 

тесную взаимосвязь в работе всего педагогического коллектива группы. Раскрытие темы при 
этом осуществляется в разных видах деятельности: в непосредственно организованной 

деятельности по познавательному развитию, коммуникации, художественному творчеству, 

конструированию, в играх. Часть проводится учителем-логопедом, часть воспитателем, 
поэтому происходит тесное переплетение поставленных и решаемых задач при одновременном 

изучении темы. 

 

 
 

       



Совместная образовательная деятельность    

педагогов и детей Самостоятельная Взаимодействие 
    

Непосредственно Образовательная деятельность детей с семьями детей 

образовательная деятельность в   

деятельность режимных моментах   

Наблюдение Коррекционно- Игры Анкетирование 
Беседа развивающие игры (дидактические,  

Занятия (фронтальные, Игровые упражнения на развивающие, материалов Информационные 

подгрупповые, развитие общей и Наблюдение Просмотр видео 

индивидуальные) мелкой моторики; Интегрированная Беседа 

 психических детская деятельность Домашнее 

 процессов (включение ребенком экспериментировани 

 Упражнения на полученного е 

 формирование сенсорного опыта в Выставки поделок 

 трудовых навыков его практическую Ситуативное 

 самообслуживания деятельность: обучение 

 Рассматривание предметную, Родительский клуб 

 иллюстраций продуктивную, игровую)  

 Размещение Труд в уголке природы  

 информации на стендах Игры со строительным  

 по формированию материалом  

 социальных навыков Продуктивная  

  деятельность   
Приёмы: совместное выполнение, по подражанию, по показу, образцу, словесной 
инструкции, напоминание, объяснение, обследование, наблюдение, похвала.  

 

2.1.2 Описание образовательной деятельность по профессиональной коррекции. 
 
Образовательная деятельность по коррекции нарушений развития детей осуществляется 
посредством реализации Рабочих программ: 
 Рабочие программы учителей-логопедов для детей с ТНР


 Рабочей программы музыкальных руководителей


 Рабочей программа инструктора по физической культуре 
Специалисты ДОУ организуют, проводят и координируют коррекционно-развивающую, 
медико-профилактическую и образовательную деятельность: 
 учителя-логопеды,

 воспитатели групп;

 музыкальный руководитель;

 инструктор по физической культуре. 
Система взаимодействия воспитательно-образовательной работы направлена на коррекцию 
психофизических и речевых недостатков и оказание помощи детям с ТНР в освоении 
Программы. Достижение цели обеспечивается своевременным терапевтическим воздействием, 
постановкой широкого круга образовательных, воспитательных, коррекционных и 
развивающих задач, решение которых осуществляется на специальных коррекционно-
развивающих занятиях, созданием единого охранительного режима в детском саду и семье (в 
единстве образовательных и развивающих подходов в воспитании). Ведущая роль в 

коррекционно- развивающем процессе принадлежит учителю-логопеду и воспитателю.  
Исследования проводятся в сентябре, январе (по требованию) и мае. Итогом изучения ребёнка 
являются рекомендации, с учётом которых на каждого ребёнка составляется программа, 
обеспечивающая индивидуальный подход в организации коррекционно- развивающей работы с 
ним.  
Комплексный подход при коррекции нарушения темпов психофизического развития 
обеспечивает интегрированные связи между специалистами, работающими с детьми групп 
комбинированной направленности.  
Система взаимодействия специалистов образовательного учреждения 

 

 

 

 

 



  Коррекционно-развивающие занятия    
      

 РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ РЕБЁНОК ПСИХИЧЕСКИЕ  

 Развитие фонематического  ПРОЦЕССЫ  
 слуха  Постановка  и  коррекция  

Развитие всех 
  

 звуков речи   
  

психических функций 
  

 

Развитие моторики   речевого 
  

 

Музыкальный 
  

 

Развитие эмоциональной 
  

 

аппарата 
   

  

руководитель 
 

  

сферы 
   

 

Нормализация 
   

     
  

Развитие мелкой 
  

 грамматического   строя   речи   
  

моторики 
   

 Дифференциация звуков     
      

 Интеграция с другими видами детской деятельности    
         

 

Созданная и функционирующая система взаимодействия специалистов образовательного 
учреждения направлена на: 

 Обеспечение всестороннего развития всех обучающихся.

 Сохранение и поддержание психического здоровья каждого обучающегося.

 Совместное планирование с учителем-логопедом и другими специалистами и 
организация совместной деятельности.

 Участие в составлении индивидуальных программ воспитания и обучения детей с 
ограниченными возможностями здоровья.
 Динамическое психолого-педагогическое изучение обучающихся.

 Соблюдение преемственности в работе  с другими специалистами по   выполнению 

индивидуальных маршрутов развития детей с ОВЗ.  

 Обеспечение индивидуального подхода к каждому обучающемуся с отклонениями в 

развитии с учётом рекомендаций специалистов.  

 Консультирование родителей (законных представителей) детей с отклонениями в 

развитии по вопросам воспитания ребёнка в семье.  

 

Характеристика форм работы с детьми с ТНР:  
Коррекционное направление образовательной деятельности обеспечивают: 
 воспитатели;

 учитель-логопед;

 музыкальный руководитель;

 инструктор по физической культуре. 
Координирует действия специалистов ПМПк (психолого-медико-педагогический консилиум) 
МАДОУ.  
Индивидуальное сопровождение ребёнка направлено на предупреждение трудностей в обучении 
и оказание помощи в их преодолении, всестороннее развитие его задатков, способностей и 
осуществляется в несколько этапов.  

1 этап: сбор информации о ребёнке.  
2 этап: анализ полученной информации 

3 этап: совместная выработка рекомендаций для ребёнка  
4 этап: консультирование всех участников сопровождения о путях и способах решения 
проблем ребёнка  
5 этап: решение проблем, т.е. выполнение рекомендаций всеми службами сопровождения  
6 этап: анализ выполненных рекомендаций всеми участниками  
7 этап: разработка индивидуального маршрута дальнейшего развития ребёнка 

Подготовка к школе ребёнка с ТНР осуществляется с целью помочь ему на начальной ступени 
обучения освоить необходимые знания, умения и навыки, способы учебной работы и 
адаптироваться в традиционной системе обучения. Формирование дошкольных знаний и 

представлений рассматривается не как самоцель, а как одно из средств психического развития 
ребёнка и воспитания у него положительных качеств личности. В детском саду решаются 
следующие блоки задач: 
 

 диагностические

 воспитательные

 коррекционно-развивающие

 образовательные.



В диагностическом блоке ведущей задачей является организация комплексного медико-
педагогического изучения ребёнка, с целью уточнения диагноза при динамическом наблюдении 
коррекционно-воспитательного процесса, а также определения эффективности реализации 
индивидуальной программы развития (ИПР) ребёнка.  
Сюда входит изучение состояния его здоровья (медицинское), выявление уровня развития 
ведущего вида деятельности, изучение социальной ситуации развития ребенка.   
Блок воспитательных задач направлен на решение вопросов социализации, повышения 
самостоятельности ребёнка и его семьи, на становление нравственных ориентиров в деятельности 
и поведении дошкольника, а также воспитание у него положительных качеств.  
Блок образовательных задач направлен на формирование у детей системы знаний и обобщенных 
представлений об окружающей действительности, развитие их познавательной 
активности, формирование всех видов детской деятельности. Важной задачей является подготовка 
детей к школьному обучению, которая должна вестись с учетом индивидуальных способностей и 
возможностей каждого ребёнка.  
Коррекционный блок задач - предполагает комплекс мер, воздействующих на личность в целом, 
нормализацию и совершенствование ведущего вида деятельности, коррекцию индивидуальных 
недостатков развития. Коррекционно-развивающее направление реализуется  
взаимодействием в работе воспитателей, логопеда и других специалистов образовательного 
учреждения.  
Музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре проводят занятия с целой 
группой детей по музыкальной и двигательной деятельности.  
Распределение функций между воспитателями и специалистами коррекционного направления 
представлены в циклограмме непосредственно-образовательной деятельности.  
Коррекционная направленность занятий обеспечивает детям овладение первоначальными 
знаниями, умениями и навыками, а также способствует развитию высших психических функций 
(ВПФ): восприятия, внимания, мышления, памяти, речи. Пребывание в специальных условиях 
способствует эффективности развития игровой деятельности детей, их личности (интересах, 
мотивации учения, взаимоотношений и общения). 

 

2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов  
Согласно федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования, содержание образовательной программы дошкольного образования должно 
обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 
деятельности и охватывать следующие образовательные области: «Социально- 
коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 
«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». В свою очередь содержание 

данных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей 
детей, определяется целями и задачами образовательной программы дошкольного образования  
и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-
исследовательской деятельности – как сквозных механизмах развития ребенка). Так, согласно 
Стандарту для детей дошкольного возраста (3–8 лет) – это ряд видов деятельности, таких как:  

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры;

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира 
и экспериментирования с ними);

 восприятие художественной литературы и фольклора;

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 
природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

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

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности 
требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления.  



Организованная образовательная деятельность основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста.  

В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 
интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. 
           Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-
путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 
непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-
ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 
преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине 
дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 
дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности 
она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все 

виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других 
видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и 
детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, 

страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 
(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный 
на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного 

текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 
непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание 
аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности 
Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 
изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 
Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт  
дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 
коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 
оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 
требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями 
действующего СанПиН.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 
развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 
практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

включает:  
- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);  
- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, 
сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  



- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, 
гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной 
отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам;  
- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 
разнообразного содержания;  
- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей;  
- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной 
образовательной деятельности в первой половине дня;  
- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:  
- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей;  
- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  
- экспериментирование с объектами неживой природы;  
- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом);  
- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики  
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 
творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 
культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-
драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 
самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие 

ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 
условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера 
воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 
вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом 

детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 
участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для 

цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться 
воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 

способствовать разрешению возникающих проблем.  
Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия 
рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 
библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 

Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 
воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, 
цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 

рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? Что 
узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание 

книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 
оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.  



Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 
свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 
сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-
либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 
занимательные задачи.  

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 
развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 
подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом 
случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, художественным 

трудом и пр.  
Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  
Основные направления и задачи освоения образовательных областей 

Образовательная область  Основные направления  

«Физическое Физическая   культура   (основные   движения,   общеразвивающие 
развитие» упражнения, спортивные упражнения, подвижные игры).   

 Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

 жизни.      

«Социально- Формирование   общепринятых   норм   поведения.   Формирование 
коммуникативное гендерных и гражданских чувств.    

развитие» Развитие  игровой  и  театрализованной  деятельности  (подвижные 

 игры, дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, театрализованные 

 игры). Совместная трудовая деятельность.   

 Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

«Познавательное Сенсорное развитие.     

развитие» Развитие психических функций. Формирование целостной картины 

 мира.      

 Познавательно-исследовательская деятельность. Развитие 

 математических представлений.    

«Речевое развитие» Развитие словаря.     

 Формирование  и  совершенствование  грамматического  строя  речи. 

 Развитие   фонетико-фонематической   системы   языка   и   навыков 

 языкового анализа (развитие просодической стороны речи, коррекция 

 произносительной стороны речи; работа над слоговой структурой и 

 звуконаполняемостью  слов;  совершенствование  фонематического 

 восприятия,  развитие  навыков  звукового  и  слогового  анализа  и 

 синтеза).      

 Развитие  связной  речи. Формирование  коммуникативных  навыков. 

 Обучение элементам грамоты.    

«Художественно- Художественно-эстетическое восприятие.   

эстетическое развитие» Конструктивно-модельная деятельность.    

 Изобразительная  деятельность  (рисование,  аппликация,  лепка  ) 

 Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально- 
 ритмические  движения,  пение,  игра   на  детских  музыкальных 

 инструментах).      



2.2.1 Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ  
Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус). Совершенствовать умение 
воспринимать предметы и явления окружающей действительности посредством всех органов 
чувств, выделять в процессе восприятия свойства и качества, существенные детали и на этой основе 
сравнивать предметы.  
Закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить представления о них. 
РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ  
Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и учитывать при сравнении 
предметов признаки, воспринимаемые всеми органами чувств. Совершенствовать, характер и 
содержание способов обследования предметов, способность обобщать.  
Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие творческого воображения, 
исключать стереотипность мышления.  
Рекомендуемые игры и упражнения: «Где постучали?», «Угадай, чей голосок», «Улиточка», 

«Лягушка», «Улавливай шепот», «Где поет птичка?», «Жмурки с колокольчиком», «Найди 

бубенчик», «Поймай барабанщика», «Сложи радугу», «Теплые и холодные цвета», «Цветные 

колпачки», «Чудесный мешочек», «Что в мешочке» и т.п. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. ПОЗНАВАТЕЛЬНО -  
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире, о свойствах и 

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

Воспитывать уважение к людям труда и результатам их деятельности.  
Обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей, бабушек и дедушек. Сформировать 
умение называть свое имя и отчество, имена и отчества родителей, бабушек и дедушек; свою 
дату рождения, домашний адрес и телефон.  
Расширить и обобщить представления о школе, об учебе. Сформировать интерес к учебе, 
желания учиться в школе.  
Расширить представления о бытовой технике; о технических приспособлениях, орудиях труда и 
инструментах, используемых представителями разных профессий.  
Углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде людей на транспорте. Углубить 
знание основ безопасности жизнедеятельности. Закрепить знание правил техники безопасности, 
правил дорожного движения и навык соблюдения правил поведения на улице.  
Познакомить с адресом детского сада, научить находить детский сад и свой дом на плане 
(схеме) микрорайона. Закрепить навыки ориентировки в помещении детского сада и на участке. 
Научить пользоваться планом детского сада и участка.  
Сформировать представление о школе и школьной жизни. Вызвать стремление учиться в 
школе.  
Расширить, углубить и систематизировать представления о родном городе и его 
достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой родной город.  
Сформировать представление о Москве, как столице России; о Российской Федерации, как о 
Родине, многонациональном государстве. Приобщать к истокам народной культуры. 
Воспитывать чувство любви к Родине и интерес к событиям, происходящим в ней. Расширить 
представления о государственных праздниках. Учить находить Россию на глобусе и карте.  
Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, звездах, планетах, освоении 
космоса людьми, полетах наших соотечественников в космос.  
Углублять знания о Российской армии, защитниках Родины. Воспитывать уважение к ним. 
Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях в природе; о 
жизнедеятельности растений и животных. Воспитывать любовь и бережное отношение ко 
всему живому. Познакомить с растениями и животными, занесенными в Красную книгу. 
Закладывать основы экологических знаний, экологической культуры, экологического 
поведения.  
Рекомендуемые темы опытов и экспериментов: «Полярное сияние», «Автомобиль 

будущего», «Парашют», «Ткань — стекло — бумага», «Разноцветная пластмасса», «Пляшущие 
человечки», «Определение возраста рыбы», «Установление способности растения к поиску 
света», «Звезды светят постоянно», «Замерзшая вода двигает камни», «Из каких цветов состоит 
солнечный луч». 



 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  
Количество и счет. 
Уточнить и расширить представления о количественных отношениях в натуральном ряду чисел  
в пределах 10. Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в прямом и 
обратном порядке. Упражнять в счете предметов в разных направлениях. Познакомить с цифрами 

от 0 до 9. Ввести в речь термин соседние числа. Закрепить навык называния последующего и 
предыдущего чисел. Научить увеличивать и уменьшать каждое число на 1. Сформировать умение 
раскладывать число на два меньших. Упражнять в решении и придумывании задач, головоломок. 

При решении задач учить пользоваться математическими знаками: +, —,=.  
Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10, 50 копеек, 1 рубль, 5 рублей, 10 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.  
Рекомендуемые игры и упражнения: «Вьетнамская игра», «Волшебный круг», «Пентамино», 
«Составь слоника», «Как Белоснежка считала гномов», «Как лягушонок научился считать», 

«Найди домик», «Где больше треугольников», «Кто хочет быть первым?», «Самый короткий 
маршрут», «Какие фигуры спрятались в точках?», «Сложные паутинки», «Чем отличаются 
треугольники?», «Где наша улица?», «Дорожные знаки », «Разложи в мешки», «Что мы 
купим?». 
 
2.2.2 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» Старший возраст 

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМПОВЕДЕНИЯ  
Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать нравственное сознание и 
нравственное поведение через создание воспитывающих ситуаций.  
Продолжать знакомить с принятыми нормами и правилами поведения, формами и способами 

общения. 

Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность сочувствовать и сопереживать, 
заботиться о других, помогать слабым и маленьким, защищать их.  
Учить быть требовательным к себе и окружающим. 
Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, трудолюбие.  
Формировать представления о правах и обязанностях ребенка. 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 
Продолжать формирование Я-образа.  
Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам. Воспитывать в девочках 
скромность, умение заботиться об окружающих.  
Воспитывать любовь к родному городу, малой родине, родной стране, чувство патриотизма. 
 



РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду.  
Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, осваивать игровые 
способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью игровых 
действий, заменять предметные действия действиями с предметами-заместителями, а затем и 

словом, отражать в игре окружающую действительность.  
Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на чувства 
окружающих людей, подражательность, творческое воображение, активность, инициативность, 
самостоятельность. Учить справедливо оценивать свои поступки и поступки товарищей.  
Подвижные игры  
Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической культуры. Обеспечивать 
необходимый уровень двигательной активности. Совершенствовать навыки ориентировки в 
пространстве. Учить организовывать игры-соревнования, игры-эстафеты, участвовать в них, 
соблюдать правила. Способствовать развитию жизненной активности, настойчивости, 

произвольности поведения, организованности, чувства справедливости.  
Настольно-печатные дидактические игры  
Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические игры (парные картинки, 
лото, домино, игры-«ходилки», головоломки), учить устанавливать и соблюдать правила в игре. 
Обогащать в игре знания и представления об окружающем мире. Развивать интеллектуальное 
мышление, формировать навыки абстрактных представлений. Развивать дружелюбие и 
дисциплинированность.  
Сюжетно-ролевые игры  
Обогащать и расширять социальный опыт детей. Совершенствовать способы взаимодействия в 
игре со сверстниками. Развивать коммуникативные навыки на основе общих игровых интересов. 
Учить самостоятельно организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и соблюдать 

правила, распределять роли, прогнозировать ролевые действия и ролевое поведение, 
согласовывать свои действия с действиями других участников игры. Учить расширять игровой 

сюжет путем объединения нескольких сюжетных линий. Развивать эмоции, воспитывать 
гуманные чувства к окружающим. 
 

Театрализованные игры 
Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по знакомым сказкам.  
Совершенствовать творческие способности, исполнительские навыки, умение взаимодействовать 
с другими персонажами. Воспитывать артистизм, эстетические чувства, развивать эмоции, 
воображение, фантазию, умение перевоплощаться, духовный потенциал.  
Рекомендуемые подвижные игры: «У медведя во бору», «Филин и пташки», «Горелки», 
«Пятнашки», «Лапта», «Ловишка в кругу», «Коршун», «Пчелки  
иласточка»,«Стадо», «Городки»; «Яблоня», «Снеговик», «Как мы поили телят», «Маленький 
кролик», «Самолет», «Клен», «Ракета», «Золотая рожь», «Машины», «Гусеница». Рекомендуемые 

настольно-печатные игры: игры «Маленькие художники», «За грибами», «Аквариум», «Катины 
подарки» ; домино «Виды транспорта», «Детеныши животных», «Ягоды»; лото «Домашние 
животные», «Твои помощники», «Магазин», «Зоологическое лото»; игры-«ходилки», «Собери 
яблоки», «Радуга», «Путешествие Колобка» и др.  
Рекомендуемые сюжетно-ролевые игры: «Дочки-матери», «Хозяюшки», «Дом мод», 

«Парикмахерская», «Детский сад», «В поликлинике», «Айболит», «Моряки», «Почта», «В 

магазине», «Строим дом», «Шоферы», «В самолете», «На границе» и др.  
Рекомендуемые сказки для проведения театрализованных игр: «Заюшкина избушка», 
«Гуси-лебеди», «Три медведя». 
Рекомендуемые игры и виды театрализованной деятельности: импровизация, инсценировка 
стихотворений, игра с воображаемыми предметами, драматизация с использованием разных видов 
театра (кукольный, бибабо, плоскостной, теневой, ролевой). 

 

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном значении, прививать 
интерес к труду взрослых. Знакомить с профессиями взрослых в разных сферах деятельности, их 
трудовыми действиями, результатами деятельности.  



Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом творчество, инициативу, 
ответственность. Учить доводить дело до конца, бережно относиться к объектам трудовой 
деятельности, материалам и инструментам.  
Совершенствовать навыки самообслуживания.  
Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, наводить порядок в группе 
и на участке, выполнять обязанности дежурных по столовой, на занятиях, в уголке природы.  
Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со взрослыми книги, игры, 
игрушки; изготавливать поделки из природного материала; делать игрушки для сюжетно-
ролевых игр.  
ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ 
Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детском саду, на улицах города,  
в скверах и парках, в общественных местах, за городом, в лесу, вблизи водоемов. 
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. 
  
Подготовительный возраст. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ 

Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и самому себе.  
Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные примеры, 
побуждающие детей к хорошим поступкам.  
Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, проявляющееся в любви, заботе, 

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

уважительное отношение к старшим. Воспитывать искренность и правдивость. 

Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к школьному обучению. 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ  
Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, обладающих всеми 

преимуществами, данными природой каждому из полов. Учить мальчиков и девочек уважать 
себя, ценить свою половую принадлежность.  
Формировать чувство любви к родному городу, к России, привязанности к родной земле, 
преданность Отечеству, своему народу. Приобщение детей к славянской народной культуре. 
Воспитание на самобытной культуре русского народа. 

 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Подвижные игры  
Совершенствовать умение самостоятельно организовывать подвижные игры и игры с элементами 
соревнования, устанавливать правила и следовать им, справедливо оценивать результаты.  
Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию движений, подвижность, ловкость.  
Настольно-печатные дидактические игры  
Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, проявлять самостоятельность в 
организации игр, установлении правил, разрешении споров, оценке результатов.  
Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, память, интеллектуальное мышление. 
 

 Сюжетно-ролевые игры 
 

Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и сознательно 
соблюдать установленные правила, творчески выполнять роли в ходе игры, организовывать 
взаимодействие с другими участниками игры, самостоятельно выбирать атрибуты, необходимые 
для проведения игры.  



Театрализованные игры  
Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение перевоплощаться, 
импровизировать в играх-драматизациях и театрализованных представлениях по русским 
народным сказкам «Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса».  
Рекомендуемые подвижные игры: «Дождик», «Капуста», «Садовник», «Журавли учатся 

летать», «За грибами», «Игра в стадо», «Медведь», «Зимние забавы», «С Новым годом», 
«Старый клен», «Летучая рыба», «Солнышко»; «Ловля парами», «Бег с горящей свечой», «Бег 

сороконожек», «Рак пятится назад», «Запятнай соседа», «Совушка», «Погоня», «Капкан», 
«Двенадцать палочек», «Волки во рву», «Кто сделал меньше прыжков», «Лягушки и цапля», 

«Прыжки в приседе», «Жаба», «Перекати мяч», «Защита укрепления», «Меткий удар», 
«Подвижная цель», «Охотники и лисицы».  
Рекомендуемые настольно-печатные игры: лото «Два и пять», «Кто где живет?», «Скоро в 

школу», «Мы любим спорт»; домино «Садовые ягоды», «Птицы», «Полевые цветы»; игры-
ходилки, «Любимые сказки», «Путешествие Колобка» и другие. 

 

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

прививочном кабинете», «На приеме у врача», «Айболит», «Пограничники», «Перекресток», «На 
стройке», «Моряки» и др. 

  
Рекомендуемые виды игр и упражнений по театрализованной деятельности: 

игра-пантомима, театрализованная игра, инсценировка, драматизация. 
 

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, дисциплинированность, 
самостоятельность и инициативность, стремление выполнять поручения как можно лучше. 
Формировать умение работать в коллективе.  
Расширять представления о труде взрослых, профессиях, трудовых действиях. Воспитывать 
бережное отношение к результатам чужого труда, отрицательное отношение к безделью. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, В ПРИРОДЕ  
Закреплять навыки безопасного повеления дома, в детском саду, на прогулочной площадке, на 
улице, в транспорте, в природной среде.  
Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание каждым ребенком 
домашнего адреса, телефона, имен, отчеств, фамилии родителей.  
Расширять и закреплять знание правил дорожного движения.  
Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми электроприборами. Расширять 
представления о способах безопасного взаимодействия с растениями и животными. 

 

2.2.3 Образовательная область «Речевое развитие»  

Старший возраст.  

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 
Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления предметов и 
явлений окружающей действительности, создать достаточный запас словарных образов.  
Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к активному 
использованию речевых средств.  
Расширить объем правильно произносимых существительных — названий предметов, объектов, их 
частей по всем изучаемым лексическим темам.  
Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе развивать 
понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и видовые обобщающие 
понятия.  
Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, выраженных 
приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий, выраженных личными и 
возвратными глаголами.  
Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их назначению и 
по вопросам какой? какая? какое?, обогащать активный словарь относительными 
прилагательными со значением соотнесенности с продуктами питания, растениями, материалами; 
притяжательными прилагательными, прилагательными с ласкательным значением.  



Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и использование 
в речи слов-синонимов и слов-антонимов.  
Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их использование в речи. 
Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоимений, 

указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их использование в 
экспрессивной речи.  
Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ   

Обеспечить  дальнейшее  усвоение  и  использование  в  экспрессивной  речи  некоторых форм 

словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и множественном числе в 

именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний 

глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем времени.  
Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой основе 
использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок,- енок, - ат-, -ят-, глаголов с 
различными приставками.  
Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и притяжательные 
прилагательные.  
Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с существительными в 
роде, числе, падеже.  
Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке и по 
демонстрации действия, распространять их однородными членами.  
Сформировать умение составлять простые предложения с противительными союзами, 
сложносочиненные и сложноподчиненные предложения.  
Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык анализа простого 
двусоставного предложения из 2—3 слов (без предлога). 

 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ 

ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА 

Развитие просодической стороны речи  
Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. Закрепить навык мягкого 
голосоведения.  
Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на координацию 
речи с движением.  
Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной речевой 

деятельности.  
Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех групп. 
Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных звуков, 
автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой деятельности. Работа над 
слоговой структурой и звуконаполняемостью слов.  
Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить запоминать и 
воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек слогов с разными 
согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением согласных.  
Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной звукослоговой 
структуры.  
Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового и слогового анализа и 

синтеза 

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки.  
Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 
Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные 
гласные и согласные звуки.  
Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным 
признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной игровой и речевой 
деятельности.  



Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, 
согласных из конца и начала слова. 
  
Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трех- пяти 
звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его произношением).  
Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой-звонкий, твердый-
мягкий.  
Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук.  
Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный 
звук, твердый согласный звук.  
Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, одного 
слога, трех слогов.  
Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ 
Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение вслушиваться  
в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи. 
Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести диалог, 
выслушивать друг друга до конца.  
Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и объектах по 
образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и 
сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно составленному плану.  
Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. 
Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать 
коммуникативную функцию речи.  
Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Живые буквы», «Подними сигнал», «Слушай и 

считай», «Кто скорее?», «Кто за деревом?», «Утенок гуляет», «Разноцветные кружки», «Назови 
гласные», «Раздели и забери», «Когда это бывает?», «Бабочка и цветок», «У кого больше?». 

 

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ (НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ)  
Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы. Познакомить с 
буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э.  
Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и мозаики, 
лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. Учить узнавать 
«зашумленные» изображения пройденных букв; пройденные буквы, изображенные с 
недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально 
изображенных букв.  
Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами.  
Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с пройденными буквами. 
Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное написание слов в 
предложении, употребление прописной буквы в начале предложения и в именах собственных, 
точка в конце предложения, написание жи-ши с буквой И).  
Развивать воображение и на этой основе формировать творческие способности.  
Рекомендуемые игры и упражнения: «Слушай внимательно» (звучание нескольких игрушек)), 
«Угадай-ка» (высокие и низкие звуки), «Петушок и мышка» (тихие и громкие звуки), «Сложи 
радугу», «Помоги гномам» (цвета спектра), «Геометрическое домино», «Геометрическое лото», 
«Круглое домино» и др. 
 
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 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.  
Рекомендуемые игры и упражнения: «Монгольская игра», «Колумбово яйцо», «Куб-

хамелеон», «Уголки»; «Найди недостающую фигуру», «Найди такую же», «Заполни пустые 
клетки», «Кубики для всех», «Собери лестницу», «Найди выход», «Поймай пингвинов», 
«Лучший космонавт», «Вычислительная машина»; «Лови, бросай, дни недели называй», «Я 

начну, а ты продолжи», «Неделя, стройся!»; «Гном строит дом», «Кот и мыши», «Гусеница», 
«Винни-Пух и его друзья»; «Найди кубик с таким же рисунком», «Измени количество», «Измени 

фигуру дважды», «По ягоды», «На лесной полянке», «Белые кролики», «Сложи фигуру», 
«Считаем и размышляем», «Клоуны» и др. 

 
 
 



 

Подготовительный возраст 

  
РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации 
и обобщения знаний об окружающем.  
Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и увеличительными 
суффиксами, существительными суффиксами единичности; существительными, образованными 
от глаголов.  
Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, словами-
антонимами и словами-синонимами.  
Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить использовать 
слова в переносном значении, многозначные слова.  
Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, 
относительными и притяжательными прилагательными; прилагательными, обозначающими 
моральные качества людей.  
Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с оттенками 
значений.  
Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными сложными предлогами.  
Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, наречий, 
причастий.  
Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ  
Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и 
множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в беспредложных 
конструкциях, так и в конструкциях с предлогами.  
Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и имена 
прилагательные с уменьшительными суффиксами.  
Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с увеличительными 
суффиксами и суффиксами единичности.  
Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с существительными в роде, 
числе и падеже; подбирать однородные определения к существительным.  
Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи сравнительную степень 
имен прилагательных.  
Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных 
временных формах, в том числе в форме будущего простого и будущего сложного времени. 
Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по демонстрации 
действия, по картине; распространения простых предложений однородными членами.  
Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных предложений с 
противопоставлением и сложноподчиненных предложений с придаточными времени, следствия, 
причины.  
Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений без 
предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и навыки 
составления графических схем таких предложений.  
Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были ознакомлены в 
предыдущей группе. 

 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА 
Развитие просодической стороны речи  
Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной голосоподачи и 
плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования голоса, крика. 

Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно громко, тихо, 
шепотом.  
Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту тона в играх. 
 

Учить говорить в спокойном темпе.  
Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи. 



Коррекция произносительной стороны речи 

Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата.  
Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предложениях, небольших 
текстах, в игровой и свободной речевой деятельности.  
Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в свободной речевой 
деятельности.  
Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов. 
Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза 

Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и закрытыми слогами  
(абрикос, апельсин) и введением их в предложения.  
Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и конце слов (слон, 
мост) и над двусложными словами с двумя стечениями согласных (планка) и введением их в 

предложения.  
Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной звукослоговой структурой 
(динозавр, градусник, перекресток, температура) и введением их в предложения.  
Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, трех слогов.  
Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового и слогового  
анализа и синтеза 
Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках.  
Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и 
согласные звуки.  
Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных звуков. 
Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по месту 
образования.  
Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. Сформировать умение выделять 
эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками. Совершенствовать навыки звукового 

анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков. 

 

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕТАМ ГРАМОТЫ 

Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ.  
Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; «печатания»; лепки их из 
пластилина.  
Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно напечатанные 
буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 

Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших текстов. 

Закрепить знание уже известных детям правил правописания.  
Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча-ща с буквой А, чу— 
щу с буквой У).  
Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 

 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И 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. 
  
Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Поймай и раздели», «Подскажи словечко»,  
«Помоги Незнайке», «Веселый повар», «У кормушки», «Кто спрятался в джунглях?», «Подбери 
слова», «Повтори за мной», «Что лишнее?», «Расставь по загонам». 
 



2.2.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» Старший возраст 

 
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.  
Рекомендуемая художественная литература. Русские песенки, потешки, загадки. Русские 

народные сказки «Три медведя», «Заюшкина избушка», «Гуси-лебеди». А. Пушкин «Сказка о 
рыбаке и рыбке»; К Ушинский «Пчелки на разведках, «В лесу летом»; Л. Толстой «Косточка»; В. 
Маяковский «Кем быть?», «Доктор Айболит»; С.Маршак «Двенадцать месяцев», Почта»;  
К.Чуковский «Мойдодыр»; Н. Сладков «Осень на 
пороге»;Н.Носов«Живаяшляпа»;Е.Пермяк«КакМашасталабольшой»;Б.Житков «Кружечка под  
елочкой»; Н. Калинина «Как Вася ловил рыбу»; В. Зотов «Дуб», «Клен», 

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

«Клест-еловик», «Божья коровка», «Кузнечик», «Ромашка», «Колокольчик», «Иван-да- 

Марья»;  С.  Воронин «Чистопородный Филя», Л. Воронкова «Таня выбирает елку», К. Булычев 

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

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

Благининой, Г. Горбовского, Е. Стюарт, Ю. Тувима, Л. Татьяничевой, О.Высотской, Б. 

Заходера, З. Александровой. 

  
КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
  
Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (4—12 частей со 
всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с картинками по всем изучаемым лексическим темам.  
Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в работе с дидактическими 
игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике.  
Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, описанию — из 
разнообразных по форме и величине деталей (кубиков, брусков, цилиндров, конусов, пластин), 
выделять и называть части построек, определять их назначение и пространственное 
расположение, заменять одни детали другими.  
Формировать навык коллективного сооружения построек в соответствии с общим замыслом. 
Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист бумаги вчетверо, создавать 
объемные фигуры (корзинка, кубик, лодочка), работать по готовой выкройке.  
Продолжать учить выполнять поделки из природного материала. 
 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
Рисование  
Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисунке образы предметов и 
явлений окружающей действительности на основе собственных наблюдений.  
Учить передавать пространственное расположение предметов и явлений на листе бумаги, 

движение фигур и объектов. 

Совершенствовать композиционные умения.  
Способствовать дальнейшему овладению разными способами рисования различными 
изобразительными материалами: гуашью, акварелью, цветными карандашами, цветными мелками, 
пастелью, угольным карандашом.  
Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми оттенками, учить смешивать 
краски для получения новых цветов и оттенков. Учить передавать оттенки цвета при работе 
карандашом, изменяя нажим.  



Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Полхов- Майдан, 
Городец, Гжель) и развивать декоративное творчество. Расширять и углублять представления о 
разных видах и жанрах изобразительного искусства: графике, живописи.  
Аппликация  
Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать бумагу на полоски, вырезать 
круги из квадратов, овалы из прямоугольников; преобразовывать одни фигуры в другие (квадраты 
и прямоугольники — в полоски и т.п.).  
Учить создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные композиции из 
геометрических фигур.  
Лепка  
Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной лепки, совершенствовать 
навыки лепки предметов и объектов (пластическим, конструктивным и комбинированным 

способами) с натуры и по представлению из различных материалов (глина, пластилин, соленое 
тесто), передавая при этом характерные особенности и соблюдая пропорции. Формировать умение 

лепить мелкие детали. Совершенствовать умение украшать поделки рисунком с помощью стеки.  
Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и предметы в небольшие группы, 
предавать движения животных и людей.  
Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить лепить людей, животных, птиц по 
типу народных игрушек. 
 
 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ  
Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и любовь к ней. 
Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической и современной музыкой; 
с жизнью и творчеством известных  композиторов.  
Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и движения под музыку, игры на 
детских музыкальных инструментах.  
Слушание (восприятие) музыки  
Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, марш), узнавать музыкальные 
произведения по вступлению, фрагменту мелодии.  
Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание различных музыкальных 
инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, баян).  
Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на музыкальных инструментах 
других детей.  
Пение  
Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную отзывчивость на песни 
разного характера. Совершенствовать певческие навыки, умение петь естественным голосом, без 

напряжения в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы; точно интонировать 
мелодию, ритмический рисунок, петь слаженно, учить брать дыхание между музыкальными 
фразами, четко произносить слова, петь умеренно громко и тихо, петь с музыкальным 

сопровождением и без него. Продолжать формирование навыков сольного пения.  

Музыкально-ритмические движения  
Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, регистрами, 

динамикой, темпом. Учить менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. 
Развивать умение слышать сильную долю такта, ритмический рисунок. Формировать навыки 

выполнения танцевальных движений под музыку (кружение, «ковырялочка», приставной шаг с 
приседанием, дробный шаг). Учить плавно поднимать руки вперед и в стороны и опускать их, 
двигаться в парах, отходить вперед от своего партнера. Учить пляскам, в которых используются эти  

элементы.  
Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая последовательность 
танцевальных  движений.  
Учить отражать в движении и игровых ситуациях образы животных и птиц, выразительно, 
ритмично выполнять движения с предметами, согласовывая их с характером музыки.  
Игра на детских музыкальных инструментах  
Отрабатывать навыки игры в ансамбле. 

Совершенствовать приемы игры на металлофоне и ударных инструментах,  
Активизируя самостоятельность.  



Учить точно передавать мелодию, ритмический рисунок, одновременно начинать и заканчивать 
игру.  
Совершенствовать навык самостоятельного инструментального музицирования. 

Рекомендуемые музыкальные произведения для слушания: П. Чайковский 

«Утренняя молитва», «Болезнь куклы», «Новая кукла», «Старинная французская песенка», 

«Марш деревянных солдатиков», «Полька»; М. Глинка «Детская полька»; Н. Римский-Корсаков 

«Колыбельная»; Р. Шуман «Первая потеря», «Смелый наездник»; Д. Шостакович «Марш», 

«Шарманка»; Д. Кабалевский «Походный марш», «Клоуны», «Вальс»; Г. Свиридов 

«Колыбельная», «Парень с гармошкой».  
Рекомендуемые для пения песенки: Т. Потапенко, Е. Авдиенко «Листопад», А. Лившиц, М. 
Познанская «Журавли», А. Филиппенко, Т. Волгина «Урожайная», М. Иорданский, М. Клокова 

«Голубые санки», А. Филиппенко, Т. Волгина «Саночки», В. Витлин, С. Погореловский «Дед 
Мороз», Т. Потапенко, Н. Найденов «Новогодний хоровод», Г. Фрид, Н. Френкель «Песенка о 
весне», В. Герчик, Я. Аким «Песенка друзей», Е. Тиличеева, М. Ивенсен «Маме в день 8 марта», 

А. Филиппенко, Т. Волгина «По малину в сад пойдем», А. Филиппенко, Т. Волгина «Про лягушек 
и комара»; «Ой, бежит ручьем вода» (украинская народная песня), детские песенки В. Шаинского, 

Г. Струве по выбору музыкального руководителя.  
Рекомендуемые пляски и танцы: «Танец с цветами», «Танец с лодочками», «Танец в парах», 

«Танец с маленькими палочками» (муз. О. Хромушина), «Танец с бубнами» (муз. Л. Келер), 

свободные пляски под различные плясовые мелодии, «Кот Васька» (муз. Г. Лобачева, сл. Н. 

Френкеля), «Теремок» (русская народная песня в обработке Т. Потапенко), «Мы на луг ходили» 

(муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной), «Медведюшка» (муз. М. Карасева, сл. Н. Френкеля), 

музыкальные композиции из сборника А. Бурениной «Ритмическая пластика». 

Рекомендуемые игры и упражнения: «Зайцы и медведь»(муз. Н. Шаповаленко), «Лиса и утята» 

(муз. Ю. Слонова) , «Бодрый шаг и бег» (муз. Ф. Надененко), «Марш» (муз. Е. Тиличеевой), 

«Поскачем» (муз. Т. Ломовой), «Всадники» (муз. В. Витлина), «Пружинки» (муз. Т. Ломовой), 
«Ах, вы сени» (русская народная мелодия в обр. Т. Ломовой), «Передача платочка» (муз. Т. 

Ломовой), «Упражнение с кубиками» (муз. С.Соснина), «Погремушки» (муз. Т. Вилькорейской), 

этюды, игры и упражнения М. Чистяковой, «Ловишка» (муз. Й. Гайдна), «Будь ловким» (муз. Н. 
Ладухина), «Кот и мыши» (муз. Т. Ломовой), «Ловушка» (русская народная мелодия в обр. А. 

Сидельникова), «Найди себе пару» (латвийская народная мелодия в обработке Т. Потапенко), 

«Щучка» (русская народная игра), «Ручеек» (русская народная игра), «Дедушка Ермак» (русская 
народная игра), «Ворон» (русская народная прибаутка в обработке Е. Тиличеевой), «Ворон» 

(русская народная песня).  
Рекомендуемые музыкально-дидактические игры: «Повтори звуки», «Ступеньки», 

«Ритмические полоски», «Простучи слово», «Музыкальные загадки», «Нашипесни»,  
«Что делают в домике?», «Назови композитора», «Громко, тихо запоем», «музыкальная 

шкатулка».  
Рекомендуемые хороводы: «Хоровод», «Новогодний хоровод», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Булатов «Песня про елочку», «Веснянка» (украинская народная мелодия в обработке С. 
Полонского), «Парная пляска» (чешская народная мелодия), «Дружные тройки» (муз. И. 

Штрауса), «Веселые дети» (литовская народная мелодия в обработке Т. Ломовой), «Пляска 
петрушек» (хорватская народная мелодия), «Пляска с ложками» (русская народная мелодия 
«Ах, вы сени»), «Где был, Иванушка?» (русская народная песня в обработке М. Иорданского), 

«Всем, Надюша, расскажи» (русская народная мелодия).  
Игра на музыкальных инструментах: русская народная песня «Калинка», русская 

народная песня «Во поле береза стояла», русская народная мелодия «Полянка». 

 

Подготовительный возраст 

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». 
  
Рекомендуемая художественная литература. Русские народные потешки, песенки, прибаутки, 
пословицы, поговорки, загадки. Русские народные сказки «Теремок»,  
«Царевна- лягушка», «Кот, петух и лиса», «Семь Симеонов — семь работников»,«Василиса 
Прекрасная»; белорусская народная сказка «Легкий хлеб», сказки А. Пушкина; Л. Толстой 

«Старик сажал яблони», «Слон»; К, Ушинский «Спор деревьев»,  
«История одной яблоньки»; С. Одоевский «Мороз Иванович»; И. Соколов-Микитов 
«Листопадничек»; В. Гаршин «Лягушка-путешественница»; И. Гурвич «Малька и Милька»;  
В Осеева «На катке»; С. Маршак «Кошкин дом», «Как рубанок сделал рубанок»; В. Бианки  
«Птичийгод—осень»;К.Паустовский«Кот-ворюга»;сказкиК.  
Чуковского;С.Михалков«Оттрехдодесяти»;А.Барто«Зацветамивзимнийлес»;Л. Пантелеев «Буква 

ТЫ»; Е. Чарушин «Кабан-секач», «Рысь», «Носорог», «Бегемот»,«Лев»; Б, Житков «Про слона», 

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

«Моя береза. Весной», «Однажды весной», «Дети старой кряквы», «Добрая раковина», «Девять 

белых лебедей»; А. Гайдар «Чук и Гек»; В. Драгунский «Денискины рассказы»; В. Зотов 

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

гриб», «Волнушка», «Опенок  
осенний»; В. Сутеев «Под грибом», «Капризная кошка», «Палочка-выручалочка»,«Елка»; С. 
Сахарнов «Морские сказки»; В. Сухомлинский «Весенний ветер»; Дж.Родари«Чиполлино»; Бр. 

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

стихотворения А. Пушкина, А. Плещеева, Н. Рубцова, А. Блока, Ф. Тютчева, Е. Благининой, А. 

Барто, Р. Сефа и др. 

 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Формировать умение рассматривать и 

анализировать сооружения, здания; определять функции, назначение отдельных  частей;  

предавать  особенности  сооружений  в  конструктивной  деятельности, самостоятельно находить 

конструктивные решения.  
Закреплять умение совместно планировать сооружение постройки, трудиться над сооружением 
сообща, следовать общему плану.  
Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные общей темой (железная дорога, 
городской перекресток ит.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.  
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, 

вуковысотный, тембровый и динамический слух, чувство ритма. Формировать певческий голос и 
выразительность движений. Развивать умение музицировать на детских музыкальных 
инструментах. Продолжать формировать творческую активность, самостоятельность и 

стремление применять в жизни знакомый музыкальный репертуар.  

Слушание (восприятие) музыки  
Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные чувства и переживания в 

процессе восприятия музыки, определять средства музыкальной выразительности, создающие 
образ. Продолжать учить различать и правильно называть песню, танец, марш; определять части 

произведения. Знакомить детей с вокальной, инструментальной, оркестровой музыкой. Прививать 
любовь к слушанию произведений русских, советских и зарубежных композиторов-классиков (М. 

Глинка, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, С. Рахманинов, В. А. Моцарт, Р. Шуман, Л. 
Бетховен, Д. Шостакович, С. Прокофьев, Д. Кабалевский).  
Пение  
Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки звукообразования, 
певческого дыхания, дикции, чистоты вокального интонирования, сольного и ансамблевого 

пения). Добиваться выразительного исполнения песен различного характера в диапазоне от «до» 
первой октавы до «ре» второй октавы. Развивать умение самостоятельно начинать и 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.  
Рекомендуемые музыкальные произведения для слушания: М. Глинка «Детская полька»; П. 

Чайковский «Болезнь куклы», «Новая кукла», «Песня жаворонка», «Осенняя песня», «Зимнее 

утро», «Охота», «На тройке», «Святки», «У камелька», «Масленица», «Песнь жаворонка», 

«Подснежник», «Белые ночи»; М Мусоргский «Рассвет на Москва- реке»; А. Хачатурян «Танец с 

саблями»; Г. Свиридов «Зима пришла», «Тройка»; Д. Шостакович «Гавот», «Полька», «Танец», 



«Шарманка»; В. А. Моцарт «Колыбельная»; А. Вивальди «Зима», «Весна», «Лето», «Осень»; Г. 

Ибсен «В пещере горного короля»; Э. Григ «Шествие гномов» и др. произведения по выбору 

музыкального руководителя.  
Рекомендуемые песни: «Вот и осень во дворе», «Медвежонок плюшевый», «Капризные 

лягушки»; Е. Теличеева, М. Долинов «Ходит зайка по саду»; русская народная песня «Скок- скок, 

поскок»; Ю. Чичков, К. Ибряев «Здравствуй, Родина моя!»; Е. Теличеева, Л. Некрасова «Летние 

цветы»; В. Иванников, О. Фадеева «Самая хорошая!», Ю. Слонов, В. Малков «До свиданья, 

детский сад!», «Качели», «Эхо», «Часы», «Труба», «Колыбельныя», «Бубенчики», «Наш дом», 

«Лесенка» (муз. Е. Теличеевой), «Скворушка прощается» (муз. Т. Потапенко, сл. М. Ивенсен), 

«Будет горка во дворе» (муз. Т. Потапенко, сл. Е. Авдиенко), «К нам приходит Новый год» (муз. 

В. Герчик, сл. З. Петровой), «Мамин праздник» (муз. Ю. Гурьева, сл. С. Вигдорова), «Будем в 

армии служить» (муз. Ю. Чичикова, сл. В. Малкова), «Буденновец» (муз. Я. Дубровина, сл. М. 

Норинского), «Пошла млада за водой» (русская народная песня в обработке В. Агафонникова), 

«Ой, вставала я ранешенько» (русская народная песня в обработке Н. Метлова), «Коляда» (русская 

народная обрядовая песня), детские песенки В. Шаинского, Г. Струве по выбору музыкального 

руководителя. 

 

Рекомендуемые музыкально-ритмические упражнения: Р. Шуман «Смелый наездник», Е. 

Теличеева «Бег»; Т. Ломова «Упражение с лентами»; Т. Ломова «Упражнение с цветами», С. 

Соснин «Упражнение с кубиками», В. Золотарев «Шагают девочки и мальчики», С. Майкапар 

«Росинки», С. Затеплинский «Танец», Ж.Люлли«Марш», «Заплетися, плетень» (русская народная 

песня в обработке Н. Римского- Корсакова), «Хороводный шаг» (русская народная песня в 

обработке Т. Ломовой), Б. Можжевелов «Веселые поскоки», Л. Бетховен «Ветерок и ветер», Т. 

Ломова «Мельница», Т. Ломова «Упражнение с лентами», А. Жилинский «Детская полька» и 

другие произведения по выбору музыкального руководителя и учителя-логопеда.  
Рекомендуемые танцы и пляски: Л. Келер «Танец с бубнами», Э. Градески «Танец с 

физкультурными палками», Г. Гладков «Ритмический танец», Л. Маркелов «Парный танец», Н. 
Шахин «Полька», А. Ферро «Танец в парах», А. Абрамов «Кадриль», Ф. Шуберт «Фонтан», 
«Парная пляска» (карельская народная мелодия), «Круговой галоп» (венгерская народная 

мелодия в обработке Н. Метлова), Ю. Чичиков, А. Жилин «Танец снежинок», Ф. Даргомыжский 
«Танец петрушек», «Прялица» (русская народная мелодия в обработке Т. Ломовой), «На 

мосточке» (муз. А. Филиппенко, сл. Г. Бойко), этюды, игры, упражнения из сборника М. 
Чистяковой «Психогимнастика».  
Рекомендуемые игры, игры-хороводы: «Гори ясно!» (русская народная игра в обработке С. 

Бодренкова); «Щучка», «Дедушка Ермак», «Горшки», «Селезень», «Золотые ворота» (русские 
народные игры); «Как на тоненький ледок» (русская народная песня); «На горе-то калина» 
(русская народная мелодия в обработке А. Новикова), «Бери флажок» (венгерская народная 

мелодия); Т. Ломова «Ищи», М. Шварц «Кто скорей», и другие игры по выбору музыкального 
руководителя.  
Рекомендуемые игры с пением: «Игра с цветами», «Музыкальный котик»; В. Мороз «Лиса и 
зайцы-музыканты», А. Филиппенко «Три медведя», Ю. Слонова «Лиса и утята»;«Всем, Надюша, 
расскажи», «Пошла млада», «Селезень», «Кострома» (русские народные песни);  
музыкально-ритмические композиции из сборника А.Бурениной «Ритмическая пластика» и 
другие игры по выбору музыкального руководителя и учителя- логопеда.  
Рекомендуемые произведения для исполнения на детских музыкальных инструментах: «На 
зеленом лугу», «Во саду ли, в огороде», «Я на горку шла», «Во поле береза стояла» (русские 
народные мелодии); И. Беркович «К нам гости пришли», Е. Теличеева «В нашем оркестре», П. 
Чайковский «Танец маленьких лебедей», В. А. Моцарт Турецкий марш»; «Во саду ли, в огороде» 
(русская народная песня) и другие произведения по выбору музыкального  руководителя. 

 

2.2.5 Образовательная область «Физическое развитие» 
 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных 
умений и навыков с учетом возрастных особенностей (психологических, физических и 
физиологических) детей шестого года жизни.  
Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность и точность действий, 
способность поддерживать равновесие. Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве.  



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

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

стоп, с высоким подниманием колена, в полуприседе, перекатом с пятки на носок, мелким и 
широким шагом, приставным шагом влево и вправо. Совершенствовать навыки ходьбы в колонне 
по одному, по двое, по трое, с выполнением заданий педагога, имитационные движения. Обучать 
детей ходьбе в колонне.  
Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по одному, 
по двое, «змейкой», врассыпную, с преодолением препятствий, по наклонной доске вверх и вниз на 
носках.  
Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с различной скоростью, с 
изменением скорости, челночного бега.  
Ползание и лазание. Совершенствовать умение ползать на четвереньках с опорой на колени  
и ладони; «змейкой» между предметами, толкая перед собой головой мяч (расстояние 3—4 м), 
ползания по гимнастической скамейке на животе, на коленях; ползания по гимнастической 

скамейке с опорой на колени и предплечья. Обучать вползанию и сползанию по наклонной доске, 
ползанию на четвереньках по гимнастической скамейке назад; пролезанию в обруч, переползанию 
через скамейку, бревно; лазанию с одного пролета гимнастической стенки на другой, поднимаясь 

по диагонали, спускаясь вниз по одному пролету; пролезанию между рейками поставленной на бок 
гимнастической лестницы.  
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 до30 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 высоты 30 см на мат. Учить прыгать в длину с места и 
с разбега; в высоту с разбега. Учить прыгать через короткую скакалку на двух ногах вперед и 

назад; прыгать через длинную скакалку: неподвижную (h=3—5 см), качающуюся, вращающуюся; с 
одной ноги на другую вперед и назад на двух ногах, шагом и бегом.  
Катание, ловля, бросание. Закрепить и совершенствовать навыки катания предметов (обручей, 

мячей разного диаметра) различными способами. Обучать прокатыванию предметов в заданном 
направлении на расстояние до 5 м (по гимнастической скамейке, по узкому коридору шириной 20 
см в указанную цель: кегли, кубики и т.п.) с помощью двух рук. Учить прокатывать мячи по 

прямой, змейкой, зигзагообразно с помощью палочек, дощечек разной длины и ширины; 
прокатывать обручи индивидуально, шагом и бегом. Совершенствовать умение подбрасывать мяч 

вверх и ловить его двумя руками и с хлопками; бросать мяч о землю и ловить его двумя руками. 
Формировать умение отбивать мяч об пол на месте (10—15 раз) с продвижением шагом вперед 

(3—5 м), перебрасывать мяч из одной руки в другую, подбрасывать и ловить мяч одной рукой 
(правой и левой) 3 —5 раз подряд, перебрасывать мяч друг другу и ловить его из разных исходных 
положений, разными способами, в разных построениях. Учить бросать вдаль мешочки с песком и 

мячи, метать предметы в горизонтальную и вертикальную цель (расстояние до мишени 3—5 м).  
Ритмическая гимнастика. Совершенствовать умение выполнять физические упражнения под 
музыку в форме несложных танцев, хороводов, по творческому заданию педагога. Учить детей 
соотносить свои действия со сменой частей произведения, с помощью выразительных движений 
передавать характер музыки. Учить детей импровизировать под различные мелодии (марши, песни, 
танцы).  

Строевые упражнения. Совершенствовать умение строиться в колонну по одному, парами, в 

круг, в одну шеренгу, в несколько кругов, врассыпную. Закрепить умение перестраиваться из 
колонны по одному в колонну по два, по три, в круг, несколько кругов, из одной шеренги в две. 
Обучать детей расчету в колонне и в шеренге «по порядку», «на первый, второй»; перестроению из 

колонны по одному в колонну по два, по три во время ходьбы; размыканию и смыканию с места, в 
различных построениях (колоннах, шеренгах, кругах), размыканию в колоннах на вытянутые вперед 

руки, на одну вытянутую вперед руку, 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. 

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. 
 

Рекомендуемые игры и упражнения 
Игры с бегом: «Пятнашки», «Пятнашки со скакалкой», «Бег с препятствиями», «Птицы и  

клетка», «Лиса и зайцы», «Сорви шапку», «Поймай дракона за хвост», «Коршун и наседка», 

«Палочка-выручалочка», «Кто больше».  Пятнашки  с вызовом»,  «Рыбки», «Домик у 

дерева», «Заяц без домика», «Два круга», «Бег по  кругу», «Паровоз и вагоны», «Караси и 

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

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

лягушку».  Игры  с  мячом:  «Стой!»,  «Догони  мяч»,  «Попрыгунчики»,  «Мяч  — соседу». 

«Чемпионы скакалки», «Бой петухов», «Солнечные зайчики», «Ворон-синица», «Тройной 

прыжок»’ «Лови не лови». «Кто скорее?», «Пастух и стадо», «Удочка».  
Игры с обручем: «Бег сороконожек», «Догони обруч», «Прокати обруч», «Пробеги сквозь 

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

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

«Назови правильно», «Повтори-ка», «Подражание», «Путаница», «Назови дни недели».  
«Кого нет», «Маланья», «Наоборот», «Чепуха».  
Зимние игры: «Снеговик», «Гонки снежных комов», «Медведи», «Сумей поймать», «Снежки». 

«Снежком в цель», «Палочку в снег», «Засада», «Защита», «Два Мороза» .  
Игровые поединки: «Попади в бутылку», «Кто дальше», «Наступи на ногу», «Точный 

поворот», «Собери яблоки» .  
Эстафетные игры: «Забей гвоздь», «Эстафета с поворотами», «Эстафета с загадками», 

«Палочка», «Круговая эстафета». 
 

ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 
ЖИЗНИ  

Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосудистой и нервной 
систем, улучшения деятельности органов дыхания, обмена веществ в организме.  

Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику плоскостопия. 
Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика,  



физкультминутки, подвижные игры, прогулки, физические упражнения, спортивные игры на 
прогулке с использованием спортивного оборудования.  

Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за состоянием одежды, 
прически, чистотой рук и ногтей.  

Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно застегивать и расстегивать 
пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, аккуратно складывать одежду.  

Продолжать работу по воспитанию культуры еды.  
Расширять представления о строении организма человека и его функционировании. 

Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, разрушающих здоровье 
человека. Формировать потребность в здоровом образе жизни. 
 

Подготовительный возраст. 
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 чередованием с 
ходьбой, с поворотом кругом). Формировать умение выполнять прыжки с зажатым между ног 

мешочком с песком, прыжки через набивные мячи (5—6 последовательно). Совершенствовать 
навыки выполнения прыжков на одной ноге (на месте, с продвижением вперед, через веревку 
вперед и назад). Формировать навыки выполнения прыжков вверх из глубокого приседа, вверх с 

места; на мягкое покрытие с разбега, в длину с места и разбега, в высоту с разбега. 
Совершенствовать умение спрыгивать в упражнениях с другими видами движений (высота 
предметов не более 30—40 см). Совершенствовать навыки выполнения прыжков через 
короткую и длинную скакалки, через большой обруч.  

Бросание, метание. Совершенствовать и закреплять навыки всех способов катания, бросания 
и ловли, метания вдаль и в цель. Совершенствовать навыки перебрасывания мяча друг другу из-

за головы, снизу, от груди, сверху, из положения сидя, на месте и во время передвижения в 
парах, через сетку; бросания мяча о землю и ловли его двумя руками, одной рукой, с хлопком, с 
поворотами; отбивания мяча на месте и с продвижением вперед, змейкой между предметами. 

Формировать навыки ведения мяча в разных направлениях, перебрасывания набивных мячей; 
метания из разных положений в вертикальную, горизонтальную, движущуюся цель, вдаль.  
Строевые упражнения  

Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения построений и перестроений (в 

колонну по одному, по двое, по трое, по четыре, в полукруг, в круг, в шеренгу, врассыпную; из 
одного круга в несколько) на месте и в движении. Совершенствовать умение рассчитываться «по 

порядку», на «первый-второй», равняться в колонне, в шеренге; размыкаться и смыкаться в 
колонне, в шеренге приставным шагом, прыжком, бегом; выполнять повороты направо, налево, 

кругом на месте и в движении переступанием, прыжком, по разделениям.  
Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку. Содействовать развитию 

пластичности, выразительности плавности, ритмичности движений. Развивать творчество и 
воображение.  
Общеразвивающие упражнения  

Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие мелкие и крупные 
мышцы (кистей, пальцев рук, шеи, спины, стопы и др.), связки и суставы разных отдельных 
частей тела (шеи, рук и плечевого пояса, туловища, ног).  

Упражнения для кистей рук и плечевого пояса. Совершенствовать умение поднимать руки 

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

плечи; отводить локти назад; выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками. 
Формировать умение вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси; на предплечье и 
кисти руки; разводить и сводить пальцы, поочередно соединять все пальцы с большими 

(упражнение «Пальчики здороваются»).  
Упражнения для укрепления туловища и ног. Совершенствовать умение поворачивать 

туловище в стороны, наклоняться вперед с поднятыми вверх руками или держа руки в стороны. 
Формировать умение поднимать обе ноги из упора сидя; садиться из положения лежа на спине  
и снова ложиться, закрепив ноги; поднимать ноги из положения лежа на спине и стараться 
коснуться лежащего за головой предмета; прогибаться, лежа на спине; из упора присев 
переходить в упор на одной ноге. Совершенствовать умение приседать, держа руки за головой; 

из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую; выполнять выпад вперед, 
в сторону; свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за опору.  
Спортивные упражнения  
Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки езды на двухколесном  
велосипеде, самокате, санках; игры в хоккей (элементы). Сформировать навык скольжения по 
ледяной дорожке на одной ноге; навык скольжения с невысокой горки на двух ногах.  

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

Подвижные игры 
Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в игры с элементами 

соревнования.  
Рекомендуемые игры 

Игры с бегом. «Бездомный заяц», «Горелки», «Палочка-выручалочка», «Эстафета по кругу».  
Игры с прыжками. «Волк во рву», «Классы», «Не попадись», «Охотник и зайцы».  



Метание. «Городки», «Школа мяча», «Бабки», «Серсо». 
Лазание. «Ловля обезьян», «Перелет птиц», «Ключи», «Паук и мухи», «Совушка». Игры с 

пластмассовой тарелкой. «Тарелка по кругу», «Попади в круг», «Снайперы», «Поймай тарелку», 
«Встречная эстафета».  
Словесные игры. «Кого нет», «Маланья», «Наоборот», «Чепуха».  
Игровые поединки. «Сумей увидеть», «Бой подушками», «Водоносы», «Поймай рыбку», «Пушинка». 

 

ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ  
Формировать правильную осанку и свод стопы.  

Продолжать закаливание организма с использованием всех доступных природных факторов, 
совершенствовать адаптационные способности организма детей, умение приспосабливаться к 
изменяющимся условиям внешней среды. 

 

2.3 Содержание коррекционной работы. 

 

Коррекционное образование направлено на:  
 обеспечение коррекции нарушений развития категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы;


 освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их разностороннее 
развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных 
потребностей, социальной адаптации.



 
Для реализации коррекционной помощи в ДОО организована работа психолого-медико-
педагогического консилиума (ПМПк), который осуществляется на основании действующих 
нормативно - правовых документов.  
Целью ПМПк является обеспечение ранней диагностики и коррекционного психолого-медико-
педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, исходя из 
реальных возможностей ДОО и в соответствии со специальными образовательными 
потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и 
нервно-психического здоровья ребенка.  
Задачами ПМПк ДОО являются:  
Ранние выявления характера и причин отклонений в развитии и поведении детей.  
Разработка профилактических мероприятий, с целью предупреждения физических, 

познавательных и эмоционально-личностных перегрузок и срывов.  
Определение путей психолого-медико-педагогического сопровождения ребенка.  
Выработка согласованных решений по определению образовательного и коррекционно-
развивающего маршрута.  
Динамическая оценка состояния ребенка и при необходимости коррекция раннее намеченной 
программы.  
Решение вопросов об изменении образовательного маршрута при завершении коррекционно-
развивающего обучения.  
Работа ПМПк в ДОО осуществляется на основании разработанного плана на учебный год. 
Проводятся как плановые, так и внеплановые заседания ПМПк с участием воспитателей и 
родителей.  
Отличительными свойствами образовательного процесса в дошкольном учреждении являются:   - природосообразность, которая определяет организацию образования с учетом природы ребенка, его индивидуальных биологических, физиологических и психологических особенностей. Для каждого ребенка выстраивается индивидуальный образовательный и коррекционный маршрут; 
 комплексность, проявляющаяся в соединении охранно-оздоровительных, 
диагностических, лечебных, коррекционных, реабилитационных, и образовательно-развивающих 
стратегий деятельности ДОО, как условие успешности развития ребенка, сохранения, 
восстановления и укрепления его здоровья;



 развивающая ориентация образования детей, основанная на единстве процессов 
воспитания и обучения, опирающаяся на «зону ближайшего развития». Для развития своих 
воспитанников мы применяем современные коррекционные программы и технологии, которые 
преследуют не просто усвоение нового содержания, а такую организацию познавательной 
деятельности детей, при которой ребенку открываются широкие возможности действия, 
обеспечивающие его новые достижения и продвижения в развитии. При таком обучении 



самоценными становятся задачи развития, а не узко учебные задачи, связанные с передачей 
детям некоторого круга знаний и умений;



 развивающая этапность обучения, соблюдению которой отводится важное значение. Первый - 
этап первичного освоения знаний и умений.



 
Второй – этап самостоятельного применения знаний и умений в специально организованных 
условиях.  
Третий – этап самостоятельного творческого применения детьми знаний и умений. Для 
реализации развивающей этапности обучения принципиально важным является создание 
обогащенной предметной среды для развития детской деятельности.  
Разнообразие и взаимосвязь форм обучения:  
применение форм обучения, адекватных возрастным и индивидуальным особенностями детей 

(фронтальные, подгрупповые, индивидуальные занятия);  
проведение интегрированных занятий, коррекционных часов объединяющих разные виды 

деятельности;  

использование интегрированных форм регламентированной детской деятельности (праздники, 

развлечения, концерты), объединяющих результаты работы кружков, секций, студий.  

Целостность и рациональность структуры образовательного процесса, предусматривающая: 

 

 обеспечение развития ребенка во взаимосвязи интеллектуального, эмоционального и 
волевого компонентов; использование всех видов детской деятельности и наличие связей 
между ними;




 применение развивающего комплекса взаимосвязанных форм и методов 

обучения, адекватных содержанию образования; установление 

необходимых взаимосвязей между процессом обучения и его ресурсным обеспечением;  

 достаточность времени, отведенного на ведущие и специфические детские виды деятельности;




 равномерное распределение психофизической нагрузки, как в течение дня, так и в течение 
учебного года.



 
Динамичность, проявляющаяся в обеспечении изменения образования в ДОУ с учетом 
требований социального заказа государства, микросоциального заказа семьи, учреждений 
образования: введение дополнительных образовательных услуг, использование новых программ 
и технологий, обновление форм образовательного процесса.  
Гуманистический характер образовательного процесса, что предполагает ориентацию на 
ребенка, его уникальность и предусматривает приоритетность личностного развития в 
образовательном пространстве. Гуманистически ориентированный процесс строится на системе 
субъектно-субъективных связей и направлен на обретение ребенком позиции полноправного 
субъекта собственной деятельности и развития. В проектируемой модели образовательного 

процесса это находит отражение:   в отборе содержания обучения, основанного на проблематике, близкой социальному опыту ребенка и доступной его пониманию, ядром которой выступают общечеловеческие ценности и ценности присущие его национальной культуре; 
 в такой организации обучения, которая обеспечивает: развивающее взаимодействие 

взрослого и ребенка; ненасильственное взаимодействие взрослых и детей, 
обусловливающее произвольность и свободу деятельности ребенка, что выражается в 
предоставлении ему возможности самостоятельного выбора содержания и способов 
осуществления деятельности, материала, партнера, индивидуального темпа и ритма 
работы.



 
Формами организации коррекционно-образовательной работы является: 

 организованная образовательная деятельность,

 совместная,

 самостоятельная,

 индивидуальная деятельность. 
Образовательный процесс - это профессионально организованный процесс развития и 
воспитания ребенка. Образовательный процесс дошкольного учреждения - организованное 
взаимодействие всех участников процесса по реализации образовательной программы.  
Образовательный процесс дошкольного учреждения предполагает: 

 
 бережное отношение к личности ребенка;



 организацию жизни детей таким образом, чтобы как можно меньше прерывать 

деятельность детей (в этом заключается психотерапевтический эффект образовательного 

процесса);

 использование ненасильственных методов управления деятельностью детей. Основная 
цель образовательного процесса дошкольного учреждения – развития детей.



Задачи образовательного процесса:

 обогащать духовный мир детей, формировать базисную культуру личности ребенка;

 разносторонне развивать с учетом возраста, пола, способностей, возможностей,

 насыщать жизнь детей яркими переживаниями;

 формировать способность к самоуважению, самостановлению, саморазвитию детей.


 
 Образовательный процесс выполняет следующие функции:



 стимулирующая, т.е. образовательное пространство должно включать моменты, создавать 
условия для развития активности ребенка;



 регулирующая функция заключается в том, что образовательный процесс организует поведение 
и деятельность детей;



 коррекционная функция, т.е. образовательный процесс, помогает корректировать развитие детей;




 социальная функция - образовательный процесс включает знакомство детей с окружающим 
миром;



 

Особенности организации диагностики и мониторинга  
При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей. Такая оценка 
производится педагогическим работником в рамках педагогического наблюдения. 

Педагогическое наблюдение – оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста, 
связанная с оценкой эффективности педагогических действий и лежащая в основе их 
дальнейшего планирования.  

 

 Педагогическое наблюдение 

Назначение Оценка индивидуального развития 
 детей, связанная с оценкой  

 эффективности педагогического 

 действия и лежащая в основе их 

 дальнейшего планирования  

Кто проводит Педагогический работник: 

 учитель-логопед   

Использование Исключительно для решения 
полученных Образовательных задач:   

результатов индивидуализации образования и 

 оптимизации работы с группой детей 

Участие ребёнка Свободное    

      

Условия Свободное наблюдение за 
проведения воспитанником  в 

 ходе организованной, совместной  и 

 самостоятельной деятельности 

 

Сентябрь и май отводится всеми специалистами для углубленной диагностики. В конце 

сентября специалисты психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) МАДОУ 
совместно с воспитателями обсуждают результаты обследования детей и обсуждают план 

работы групп на предстоящий учебный период. В конце учебного года проводится заседание 
ПМПк по результатам итоговой диагностики развития детей и определения эффективности 

работы всех специалистов.  
Мониторинг освоения программы осуществляется совместно учителем-логопедом, 
воспитателями, музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре.  
Воспитатели осуществляют мониторинг освоения программы ребёнком по пяти 
образовательным областям. Форма проведения мониторинга преимущественно представляет 
собой наблюдение за активностью ребёнка в различные периоды пребывания в дошкольном 



учреждении, анализ продуктов детской деятельности и специальные педагогические пробы, 
организуемые педагогом. Воспитатели заполняют листы индивидуального развития детей, 
листы оценки освоения программы.  
Задачами углубленного логопедического обследования являются выявление особенностей 
общего и речевого развития детей: состояния компонентов речевой системы, соотношения 

развития различных компонентов речи, сопоставление уровня развития языковых средств с их 

активизацией (использованием в речевой деятельности). Углубленное логопедическое 
обследование позволяет выявить не только негативную симптоматику в отношении общего и 

речевого развития ребенка, но и позитивные симптомы, компенсаторные возможности, зону 

ближайшего развития. Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и 

адаптировать программу в соответствии с возможностями и способностями каждого ребенка. 
Речевая карта к Программе разработана для детей с общим недоразвитием речи с 4 до 7, что 

позволяет проследить динамику речевого развития ребенка на протяжении трех лет. После 

заполнения учителем-логопедом речевой карты каждого ребенка составляется таблица 
состояния общего и речевого развития детей. Оценка промежуточных результатов развития 

осуществляется в январе после зимних каникул и в конце учебного года. В это время учитель-

логопед вновь заполняет таблицу состояния общего и речевого развития детей. 

 

2.3.1 Психолого-педагогическое сопровождение коррекционно-образовательной 

деятельности  
В образовательной работе детского сада, имеющего группы компенсирующей направленности 
для детей с тяжелыми нарушениями речи, система психолого-педагогического сопровождения  
– это процесс создания условий для оптимального усвоения программы, раскрытия 
потенциальных возможностей каждого участника и коррекция имеющихся нарушений речи, 
познавательных процессов, эмоционально – волевой сферы.  
Основным методом сопровождения мы считаем взаимную связь между участниками 
сопровождения, способ практического сопровождения по направлениям сопровождения 
(индивидуального и системного).  
Необходимым условием эффективности сопровождения является: активное участие в ней всех 

участников образовательной деятельности.   
Цель взаимодействия: разработка системы мероприятий по коррекции речевых нарушений, 
развития познавательных процессов и эмоционально – волевой сферы.  
Задачи взаимодействия: 

 Взаимодействовать в рамках ПМПк и ТПМПК.

 Оценить уровень эмоционального благополучия ребенка в группе.

 Получить информацию об индивидуально – типологических особенностях ребенка.

 Обучить педагогов адекватным способам взаимодействия с детьми, имеющими тяжелые 
нарушения речи и родителями этих детей.

 Помочь создать условия, способствующие развитию познавательных психических 
процессов и эмоционально – волевой сферы.

 Обучить способам без конфликтного общения с родителями, коллегами, администрацией. 
Реализация основных этапов системного сопровождения 
 

Диагностический этап  
Цель:  выявление  проблем  и  специфики  работы  с  детьми,  имеющими  речевые  нарушения. 

Задачи: 
 изучить особенности детей с тяжелыми нарушениями речи.

 выявить специфику воспитательно-образовательной работы с тяжелыми нарушениями 
речи, отношение педагогов к данной проблеме. 

Поставленные задачи решались методом анализа данных, полученных в ходе анкетирования, 
наблюдения за педагогической деятельностью педагогов, через анализ документации.  
Данная работа дала возможность составить рекомендации для каждой возрастной группы и 
определить зону взаимодействия.  

Поисковый этап  
Цель: сбор информации о путях и способах сопровождения ребенка с тяжелыми нарушениями 
речи, доведение этой информации до всех участников проблемной ситуации.  
На данном этапе происходит знакомство педагогов с результатами обследования познавательной 
сферы, взаимодействием детей в группе. Данная работа позволила составить портрет ребенка с 
тяжелыми нарушениями речи, рассмотреть основные формы и методы работы с таким ребенком. 



Также были проанализированы психолого-педагогические условия развития детей с тяжелыми 
нарушениями речи. 

 

Консультативно-проективный этап  
Цель: выбор методов сопровождения, прогнозирование эффективности работы, планирование 
работы, отработка схемы взаимодействия.  
С целью получения первичной информации на начало года, планирования моей работы (как 
групповой, так и индивидуальной), разработки маршрутов сопровождения.  
Совместно с педагогами, были определены основные методы и формы сопровождения ребенка с 
тяжелыми нарушениями речи, направления работы с детьми с тяжелыми нарушениями речи (все 
участники образовательного процесса: педагог-психолог, воспитатели, родители, профильные 
специалисты).  
На данном этапе проводились наблюдения за общением педагога с детьми, применением 
различных методов, которые бы стимулировали познавательную активность детей и развивали 
эмоционально – волевую сферу. 

 

Деятельностный этап  
Цель: обеспечение достижения желаемого результата. Координация деятельности все 
участников сопровождения.  
Всеми участниками образовательного процесса реализовывался комплекс психолого-
педагогических условий по развития детей с тяжелыми нарушениями речи и план 
взаимодействия профильных специалистов. 

 

Рефлексивный этап  
Цель: анализ результатов деятельности.  
На данном этапе были проанализированы основные изменения, которые были выявлены в 
процессе наблюдения за детьми в различных видах деятельности: учебной, игровой, трудовой 
деятельности. Данные изменения были получены, благодаря: 

 Учету индивидуальных возможностей детей с тяжелыми нарушениями речи.

 Грамотно разработанных маршрутов индивидуального сопровождения. Основная 
цель психолого-педагогического сопровождения воспитанников – развитие у детей 
дошкольного возраста как определенных личностных качеств (нравственно – волевых, 
коммуникативных, эмоциональных), так и психических функций, создающих основу для 
успешного обучения в школе.

 Задачи:

 Развитие познавательных и психических процессов (восприятие, память, внимание, 
воображение).

 Развитие интеллектуальной сферы (мыслительные умения, наглядно-действенное, 
наглядно-образное, словесно- логическое мышление, творческого и аналитического 
мышления).

 Развитие эмоциональной сферы. Введение в мир человеческих эмоций.

 Совершенствование коммуникативных умений.

 Развитие личностной сферы (самооценка, уверенность в себе).

 Развитие волевой сферы (произвольность, саморегуляция).

 Формирование позитивной школьной мотивации.  
Индивидуальное сопровождение развития ребенка направлено на развитие имеющихся 
показателей по результатам мониторинга.  
На данном этапе участниками образовательного процесса реализовывался комплекс 
психолого-педагогических условий по развития детей с психо-речевыми нарушениями.  

 По мнению педагогов, основным педагогическим условием является организация 
гибкого средового подхода, ориентированного на развитие мира связей и 
взаимоотношений в образовательных системах, на предметное и коммуникативное 
обеспечение развивающей и организующей среды. Основной целью педагогов и 
родителей должно стать развитие у ребенка ощущения веры в собственные силы «Я сам», 
«У меня все получается!». 

 Проводилась работа с самооценкой ребенка. Когда чувство уверенности у ребенка 
укреплялось, постепенно увеличивалось сложность заданий.

 Использовались упражнения на развитие поисковой деятельности (поощрение 
стремления к поиску нового, к исследованиям).

 Упражнения на развитие коммуникативных способностей.

 Во всех перечисленных видах деятельности развивали самостоятельность.

 



Исходя из этого, необходимо отметить, что данная система сопровождения рассчитана на 
следующие группы детей:  

 дети неуравновешенные, легковозбудимые (эмоции проявляются в аффектах: 
вспышки гнева, обиды, грубость, драки);

 дети с устойчивым негативным отношением к общению;

 дети, впечатлительность, восприимчивость которых, ведет к возникновению 
многочисленных страхов;

 дети с определенными нарушениями в общении: с нарушениями самооценки, 
агрессивные, застенчивые, замкнутые, тревожные);

 дети с низким уровнем развития познавательных психических процессов.

 дети, с тенденцией к одаренности. 
На занятиях создаются условия для переживания общности с другими детьми, радости в 
процессе общения, проявления внутренней психологической активности; ребенок подводится к 
переживанию собственной индивидуальности. Это является основой для перехода ребенка на 
следующий уровень – персонализации, который характеризуется индивидуальным выбором 
поведения, формированием ценностных ориентаций.  
В программе учтены возрастные особенности психики: образное мышление, преобладание 
эмоционального компонента в опыте, ведущий вид деятельности. Важно обратить внимание на 
развитие эмоциональной восприимчивости ребенка; приобретение положительного 
поведенческого опыта.  
Построение плана для каждого возрастного периода ориентировано на удовлетворение 
ведущей потребности и основано на развитии ведущего психического процесса. 
  

2.4 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы с 
учетом возрастных особенностей обучающихся 

 

Реализация Программы осуществляется ежедневно, в следующих формах образовательной 
деятельности: 

 в процессе организованной образовательной деятельности с детьми (занятия),

 в ходе режимных моментов,

 в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской 

деятельности,

 в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации Программы. 
Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей 
детей и реализуется в различных видах деятельности (игровая, коммуникативная, 
познавательно-исследовательская, восприятие художественной литературы, самообслуживание  
и бытовой труд, изобретательная и конструктивно- модельная, музыкальная, двигательная).  
 
Характеристика видов детской деятельности: 

1.Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, организуется при 

проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и ребенка, 
самостоятельной деятельности детей.  
В группе компенсирующей направленности игра является подлинным средством творческой 
самореализации детей и в полной мере выполняет свои коррекционные и развивающие функции. 

Она организовывается, во-первых, как совместная игра воспитателя с детьми, в которой 
взрослый выступает как играющий партнер и одновременно, как носитель коррекционного 
«языка» игры. Во-вторых, на всех возрастных этапах игра сохраняется как свободная 

самостоятельная деятельность детей, в которой они используют все доступные им игровые 
средства, свободно объединяются и взаимодействуют друг с другом, где обеспечивается 

независимый от взрослых мир детства.  
Основными принципами организации игровой деятельности являются: 

 для того чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть с ними,

 на каждом возрастном этапе детям должен открываться новый более сложный способ 

игры,

 при формировании игровых умений ориентировать детей не только на проигрывание действия, но 
и на пояснение его смысла партнёрам.



 

2.Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания 

ребенка в детском саду, способствует овладению ребенком конструктивными способами и 



средствами взаимодействия с окружающими людьми, развитию общения со взрослыми и 
сверстниками, развитию всех компонентов устной речи. 

 

3.Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у детей 

познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная задача данного вида 
деятельности – формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

 

4.Восприятие художественной литературы направлено на формирование у них интереса и 

потребности в чтении (восприятии) книг через решение следующих задач: формирование 
целостной картины мира, развитие литературной речи, приобщение к словесному искусству, в 
том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. Дети учатся быть 
слушателями, бережно обращаться с книгами. 
5.Самообслуживание и бытовой труд организуется с целью формирования у детей 

положительного отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и 
непосредственного участия детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и дома.  
Основными задачами при организации труда являются воспитание у детей потребности 

трудиться, участвовать в совместной трудовой деятельности, стремления быть полезным 

окружающим людям, радоваться результатам коллективного труда; формирование у детей 

первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

Данный вид деятельности включает такие направления работы с детьми как 

самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд. Типы 

организации труда детей:  
 Индивидуальный труд



 Труд рядом


 Общий труд


 Коллективный труд


 Совместный труд

 
6.Изобразительная и конструктивно-модельная деятельность направлена на формирование  
у детей интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение их 
потребности в самовыражении. Данный вид деятельности реализуется через рисование, лепку, 
аппликацию. 

 

7.Музыкальная деятельность организуется с детьми ежедневно, в определенное время и 

направлена на развитие у детей музыкальности, способности эмоционально воспринимать 
музыку. Данный вид деятельности включает такие направления работы, как слушание, пение, 
песенное творчество, музыкально-ритмические движения, танцевально-игровое творчество, игра 
на музыкальных инструментах. 

 

8.Двигательная деятельность проектируется с учётом психофизиологических особенностей и 
возможностей детей, требований реализуемой в ДОУ образовательной программы, условий 
местности, в которой находится ДОУ. 

 

9.Проектная деятельность 
Этапы в развитии проектной деятельности:  

 Общеразвивающий, он характерен для детей шести лет, которые уже имеют опыт 
разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать действия, оказывать друг другу 
помощь. Ребенок уже реже обращается ко взрослому с просьбами, активнее организует 
совместную деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и самооценка, 
они способны достаточно объективно оценивать как свои поступки, так и поступки сверстников. 
В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, способны выбрать необходимые 
средства для достижения результата деятельности. Они не только проявляют готовность 
участвовать проектах, предложенных взрослым, но и самостоятельно находят проблемы, 
являющиеся отправной точкой творческих, исследовательских, опытно- ориентировочных 
проектов.



 Творческий, он характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на этом 
этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, создавать условия для 



самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности, выбора 
способов работы над проектом и возможности организовать ее последовательность.



 

10.Исследовательская деятельность 

Этапы становления исследовательской деятельности: 
 Ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования)

 Проблемотизация (определение способов и средств проведения исследования)

 Планирование (формулировка последовательных задач исследования, распределение 
последовательности действий для осуществления исследовательского поиска)

 Эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведения исследования, 
первичная систематизация полученных данных)

 Анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных)



К способам реализации АОП для детей с нарушениями речи относятся: обеспечение 
эмоционального благополучия ребенка; формирование доброжелательных, внимательных 
отношений; развитие самостоятельности; создание условий для развития свободной игровой, 
познавательной, проектной деятельности; создание условий для развития проектной 
деятельности, для самовыражения средствами искусства, для физического развития.  
С учётом особенностей социализации дошкольников и механизмов освоения социокультурного 
опыта, можно выделить следующие группы методов реализации АОП: проектный метод; метод 
создания проблемных, поисковых, эвристический ситуаций; игровые обучающие ситуации; 

совместное со взрослым и самостоятельное детское экспериментирование; выполнение детьми 
индивидуально-творческих занимательных заданий на игровом материале; постановка вопросов 

причинно-следственного характера и вопросов, предполагающих рассуждение; решение 
изобретательских задач; здоровьесберегающие технологии; нетрадиционные техники рисования; 
метод мнемотехники; информационно-коммуникативные технологии; технологии личностно-

ориентированного обучения; игровые технологии.  
Средства реализации АОП ДО - совокупность материальных и идеальных объектов:  

 демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые детьми) 
визуальные (для зрительного восприятия);



 аудийные (для слухового восприятия), аудиовизуальные (для зрительно-слухового 

восприятия);




 естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком);

 реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но возможные); 
С  точки  зрения  содержания  дошкольного  образования,  имеющего  деятельностную  основу,  
целесообразно использовать средства, направленные на развитие деятельности детей: 
двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом и 

др.); игровой (игры, игрушки); коммуникативной (дидактический материал); чтения 
(восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, 
иллюстративный материал); познавательно-исследовательской (натуральные предметы для 

исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины  
и др.); трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); продуктивной 
(оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и конструирования, в том 
числе строительный материал, конструкторы, природный и бросовый материал); музыкально-
художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и др.).  
Для реализации программы применяются не только традиционные (книги, игрушки, картинки и 
др.), но и современные, а также перспективные дидактические средства, основанные на 

достижениях технологического прогресса (электронные образовательные ресурсы). Также 
следует отметить, что они носят не рецептивный (простая передача информации с помощью 

ТСО), а интерактивный характер (в диалоговом режиме, как взаимодействие ребёнка и 
соответствующего средства обучения), поскольку наличие обратной связи повышает 
эффективность реализации АОП ДО для детей с нарушениями речи. 

 

Организованная образовательная деятельность  
Образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных 
и возрастных особенностей, социального заказа родителей.  
Формы работы и задачи развития образовательной деятельности определены для каждой 
возрастной группы, в соответствии с ФГОС. Тематический подход позволяет оптимально 
организовать образовательный процесс для детей с особыми способностями и потребностями.  



Образовательный процесс включает в себя организованную образовательную деятельность 
взрослого и детей, самостоятельную деятельность детей и образовательную деятельность при 
проведении режимных моментов.  
Образовательная деятельность при проведении режимных моментов предполагает развитие 
детей по всем направлениям и областям познавательного, развивающего и обучающего 
характера в течение дня.  
Самостоятельная образовательная деятельность определяет развитие детей по физической, 
социально-коммуникативной, познавательной, речевой и художественно- эстетической областям 
развития, предполагающая общение со сверстниками в уголках книги, в различных играх, 
экспериментах, конструировании, творческих проявлениях и увлечениях.  
В группе компенсирующей направленности для детей нарушением речи воспитатель планирует 
виды совместной образовательной деятельности взрослого и детей на месяц, неделю и на 
каждый рабочий день месяца.  
Учитель-логопед планирует подгрупповую работу на неделю, индивидуальную на каждый день. 
Музыкальную, культурную и досуговую деятельность проектирует и планирует музыкальный 
руководитель в соответствии календарными праздниками и событиями.  
Организация совместной деятельности взрослых и детей распространяется как на проведение 

режимных моментов, так и на всю непосредственно образовательную деятельность. 
Непосредственно образовательная деятельность организуется как партнерская форма организации 
(сотрудничество взрослого и детей, возможность свободного размещения, перемещения и 
общения детей), которая включает различные виды детской деятельности.  
При планировании работы учитывается принцип интеграции образовательных областей: формы 
работы, органичные для организации какого-либо вида детской деятельности, могут быть 
использованы и для организации других видов детской деятельности.  
Организуя совместную деятельность, педагоги создают дополнительную мотивацию при 
организации детских видов деятельности для решения образовательных задач, а также 
поддерживают познавательную активность детей через создание целой системы интересов, 

значимых для ребенка, а не через формальный авторитет взрослого человека. 

 

Модель образовательного процесса  
Построение образовательного процесса строится на комплексно-тематическом принципе с 
учетом интеграции образовательных областей.  
Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 
способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 
экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. Выделение 

основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей должна быть 
посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода - интегрировать 

образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности 
по образовательным областям.  
Успешность реализации данной программы во многом зависит от включения в систему 
намеченных коррекционных мероприятий родителей, а также педагогов и специалистов 

детского сада (музыкальный руководитель, руководитель по физической культуре). Работа по 
речевому развитию детей проводится не только учителем-логопедом, но и воспитателями: на 
прогулках, в вечерние и утренние часы, а также во время образовательной деятельности и по 
заданию логопеда. Родители ребёнка и педагоги детского сада постоянно закрепляют 
сформированные у ребёнка умения и навыки.  
Бесспорно, ключевые позиции в организации коррекционно – речевой работы в 
логопедической группе принадлежат учителю - логопеду, деятельности которого оказываются 
присущи достаточно широкие и разнообразные функции.  
Для успешной реализации образовательной АОП ДО учителем-логопедом составляется 
Рабочая программа с перспективным и тематическим планированием на учебный год. 
Результаты диагностики и индивидуальные маршруты развития ребёнка фиксируются в 
речевой карте развития ребёнка.  
Система основных видов непосредственно образовательной деятельности разработана в 
соответствии с максимально допустимым объемом недельной образовательной нагрузки и в 
соответствии с СанПиН.  



Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию 
дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет в 
подготовительной (дети седьмого года жизни) - 7 часов 30 минут.  
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей: 

 6-го года жизни - не более 25 минут

 7-го года жизни - не более 30 минут. 
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 
подготовительной группах не превышает 1,5 часа. В середине времени, отведенного на 
непрерывную образовательную деятельность, проводится физкультминутка. Перерывы между 
периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.  
Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 
осуществляется в первой и во второй половине дня (после дневного сна - не чаще 2- 3 раз в 
неделю не более 25минут и 30 минут соответственно). 
  

Формирование элементарных математических представлений 2 

Ознакомление с предметным окружением/Ознакомление с 1 

социальным миром  

Ознакомление с миром природы 1 

Физическая культура (в физкультурном зале) 2 

Физическая культура (на воздухе) 1 
  

Рисование 1 
  

Лепка/аппликация 1 раз в две недели 
  

Музыка 2 
  

Развитие речи 4 
  

Итого 15  
Всего в подготовительной к школе группе для детей с нарушениями речи: 15 в неделю 
продолжительностью 30 минут. /7 час. 50 мин./. 

 

Перечень основных видов организованной образовательной деятельности в группах для 

детей старшего возраста с нарушениями речи  
При реализации образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, 

решение образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением функций по 
присмотру и уходу за детьми - утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, 
организацией питания и другими.  
Образовательная деятельность в процессе самостоятельной деятельности детей в различных 

видах детской деятельности 

Самостоятельная деятельность детей, как одна из моделей организации образовательного 

процесса детей дошкольного возраста - это: 
 свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей 

предметно-пространственной образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым 
ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со 
сверстниками или действовать индивидуально;



 организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение 
задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других 
людей, помощь другим в быту и др.).



 

Образовательная   Самостоятельная деятельность детей  

область        
Социально- Игры   в развивающих уголках группы (сюжетно-ролевые 
коммуникативное игры, индивидуальные игры, совместные игры).  

 развитие Все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение 

 со сверстниками. Выполнение гигиенических процедур.  

 Самообслуживание. Трудовая деятельность. Рассматривание  

 Тематических альбомов.     
Познавательное Самостоятельные игры в уголках группы. Сюжетно-ролевые игры.  

 
Рассматривание книг, картинок, тематических альбомов Развивающие 

развитие настольно-печатные игры. Дидактические игры (развивающие пазлы, рамки- 
 

 вкладыши, парные картинки) Наблюдения. Экспериментирование (игры с 



 водой и песком, природным материалом ит.д.)  
  

Речевое Все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со 
развитие сверстниками. Самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений 

 Самостоятельные игры по мотивам художественных произведений.  

 Самостоятельная работа в уголке книги Совместные игры  
Художественно Игры в развивающих уголках группы. Самостоятельное рисование,  

 лепка, конструктивное моделирование, аппликация Рассматривание  

эстетическое репродукций картин, иллюстраций, фотографий, альбомов Самостоятельное 

развитие музицирование, игра на детских музыкальных инструментах Слушание 

 музыки. Рассматривание поделок, рисунков на выставке детских работ 

Физическое Самостоятельные подвижные игры. Спортивные   игры. Игры со 

развитие Спортивным инвентарем     
        

 

 

2.5 Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Характер взаимодействия со взрослыми.  
Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный подход к 
каждому ребенку «группы риска» по нарушению речевого развития: учет его возрастных и 
индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. При таком взаимодействии  
в центре внимания взрослого находится личность ребенка, его чувства, переживания, 

стремления, мотивы. Оно направлено на обеспечение положительного самоощущения ребенка, 
на развитие его способностей и расширение возможностей для их реализации. Это может быть 

достигнуто только тогда, когда в Организации или в семье создана атмосфера 
доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда каждый ребенок испытывает 
эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно выражать свои желания и 

удовлетворять потребности. Такое взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим 
фактором развития эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности 

ребенка в целом.  
Особое значение для данного возрастного периода имеет поддержка потребности в поиске, 
развитие предпосылок ориентировочно-исследовательской активности ребенка.  
Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором развития ребенка с 

нарушением речи и пронизывает все направления образовательной деятельности.  
С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 
культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 
коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 
овладения культурными практиками.  
Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том 
случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в 
Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально 

противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях 
«свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских 

отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 
деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более 
опытный и компетентный партнер.  
Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он 
есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный 
«стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные 

особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает 
ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх 

и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания 
используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль 
воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует 

развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими 
детьми.  



В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 
деятельности являются создание условий для дальнейшего развития общения ребенка со 
взрослыми и с другими детьми.  
В сфере развития неречевого и речевого общения ребенка со взрослым особое внимание 

обращается на удовлетворение его потребности в общении и социальном взаимодействии. С 
этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к общению на основе 
понимания речи и собственно речевому общению ребенка. Взрослые играют с ребенком с ТНР, 

используя различные предметы, речевые и жестовые игры при этом активные действия ребенка 
и взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно-

развивающую среду для самостоятельной игры- исследования; поддерживает инициативу 
ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия.  
Взрослый стимулирует развитие у ребенка позитивного представления о себе и положительного 
самоощущения: подносит или подводит к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали его 
внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, 
поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах детской деятельности, 
самообслуживании.  
Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к другим 

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

проявление интереса детей друг к другу и про социальное поведение, называя детей по имени, 
комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает 

вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, 
злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый 
продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных 

ситуациях и при овладении навыками самообслуживания. 
В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям взрослые 
способствуют развитию у ребенка положительного самоощущения, чувства собственного 
достоинства, осознанию своих прав и свобод. У детей формируются представления о взрослых 

и детях, об особенностях их внешнего вида, о ярко выраженных эмоциональных состояниях, о 
делах и поступках людей, о семье и родственных отношениях. 
 

Особое внимание обращается на развитие положительного отношения ребенка к окружающим 

его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости 
от их социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, 
вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают 
уважение к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам.  
В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности педагоги расширяют 
представления детей с ТНР о микросоциальном окружение, опираясь на имеющийся у них 
первый положительный социальный опыт в общении и социальных контактах, приобретенный 
в семье, в повседневной жизни.  
Педагоги предоставляют детям с ТНР возможность выражать свои переживания, чувства, 
взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта, в 

том числе средств речевой коммуникации. Эти возможности свободного самовыражения 
играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют 
словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность 

принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития.  
Взрослые во всех формах взаимодействия с детьми формируют у них представления о себе и 
окружающем мире, активизируя речевую деятельность детей с ТНР, накопление ими 
словарного запаса, связанного с их эмоциональным, бытовым, предметным, игровым опытом.  
Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 
конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и 
помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты.  
В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрослый наблюдает за 

спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в различных игровых и/или 
повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов не спешит 
вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе 



социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что 
определенные действия могут вызывать обиду.  
В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая внимание 
детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают положительные чувства 
удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся понимать 
собственные действия и действия других людей в плане их влияния на других, овладевая таким 
образом социальными компетентностями.  
В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для свободной игры детей, 

организуют и поощряют участие детей с ТНР в дидактических и творческих играх и других 

игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. У детей развивают 

стремление играть вместе со взрослыми и с другими детьми на основе личных симпатий. Детей 
знакомят с адекватным использованием игрушек, в соответствии с их функциональным 

назначением, воспитывая у них умение соблюдать в игре элементарные правила поведения и 

взаимодействия на основе игрового сюжета. Взрослые обучают детей с ТНР использовать 
речевые и неречевые средства общения в процессе игрового взаимодействия. Активно 

поощряется желание детей самостоятельно играть в знакомые игры. Взрослые стимулируют 

желание детей отражать в играх свой жизненный опыт, включаться в различные игры и 

игровые ситуации по просьбе взрослого, других детей или самостоятельно, расширяя их 
возможности использовать приобретенные игровые умения в новой игре.  
Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при 
выполнении режимных моментов.  
В сфере развития игры особое внимание взрослые обращают на организацию отобразительных 
игр с детьми. Взрослый организует соответствующую игровую среду, знакомит детей с 
различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые действия, использовать 
предметы-заместители, поддерживает стремление ребенка играть в элементарные ролевые игры 
и брать на себя роли близких и знакомых взрослых, организуют несложные сюжетные игры с 
несколькими детьми.  
В сфере социального и эмоционального развития взрослый корректно и грамотно проводит 
адаптацию ребенка к Организации, учитывая привязанность детей к близким, привлекает 

родителей (законных представителей) или родных для участия и содействия в период 
адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных представителей) или 
близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный контакт. В период 

адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный 
контакт с родителями (законными представителями); предоставляет возможность ребенку 

постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим Организации, не предъявляя 
ребенку излишних требований.  
Ребенок знакомится с другими детьми, а взрослый при необходимости оказывает ему в этом 
поддержку, представляя ребенка другим детям, называя ребенка по имени, усаживая его на 
первых порах рядом с собой.  
Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ТНР не является изолированным 
процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время 
обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, 

действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития 
является  
сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных 
областях.  
Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, знакомя его с 
пространством Организации, имеющимися в нем предметами и материалами. Формирование 

навыков элементарного самообслуживания становится значимой задачей этого периода 
развития детей. Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в 

самообслуживании, поощряет участие детей в повседневных бытовых занятиях; приучает к 
опрятности, знакомит с правилами этикета.  
Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различных 
позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и 
другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он 
приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют 



ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед 
трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.  
Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 
индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 
ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки.  
Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятие ребенком 

моральных норм.  
Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый 
везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за 
ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 
формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой 

выбор.  
Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего 
решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное.  
Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, 
выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства 
социально приемлемыми способами.  
Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 
общения со взрослыми и переносит его на других людей.  
Характер взаимодействия с другими детьми  
Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, в 

том числе и со сверстниками, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать 
на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-

коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику 
устанавливать контакты, делиться впечатлениями с другими детьми. Оно способствует 
взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций между детьми, регулированию речевых 

действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в 
беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою 

индивидуальность.  
Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому  
Важным для определения показателей целостного развития ребенка с ТНР является то, как у 
ребенка формируются отношение к миру, к другим людям, к себе самому. Любые отклонения в 
формирующейся «картине мира» ребенка могут приводить к возможным отклонениям в 
развитии. Они могут свидетельствовать о нарушениях развития.  
Исходя из того, что Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 

детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии, важно соотнести 
наиболее значимые показатели развития, которые формируют систему отношений ребенка к 

миру, к другим людям, к себе самому. Степень реального развития этих характеристик и 
способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования 
могут существенно варьироваться у разных детей с ТНР в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка.  
Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь и поддержку при 
нарушениях, возникающих в этой системе отношений. Для детей с проблемами речевого 
развития наиболее характерными являются нарушения, связанные с вербализацией своих 
чувств, эмоций, пониманием особенностей эмоционального общения, общения на основе 
понимания речи, собственно речевого общения.  
Дети с ТНР учатся сначала совместно со взрослыми, а затем самостоятельно строить игровые и 
деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью. 
В описательном и повествовательном монологе взрослые стимулируют детей с ТНР передавать 
состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты, сравнения.  
В старшем дошкольном возрасте активно развиваются планирование и самооценивание 
трудовой деятельности (при условии сформированности всех других компонентов детского 
труда). Освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно. 
Становится возможным освоение детьми разных видов ручного труда.  
К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере 
детей с ТНР. Продолжает развиваться способность детей понимать эмоциональное состояние 
другого человека - сочувствие - даже тогда, когда они непосредственно не наблюдают его 



эмоциональных переживаний. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные 
эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. 

Это существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения и речи. 
Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника с ТНР становится 
менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей.  
В результате освоения Программы ребенок с ТНР, преодолевая речевые нарушения, овладевает 

основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность 
в игре, общении, конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать себе 

род занятий, участников по совместной деятельности. Он положительно относится к миру, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства. Активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты. Ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам. Он достаточно хорошо, 

при необходимости взаимодействуя со взрослым, владеет устной речью, может высказывать 

свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности.  
У ребенка развита общая и тонкая моторика. Он подвижен ,вынослив, владеет

 основным

и  
произвольными  движениями,  может  контролировать  свои  движения и  управлять  ими.  

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

правилам  в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками,можетсоблюдатьправилабезопасногоповеденияиличнойгигиены.Ребенок 

проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и  сверстникам, интересуется причинно- 

следственными связями, пытается  самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы 

и поступкам  людей.  Склонен  наблюдать, экспериментировать ,строить  смысловую  картину  
окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природе и социальном мире, 
в котором он живет. Знаком с произведениями детской литературы,  
обладает элементарными представлениями из области живой природы, 
естествознания,математики,историиит.п.Способенкпринятиюсобственных решений, опираясь 
на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

2.6 Особенности взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

обучающихся 

 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 
принципы:  

 единый подход к процессу воспитания ребёнка;

 открытость дошкольного учреждения для родителей (законных представителей); 
взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей (законных 
представителей); уважение и доброжелательность друг к другу;

 дифференцированный подход к каждой семье;

 равная ответственность родителей (законных представителей) и педагогов. 
Родители участвуют в организованной образовательной деятельности, интегрированных 
занятиях, спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных 
представлениях, экскурсиях. Педагоги работают над созданием единого сообщества, 
объединяющего взрослых и детей. Для родителей проводятся тематические родительские 
собрания и круглые столы, семинары, мастер-классы, организуются диспуты, создаются 
библиотеки специальной литературы.  
В группе учитель-логопед и другие специалисты привлекают родителей к коррекционно-

развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители 
получают в устной форме на вечерних приемах и ежедневно в письменной форме в 

специальных тетрадях. Рекомендации родителям по организации деятельности с детьми 



необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей - как в речевом, 
так и в общем развитии.  
Для взаимодействия используются тетради Н.В.Нищевой «Занимаемся вместе» с 

методическими рекомендациями для родителей, тетради «Логопедические домашние задания 

для детей 5-7 лет с 

ОНР» - Н.Э. Теремковой, «Говорим правильно» - альбомы для выполнения домашних заданий 

О. 

С.Гомзяк, 

Задания тетрадей подобраны в соответствии с изучаемой темой детского сада, лексическими 

темами и требованиями Программы. 

Работа с родителями включает: проведение мониторинговых мероприятий;
 система  
методических рекомендаций (серия тетрадей «Занимаемся вместе», серия альбомов  «Говорим 

правильно», серия альбомов «Логопедические домашние задания»);наглядные  материалы для 

стенда «Родителям о развитии ребенка»; открытые показы деятельности; консультации; 

пропаганда передового семейного опыта; родительские собрания; проведение совместных 

игровых сеансов (семейный клуб); проведение экскурсий, походов, развлечений. 
 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛ 

 

3.1 Материально-техническое обеспечение реализации Программы 
(в электронном и печатном виде) 

Главные книги методического комплекта  
1. Нищева Н. В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 
детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3до 7 лет. — СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС,2016.  
2. Нищева Н. В. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе 
компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) и рабочая 
программа учителя-логопеда. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2016.  
3. Нищева Н. В., Здоровьесбережение в коррекционной и образовательной деятельности с 
дошкольниками с ТНР. Парциальная адаптированная программа. Методический комплект 
программы Нищевой Н.В. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2018  
4. Нищева Н.В., Развитие связной речи детей дошкольного возраста. Методические 
рекомендаии. Конспекты занятий. Методический комплект программы Нищевой Н.В. - СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС,2017 

 

Образовательная область «Речевое развитие»  
1. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе ля 
детей с ОНР. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2016.  
2. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к 
школе логопедической группе для детей с ОНР— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  
3. Нищева Н. В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа. 
—  СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2018.  
4. Нищева Н. В. Мой букварь. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2016.  
5. Нищева Н. В. Развитие фонематических процессов и навыков звукового анализа и синтеза 
у старших дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2017.  
6. Нищева Н. В. Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза у старших 
дошкольников — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2017.  
7. Нищева Н. В. Тетрадь для старшей логопедической группы детского сада. — СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС,2016.  
8. Нищева Н. В. Тетрадь для подготовительной к школе логопедической группы детского 
сада — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2016.  

9. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 1. — СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС,2012.  
10. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 2. — СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС,2012.  



11. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 3. — СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС,2012.  
12. Нищева Н. В. Новые разноцветные сказки. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2015. 
13. Нищева Н. В. Развивающие сказки — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2015.  
14. Нищева Н.В. Весёлые диалоги для развития выразительности речи детей с 2 до 8 лет. 
Наглядно-дидактическое пособие. – СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС»,  
2014.  
15. Нищева Н. В. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и 
дифференциации звуков. Выпуски 1, 2, 3, 4, 5. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  
16. Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и дифференциации 
звуков [Р], [Р’]— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2018.  
17. Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и дифференциации 
звуков [Ш], [Ж], и дифференциации звуков [Ш], [Ж], [С], [З], — СПб., ДЕТСТВО-
ПРЕСС,2016.  
18. Нищева Н. В. Тексты и картинки для автоматизации и дифференциации звуков разных 
групп. — СПб., ДЕТСТВО- ПРЕСС,2013.  
19. Нищева Н. В. Веселая артикуляционная гимнастика. — СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2013.  
20. Нищева Н. В. Веселая мимическая гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2013.  
21. Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников 
рассказыванию.Выпуск 1.— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  
22. Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск2.  
—  СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2015  
23.Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Предлоги. — СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2016. 

24. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Предлоги 2. — СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2016. 

25. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Предлоги 3. — СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2016  
26.Нищева Н. В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам. Выпуск 1. – СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС,2016.  
27. Нищева Н. В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам. Выпуск 2. – СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС,2016.  
28. Нищева Н. В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам. Выпуск 3. – СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС,2016.  
29. Нищева Н. В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам. Выпуск 4. – СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС,2016.  
30. Нищева Н. В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам. Выпуск 5. – СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС,2016.  
31. Нищева Н.В., ДМ Наш детский сад. Формирование целостной картины мира 3-5 лет. 
Выпуск 1. ФГОС  
32. . Нищева Н.В., ДМ Наш детский сад. Формирование целостной картины мира 3-5 лет. 
Выпуск 2. ФГОС.  
33. Нищева Н.В., ДМ Наш детский сад. Формирование целостной картины мира 3-5 лет. 
Выпуск 3. ФГОС.  
34. Нищева  Н.В.,Тетрадь  взаимосвязи  учителя-логопеда  с  воспитателями  старшей  группы 

компенсирующей направленности ДОО для детей с ТНР. – СПб, ДЕТСТВО – ПРЕСС,2018  
35. Нищева Н.В.,Тетрадь взаимосвязи учителя-логопеда с воспитателями старшей группы 
компенсирующей направленности ДОО для детей с ТНР. – СПб, ДЕТСТВО – ПРЕСС,2018  
36. Нищева Н.В., Картотека заданий для автоматизации правильного произношения и 
диффренциации звуков разных групп.- СПб, ДЕТСТВО – ПРЕСС,2010  
37. Нищева Н.В., Блокнот логопеда. Секреты развития мелкой моторики с 4до 7 лет.- СПб, 
ДЕТСТВО – ПРЕСС,2017  
38. Юдина Я.Л., Захарова И.С. «Сборник логопедических упражнений» старшая и 
подготовительная группы, - МОСКВА. «ВАКО» - 2011. 

 

Литература для родителей дошкольников 



1. Нищева Н. В. Если ребенок плохо говорит. Консультации логопеда. — СПб., ДЕТСТВО-  
ПРЕСС,2015.  
2. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке. 
Младшая группа. Часть I. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2015.  
3. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке. 
Младшая группа. Часть II. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2016.  
4. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке. 
Cредняя группа. Часть I. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2014.  
5. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке. 
Средняя группа. Часть II. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  
6. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке. 
Старшая группа. Часть I. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2014.  
7. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке. 
Старшая группа. Часть II. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2014.  
8. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке. 
Подготовительная к школе группа. Часть I. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2015.  
9. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке. 
Подготовительная к школе группа. Часть II. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2015.  
10. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Младшая группа. Домашняя тетрадь. — СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС,2015.  
11. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Средняя группа. Домашняя тетрадь. — СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС,2015.  
12. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь— СПб., ДЕТСТВО-  
ПРЕСС,2015.  
13. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. Домашняя тетрадь 
(часть I). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2015. 

 



3. 2. Организационно-педагогические условия реализации Программы 

 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с ОНР начинается 
первого сентября, длится десять месяцев (до первого июля) и условно делится на три периода:  
I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; II период — декабрь, январь, февраль; III период — 

март, апрель, май,июнь.  
Сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной диагностики развития детей, сбора 
анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с детьми в режимные 

моменты, составления и обсуждения со всеми специалистами группы плана работы на первый 
период работы.  
В конце сентября специалисты, работающие с детьми с ТНР на психолого-медико-педагогическом 
консилиуме обсуждают результаты диагностики индивидуального развития детей и на основании 
полученных результатов утверждают план работы на первый период.  
С первого октября начинается организованная образовательная деятельность с детьми во всех 
возрастных группах в соответствии с утвержденным планом работы. Обсуждение темпов динамики 

индивидуального развития детей и составление плана работы на следующий период может 
проходить в рабочем порядке, в ходе собеседования учителя- логопеда со всеми специалистами.  
Медико-психолого-педагогический консилиум обязательно проводится в конце учебного года с тем, 
чтобы обсудить динамику индивидуального развития каждого воспитанника. В средней и старшей 
группах логопедом проводится подгрупповая работа 3-4 раза в неделю.  
На работу с одной подгруппой детей отводится в средней группе — 15 минут, в старшей группе — 
20 минут, в подготовительной к школе группе — 30 минут. В подготовительной группе логопед, 

исходя из возможностей детей, может проводить два раза в неделю фронтальную работу. Как 
правило, для фронтальной работы отводятся понедельник и четверг (и в эти дни подгрупповую 
работу логопед не проводит), во вторник же и пятницу проводится подгрупповая работа.  
Все остальное время в сетке работы учителя-логопеда во всех возрастных группах занимает 
индивидуальная работа с детьми. 

 

Планирование образовательной деятельности Комплексно-тематический 

принцип планирования образовательной деятельности в учреждении предполагает выбор 

интегрирующей темы периода, которая реализуется в разных видах детской деятельности, включает 

в себя несколько лексических тем и итоговое мероприятие. 
 

Выбор интегрирующей темы, лексических тем и итогового мероприятия зависит от возрастных 

особенностей детей, сезонных явлений, событий общественной и культурной жизни общества, 
содержанием программного материала, индивидуальных предпочтений педагогов группы. 

Комплексно-тематический план составляется на учебный год по месяцам совместными усилиями 
всех специалистов, работающими с детьми, на каждую возрастную группу и представляется в 
рабочих программах учителей-логопедов.  
При реализации комплексно-тематического планирования педагоги учитывают следующие 
дидактические принципы:  


 Принцип интеграции, взаимосвязи всех направлений работы с детьми дошкольного возраста 

 Принцип  последовательности

 
 Принцип  систематичности: совместная деятельность осуществляется согласно 
планированию, с обязательным закреплением в самостоятельной деятельности.  
 Принцип повторности: тема недели проходит через все виды деятельности, что 
позволяет детям хорошо усвоить материал, накапливать полезную информацию, пополнять 
багаж знаний, а главное - обобщать свой  опыт.

 Принцип  наглядности.

 Принцип возрастной адресности. Факторы, влияющие на выбор  тем:

 Реальные события, происходящие в окружающем и вызывающие интерес  детей


 Воображаемые события, описываемые в художественном произведении, которое 
воспитатель читает  детям



 События, специально "смоделированные" воспитателем исходя из развивающих задач

 События, происходящие в жизни возрастной группы, "заражающие" детей и 
приводящие к сохранению на какое-то время интересов, источником которых служат, как 
правило, средства массовой коммуникации и игрушечная индустрия.





В основе комплексно-тематического планирования - интерес ребенка к явлениям 
нравственной жизни, к окружающей природе, к миру литературы и искусства, к традициям 
общества и семьи, к сезонным явлениям, к народной культуре. 

При планировании лексических тем учитывается: 
 Одной теме уделяется от 1 до 2-хнедель

 Формы реализации темы носят интегративный  характер

 Отражение темы в развивающей предметно-пространственной среде  группы


 Реализация темы через разные виды детской  деятельности. 
Примерное годовое комплексно-тематическое планирование образовательного процесса 
строится в логике описанной выше комплексно-тематической модели. 

 

Комплексно-тематическое планирование в группах компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (от 5 до 7 лет) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

№ 
Месяц 

Лексические темы (старшие и 

недели подготовительные группы) 
  

   

1. Сентябрь Зачем дети ходят в школу?   

2. Сентябрь Магазин игрушек.    

3. Сентябрь Почему листья пожелтели?   

4. Сентябрь Что выросло на грядке?   

5. Октябрь Из чего состоят фрукты?   

6. Октябрь В чем польза ягод?    

7. Октябрь Почему лес – многоэтажный дом?  

8. Октябрь Откуда хлеб пришёл?   

9. Октябрь Как устроен организм человека?  

10. Ноябрь Жители глубинных вод?   

11. Ноябрь Зачем держать домашних животных?  

12. Ноябрь Как живут дикие животные?   

13. Ноябрь Почему животные жарких стран не могут жить 

  на севере?    

14. Декабрь Кто живёт на птичьем дворе?   

15. Декабрь Как помочь птицам зимой?   

16. Декабрь Кому и для чего нужна зима?   

17. Декабрь Как встречаю новый год в разных странах?  



18. Январь Ледовый городок. 

19. Январь Что такое семейные традиции? 

20. Январь Дом современного человека? 

21. Февраль Окружает всюду нас разная посуда. 

22. Февраль Что такое пирамида питания? 

23. Февраль Кто защищает отечество? 

24. Февраль Чем пахнут ремёсла? 

25. Март Зачем человеку нужна мама? 

26. Март За что я люблю Нижневартовск? 

27. Март Главный город страны?  (многообразие) 

28. Март О чем рассказывает одежда? 

29. Апрель На чем отправимся в путешествие? 

30. Апрель Зачем люди летают в космос? 

31. Апрель Как комнатные растения влияют на нашу жизнь? 

32. Апрель Как просыпается природа? 

33. Май Они сражались за родину 

34. Май Что бы было, если бы небело насекомых? 

35. Май Школа дорожной безопасности. 

36. Май В какие краски раскрашено лето? 
 
 
 

3.2.1 Обеспеченность методическими материалами, средствами 

обучения и воспитания  
В дошкольном учреждении создана достаточная материально-техническая база для 

жизнеобеспечения и развития детей, систематически ведется работа по обновлению 
необходимой развивающей предметно-пространственной среды. В учреждении имеются 

необходимые помещения и зоны. В каждой возрастной группе создана своя развивающая 

предметно-пространственная среда. Каждая группа имеет групповое помещение, 
отдельную спальню, приёмную, туалетную комнаты. Групповые комнаты включают 

игровую, познавательную, обеденную зоны. Группы оборудованы необходимой мебелью, 

мягким инвентарём. Пополняются современным игровым оборудованием, игрушками При 
оформлении групповых помещений воспитатели исходят из требований безопасности 

используемого материала для здоровья воспитанников, а также характера воспитательно-

образовательной модели, которая лежит в основе планирования и оборудования группы.  
В ДОУ в каждом здании имеется медицинский блок, состоящий из кабинета для 
медицинского работника, процедурного кабинета.  
Физкультурный зал располагает видами оборудования, необходимыми для ведения 

физкультурно-оздоровительной работы с детьми: мячи, предметы для выполнения 
общеразвивающих упражнений, гимнастические стенки, скамейки, кольца для метания. В 
ДОУ в каждом здании оборудованы кабинеты педагога-психолога и учителей- логопедов, 

способствующие эффективной коррекционно - развивающей работе с детьми. Кабинеты 
оснащены компьютерами.  
Оформлены 2 музыкальных зала. В каждом музыкальном зале установлена интерактивная 
доска, в каждом имеется пианино, музыкальный центр, наборы музыкальных инструментов, 
диски и аудиокассеты с записями музыки различных жанров, музыкальных сказок.  

Имеются технические и информационно-коммуникативные ресурсы: интерактивные 
доски, телевизоры, магнитофоны, компьютеры.  
Имеется достаточное количество научно-методической литературы и учебно-наглядных 
пособий для обеспечения воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. 

Групповые участки в количестве 24 обеспечены минимальным набором игровых 
построек. На физкультурных площадках педагоги проводят с детьми обучающие занятия. 

Согласно плану административно-хозяйственной деятельности усилиями персонала ДОУ 
к началу 2018-2019 учебного года был произведен косметический ремонт помещений 
детского сада, отремонтировано и покрашено оборудование малых игровых форм на 
уличных площадках.  



Требуют ремонта системы канализации, водоснабжения (ГВС и ХВС), отопления. 
Необходимо также обновление оборудования малых игровых форм на уличных 
площадках, музыкально-развивающего и мультимедийного оборудования, спортивного 
инвентаря, кухонного инвентаря и оборудования, медицинского оборудования. 

 

3.2.2 Распорядок и режим дня, проектирование образовательной деятельности  
В соответствии с Программой максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки не превышает нормативы СанПиН от 15 мая 2013 года № 26 (зарегистрировано 
Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013г, регистрационный № 
28564). 

 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки 

Возраст Продолжительность Максимально допустимый 

 коррекционно-  объём образовательной 

 образовательной деятельности нагрузки  в первой  половине 

     дня, во второй половине дня 

С5до6лет Не более 25 минут - фронтальная, В первой половине дня - 45 минут 
 подгрупповая деятельность; Во второй половине дня - не более 
 10 минут - индивидуальная 25 минут  

 деятельность;     

С6до7лет Не более 30 минут - фронтальная, В первой половине дня - 1,5 часа 
 подгрупповая деятельность; Во второй половине дня - не более 

 10 минут - индивидуальная 30 минут  
 деятельность;     

В середине НОД - проводится физкультминутка или динамическая пауза 

 

Распорядок дня в группе компенсирующей направленности включает в себя: 
 прием пищи (завтрак, обед, полдник, ужин);

 ежедневную прогулку, продолжительность которой не менее 4-4, 5часов;

 дневной сон продолжительность 2-2,5 часа в разных возрастных группах;

 самостоятельную деятельность детей;

 коррекционно-развивающую работу (групповые и индивидуальные занятия с 
учителем-логопедом);

 непосредственную образовательную деятельность (с детьми старшего дошкольного 
возраста и во второй половине дня, но не чаще двух раз в неделю);

 общественно-полезный труд (в подготовительной к школе группе);

 разные виды двигательной активности, физические упражнения и закаливающие 

мероприятия. 

3.2.3 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 
инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении в соответствии с 
Программой должны обеспечивать:  

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, 
экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и 
водой);




 двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 
артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;



 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 
окружением;



 -возможность самовыражения детей.


 
Правильно организованная развивающая предметно-пространственная среда в группе и 
кабинете логопеда создает возможности для успешного устранения речевого дефекта, 

преодоления отставания в речевом развитии, позволяет ребенку проявлять свои 
способности не только в организованной образовательной, но и в свободной 

деятельности, стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, 
инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, 

способствует всестороннему гармоничному развитию личности. Предметно-развивающее 



пространство следует организовать таким образом, чтобы каждый ребенок имел 
возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться 

поставленной цели под наблюдением взрослого и под его не директивным руководством. 

 

Наполнение развивающих центров и в групповом помещении, и в кабинете логопеда 
должно соответствовать изучаемой лексической теме и только что пройденной 
лексической теме, а это значит, что каждую неделю наполнение развивающих центров 
частично обновляется.  
Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 
сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 
нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в режимах 

каждой из возрастных групп и в утренний, и в вечерний отрезки времени.  
Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете учителя-логопеда 
уравновешивает эмоциональный фон каждого ребенка, способствует его эмоциональному 

благополучию. Эмоциональная насыщенность – одна из важных составляющих 
развивающей среды. Разнообразие и богатство впечатлений способствует 
эмоциональному и интеллектуальному развитию. В группе компенсирующей 

направленности, которую посещают моторно неловкие, плохо координированные дети 
уделяется особое внимание соблюдению правил охраны жизни и здоровья детей.  
Предметно-пространственная среда прогулочного участка обеспечивает возможности для 
развития, познавательной, игровой, двигательной активности детей.  
Описание предметно-пространственной развивающей среды для всех возрастных групп 
представлено в «Комплексной образовательной программе дошкольного образования для 
детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет» Н. В. Нищевой. 
 

3.3 Кадровые условия реализации  Программы 

МАДОУ детский сад № 25 р.п.Приютово на 100% укомплектовано 

квалифицированными руководящими, педагогическими, административно-

хозяйственными работниками и вспомогательным  персоналом.  

Реализация Программы  обеспечивается  педагогическими работниками, 

квалификационные характеристики которых установлены в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих утвержденном приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 №761-н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 06.10.2010г., 

регистрационный №18638), с изменениями, внесенными приказом Министерства образования 

и науки РФ «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» от 17.10.2013г., №1155 (зарегистрирован Министерством юстиции 

РФ 14.11.2013г., регистрационный№30384). 

 

Квалификация педагогических  и учебно-вспомогательных работников ДОУ  
 соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих 

(раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования», 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 26 августа 2010 г. №761н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный №18638) с изменениями, 

внесенными приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 31 мая 2011 г. №448н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 1 июля 2011 г., регистрационный №21240). Должностной состав и количество 

работников, необходимых для реализации и обеспечения реализации Программы, 

определены ее целями и задачами, а также особенностями развития детей.  
Педагогические работники обладают основными компетенциями, необходимыми для 

создания условия развития детей, обозначенными в п. 3.2.5 Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования. 

 
 
 

 



IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

4.1 Краткая презентация программы.  
Адаптированная образовательная программа муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждение детский сад комбинированного вида  № 25 

«Солнышко» р.п.Приютово муниципального района Белебеевский район Республики 
Башкортостан для детей с тяжелыми нарушениями речи (Программа) определяет 
содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного 
образования.  

Программа обеспечивает образовательную деятельность в группах компенсирующей 
направленности для детей с ТНР с учетом особенностей их психофизического развития и 
индивидуальных возможностей, где она обеспечивает работу по коррекции нарушений 
развития и социальную адаптацию. Программа содержит материал для организации 

коррекционно-развивающей деятельности с детьми старшего дошкольного возраста от 5 до 
7 лет, имеющими тяжёлые нарушения речи.  

Коррекционная  деятельность  включает логопедическую  работу  и работу  по  пяти  
образовательным областям, соответствующим федеральному государственному 
образовательному стандарту дошкольного образования: «Речевое развитие», 
«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-
эстетическое развитие», «Физическое развитие».  

Целью 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. 

В группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 
речи старшего дошкольного возраста дети зачисляются на основании заключения ТПМПК.  

Наполняемость групп соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям к 
условиям, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях (СанПиН  
2.4.1.3049-13).  

В группах обучаются дети с 5лет с ТНР, имеющие логопедическое заключение 
«Общее недоразвитие речи» (I, II, III и IV уровень речевого развития), дизартрия, 
ринолалия, алалия. Срок обучения – 2 года.  
Адаптированная образовательная программа разработана в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 
утвержденными приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013г. №1155 с учетом «Комплексной 
образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 
речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет)» Н.В. Нищева - СПб.: ООО  
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители являются 
не только равноправными, но и равноответственными участниками образовательного 
процесса.  

Семья - социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность общественных 
отношений: к труду, событиям внутренней и международной жизни, культуре, друг к другу, 

порядку в доме, семейному бюджету и хозяйству, книге, соседям, друзьям, природе и 
животным. Семья - первичный коллектив, который даёт человеку представление о 

жизненных целях и ценностях. В семье ребёнок получает первые практические навыки 
применения этих представлений во взаимоотношениях с другими людьми, усваивает нормы, 

которые регулируют поведение в различных ситуациях повседневного общения. В процессе 
семейного воспитания у детей вырабатываются привычки поведения и критерии оценки 
добра и зла, допустимого и порицаемого, справедливого и несправедливого. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования одним из компонентов в структуре образовательного процесса 
дошкольной организации является взаимодействие с семьями воспитанников.  

Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями 
воспитанников служат нормативные документы, закрепляющие основу взаимодействия 

(основные международные документы, нормативные документы федерального и 
регионального уровней, нормативные документы ДОУ), а также современные исследования 

основных направлений взаимодействия ДОУ и семьи (психолого- педагогическое 



сопровождение семьи в вопросах воспитания детей, защита прав ребёнка, работа с семьями, 
требующими повышенного внимания и нуждающимися в особой помощи, и др.).  

Для взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 
применяются следующие методы и формы работы с родителями:  

- Информационно-аналитические. Сбор, обработка и использование данных о семье 
каждого воспитанника, общекультурном уровне его родителей, наличие у них необходимых 
педагогических знаний, запросах, интересах, потребностях родителей в психолого-
педагогической информации.  
- Наглядно-информационные. К ним относятся фотографии, выставки детских работ, 
стенды, ширмы, папки-передвижки, аудиозаписи бесед с детьми, видеофрагменты 
организации различных видов деятельности, режимных моментов и др.  
- Информационно-ознакомительные. Родительские собрания; беседы; 
консультативные встречи; мастер-классы; открытые просмотры; дни открытых дверей; 
семинары-практикумы; совместные проекты; конференции; викторины.  
- Досуговые. Проведение совместных праздников, развлечений, досугов.  
- Индивидуальная работа. Педагогическая беседа; индивидуальные и групповые 
консультации учителя-логопеда; разработка рекомендаций по вопросам развития детей.  
- Оценка эффективности взаимодействия с родителями. Анкетирование (изучение 
удовлетворенности родителями реализуемых образовательных услуг в  ДОО. 
 


