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I. ЦЕЛЕВОЙ  РАЗДЕЛ 
1.1. Пояснительная записка. 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Целью адаптированной основной образовательной программы 

(далее – Программа) муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 62 «Березка» 

комбинированного вида города Белово далее – ДО) является создание 

условий для развития  воспитанников с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) 

(ОНР), их позитивной социализации, личностного развития,  развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками.    

Задачи Программы: 

- способствовать общему развитию дошкольников с ТНР (ОНР), коррекции 

их психофизического развития, подготовке к обучению в школе; 

- создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с 

возрастными   индивидуальными особенностями  каждого ребенка с ТНР,  

структурой речевого нарушения, степенью его выраженности и в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии; 

- учитывать особые образовательные потребности воспитанников с ТНР при 

освоении  Программы; 

- обеспечивать развитие способностей и творческого потенциала каждого 

воспитанника как субъекта отношений; 

- создать пространство взаимодействия и отношений с другими детьми, 

взрослыми, окружающим миром; 

- осуществлять обучение и воспитание как целостный образовательный 

процесс. 
 

 

1.1.2.  Принципы и подходы к формированию Программы 

        Программа составлена на основе принципов, изложенных в федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования 

(далее - ФГОС ДО):  

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение 

(амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее – индивидуализация дошкольного образования); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в разных видах деятельности; 
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- сотрудничество ДОУ с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям, семьи, общества  

и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры 

и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается 

от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и 

понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, 

одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия».  

Развивается изобразительная деятельность детей. В течение года дети 

способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми 

разными по содержанию. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения.  

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто 

встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, 

напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится 

более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о 

половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 

человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные  

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

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

конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз 
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(два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два 

способа конструирования: 1) от природного материала к художественному 

образу (ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, 

дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к 

природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того 

чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют 

не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые 

оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 

величину объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или 

убыванию – до 10 различных предметов. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие и т. д. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 

классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 

изменяться, однако начинают формироваться операции логического 

сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при 

группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму 

(материал) и т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные 

звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность 

речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Дети активно занимаются словотворчеством. Богаче становится 

лексика, развивается грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 
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Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного 

способа обследования образца; усвоением обобщенных способов 

изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 

характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение 

ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию.  

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, 

военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

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

комната и т. д.  

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени 

осваивают конструирование из строительного материала. Они свободно 

владеют обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек; 

не только анализируют основные конструктивные особенности различных 

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

объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки.  

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из 

листа бумаги, придумывать собственные варианты, но этому их нужно 

специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям – 

он важен для углубления их пространственных представлений. 
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Усложняется конструирование из природного материала. 

Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному 

замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры 

людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда 

могут одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено.  

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 

со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том 

числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности 

детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у 

детей развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника.  

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

 

Характеристика детей с общим недоразвитием речи  

(первый уровень речевого развития) 

Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в 

зачаточном состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и 

небольшое количество общеупотребительных слов.  

Значения слов не устойчивы и недифференцированны.  

Звуковые комплексы непонятны окружающим (пол - ли, дедушка - де), 

часто сопровождаются жестами.  
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Лепетная речь представляет собой набор речевых элементов, сходных 

со словами (петух - уту, киска - тита), а также совершенно непохожих на 

произносимое слово (воробей - ки).  

В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные 

слова, но они недостаточно сформированы по структуре и звуковому составу, 

употребляются в неточных значениях.  

Дифференцированное обозначение предметов и действий почти  

отсутствует.  

Дети с тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под одним  

названием, ориентируясь на сходство отдельных частных признаков.  

Дети с ТНР один и тот же объект в разных ситуациях называют 

разными словами, например, паук - жук, таракан, пчела, оса и т. п.  

Названия действий дети часто заменяют названиями предметов 

(открывать - дверь) или наоборот (кровать - спать).  

Небольшой словарный запас отражает непосредственно 

воспринимаемые детьми предметы и явления.  

Слова, обозначающие отвлеченные понятия, дети с ТНР не 

используют. Они также не используют морфологические элементы для 

выражения грамматических значений.  

У детей отмечается преобладание корневых слов, лишенных флексий, 

или неизменяемых звуковых комплексов. Лишь у некоторых детей можно 

обнаружить попытки грамматического оформления с помощью флексий 

(акой - открой).  

Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире 

активного, однако понимание речи вне ситуации ограничено. На первый план 

выступает лексическое значение слов, в то время как грамматические формы 

детьми не учитываются. Для них характерно непонимание значений 

грамматических изменений слова: единственное и множественное число 

существительных, прошедшее время глагола, мужской и женский род 

прилагательного и т. д., например, дети одинаково реагируют на просьбу 

«Дай карандаш» и «Дай карандаши».  

У них отмечается смешение значений слов, имеющих сходное звучание 

(например, рамка - марка, деревья - деревня).  

Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти 

полностью отсутствует.  

Лишь иногда наблюдаются попытки оформления мысли в лепетное 

предложение: Папа туту - папа уехал.  

Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у  

детей не сформирована.  

Бедность словарного запаса не позволяет точно определить состояние 

звукопроизношения у таких детей. При этом отмечается непостоянный 

характер звукового оформления одних и тех же слов: дверь - теф, вефь, веть.  
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Произношение отдельных звуков лишено постоянной артикуляции. 

Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ТНР 

ограничена.  

В их самостоятельной речи преобладают односложные и двусложные  

образования.  

В отраженной речи заметна тенденция к сокращению повторяемого 

слова до одного-двух слогов: кубики - ку.  

Лишь некоторые дети используют единичные трех- и четырехсложные 

слова с достаточно постоянным составом звуков (обычно это слова, часто 

употребляемые в речи).  

Звуковой анализ слова детям с ТНР недоступен. Они не могут 

выделить отдельные звуки в слове.  

Характеристика детей с общим недоразвитием речи  

(второй уровень речевого развития) 

Активный словарь детей расширяется не только за счет 

существительных и глаголов, но и за счет использования некоторых 

прилагательных (преимущественно качественных) и наречий. В результате 

коррекционно-логопедической работы дети начинают употреблять личные 

местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. 

Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок - нога и 

жест надевания чулка, режет хлеб - хлеб, ножик и жест резания). Нередко 

нужное слово заменяется названием сходного предмета с добавлением 

частицы не (помидор - яблоко не).  

В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, 

наблюдаются попытки изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы - 

по временам, но часто эти попытки оказываются неудачными. 

Существительные употребляются в основном в именительном падеже, 

глаголы - в инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и 

множественного числа настоящего времени. При этом глаголы могут не 

согласовываться с существительными в числе и роде.  

Употребление существительных в косвенных падежах носит 

случайный характер. Фраза, как правило, бывает аграмматичной (играет с 

мячику). Также аграмматично изменение имен существительных по числам 

(две уши).  

Форму прошедшего времени глагола дети нередко заменяют формой  

настоящего времени и наоборот (например, Витя елку иду).  

В речи детей встречаются взаимозамены единственного и 

множественного числа глаголов (кончилась чашки), смешение глаголов 

прошедшего времени мужского и женского рода (например, мама купил). 

Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не 

употребляется.  
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Прилагательные используются детьми значительно реже, чем 

существительные и глаголы, они могут не согласовываться в предложении с 

другими словами (вкусная грибы).  

Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или 

опускаются (собака живет на будке, я был елка).  

Союзами и частицами дети пользуются крайне редко.  

Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму 

слова, но эти попытки чаще всего бывают неуспешными (например, при 

составлении предложения по картинке: на…на…стала ле-то…лета…лето). 

Способами словообразования дети не владеют.  

У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более  

или менее развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о 

себе, о товарищах. Однако в их речи еще очень отчетливо проявляются 

недостатки: незнание многих слов, неправильное произношение звуков, 

нарушение структуры слов, аграмматизмы.  

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный 

словарь. Они начинают различать некоторые грамматические формы, но это 

различение неустойчиво.  

Дети способны дифференцировать формы единственного и 

множественного числа существительных и глаголов, мужского и женского 

рода глаголов прошедшего времени, особенно с ударными окончаниями. Они 

начинают ориентироваться не только на лексическое значение, но и на 

смыслоразличительные морфологические элементы. В тоже время у них 

отсутствует понимание форм числа и рода прилагательных, значения 

предлогов они различают только в хорошо знакомых ситуациях. 

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается 

их неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В то же 

время отмечается более точная дифференциация звуковой стороны речи. 

Дети могут определять правильно и неправильно произносимые звуки. 

Количество неправильно произносимых звуков в детской речи достигает 16–

20. Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С′], [З], [З′], [Ц], [Ш], [Ж], 

[Ч], [Щ][Р], [Р′], [Т], [Т′], [Д], [Д′], [Г], [Г′].  

Для детей характерны замены твердых согласных мягкими и наоборот. 

Гласные артикулируются неотчетливо.  

Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в 

речи существуют резкие расхождения.  

Несформированность звукопроизношения у детей ярко проявляется 

при произнесении слов и предложений.  

Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но 

звуковой состав этих слов является диффузным. Они правильно передают 

звуковой состав односложных слов без стечения согласных (мак), в то же 

время повторить двусложные слова, состоящие из прямых слогов, во многих 

случаях не могут (ваза - вая).  
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Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении 

звукового состава двусложных слов, включающих обратный и прямой слог. 

Количество слогов в слове сохраняется, но звуковой состав слов, 

последовательность звуков и слогов воспроизводятся неверно: окно - кано. 

При повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи детей 

часто обнаруживается выпадение звуков: банка - бака.  

Наибольшие затруднения вызывает у детей произнесение односложных 

и двусложных слов со стечением согласных. В их речи часто наблюдается 

пропуск нескольких звуков: звезда - вида.  

В трехсложных словах дети, наряду с искажением и пропуском звуков, 

допускают перестановки слогов или опускают их совсем: голова - ава, 

коволя. Искажения в трехсложных словах по сравнению с двусложными 

более выражены.  

Четырех-, пятисложные слова произносятся детьми искаженно, 

происходит упрощение многосложной структуры: велосипед - сипед, 

тапитет. Еще более часто нарушается произнесение слов во фразовой речи. 

Нередко слова, которые произносились правильно либо с небольшими 

искажениями, во фразе теряют всякое сходство с исходным словом: В клетке 

лев. - Клеки вефь.  

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает 

формирование словаря детей и овладение ими грамматическим строем, о чем 

свидетельствуют смешения значений слов (грива понимается как грибы, 

шерсть как шесть).  

Характеристика детей с общим недоразвитием речи  

(третий уровень речевого развития) 

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание 

и неточное употребление многих обиходных слов.  

В активном словаре преобладают существительные и глаголы, реже 

употребляются слова, характеризующие качества, признаки, состояния 

предметов и действий, а также способы действий.  

При использовании простых предлогов дети допускают большое 

количество ошибок и почти не используют сложные предлоги.  

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: 

слова могут заменяться другими, обозначающими сходный предмет или 

действие (кресло - диван, вязать - плести) или близкими по звуковому 

составу (смола - зола). Иногда, для того чтобы назвать предмет или действие, 

дети прибегают к пространным объяснениям.  

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный  

выбор слов. Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в 

речи из-за их редкого употребления, поэтому при построении предложений 

дети стараются избегать их (памятник - героям ставят). Даже знакомые 

глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по значению (поить - 
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кормить). Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому 

признаку.  

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, 

обозначающие непосредственно воспринимаемые признаки предметов - 

величину, цвет, форму, некоторые свойства предметов. Относительные и 

притяжательные прилагательные используются только для выражения 

хорошо знакомых отношений (мамина сумка).  

Наречия используются редко. Дети употребляют местоимения разных 

разрядов, простые предлоги (особенно для выражения пространственных 

отношений - в, к, на, под и др.).  

Временные, причинные, разделительные отношения с помощью 

предлогов выражаются значительно реже. Редко используются предлоги, 

выражающие обстоятельства, характеристику действия или состояния, 

свойства предметов или способ действия (около, между, через, сквозь и др.). 

Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же 

предлог при выражении различных отношений может и опускаться, и 

заменяться. Это указывает на неполное понимание значений даже простых 

предлогов.  

У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические 

формы. Они допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении 

временных и видовых форм глаголов, в согласовании и управлении. 

Способами словообразования дети почти не пользуются. Большое 

количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего нарушается 

синтаксическая связь слов в предложениях:  

- смешение окончаний существительных мужского и женского рода 

(висит ореха);  

- замена окончаний существительных среднего рода в именительном 

 падеже окончанием существительного женского рода (зеркало - зеркалы, 

копыто - копыта);  

- склонение имен существительных среднего рода как 

существительных женского рода (пасет стаду);  

- неправильные падежные окончания существительных женского рода 

с основой на мягкий согласный (солит сольи, нет мебеля);  

- неправильное соотнесение существительных и местоимений (солнце 

низкое,он греет плохо);  

- ошибочное ударение в слове (с пола, по ство лу);  

- неразличение вида глаголов (сели, пока не перестал дождь - вместо 

сидели);  

- ошибки в беспредложном и предложном управлении (пьет воды,  

кладет дров);  

- неправильное согласование существительных и прилагательных,  

особенно среднего рода (небо синяя), реже - неправильное согласование 

существительных и глаголов (мальчик рисуют).  
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Словообразование у детей сформировано недостаточно.  

Отмечаются трудности подбора однокоренных слов. Часто 

словообразование заменяется словоизменением (снег - снеги). Редко 

используются суффиксальный и префиксальный способы словообразования, 

причем образование слов является неправильным (садовник - садник). 

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову 

город подбирается родственное слово голодный (смешение [Р] - [Л]), к слову  

свисток - цветы (смешение [С] - [Ц]).  

В активной речи дети используют преимущественно простые 

предложения. Большие затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются 

у детей при распространении предложений и при построении  

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.  

Во фразовой речи детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, 

часто отсутствует правильная связь слов в предложениях, выражающих 

временные, пространственные и причинно-следственные отношения 

(Сегодня уже весь снег растаял, как прошел месяц.).  

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и 

нарушения звукослоговой структуры слова, что создает значительные 

трудности в овладении детьми звуковым анализом и синтезом.  

Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при 

различении сходных фонем. Диффузность смешений, их случайный характер 

отсутствуют. Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко 

наблюдаются перестановки звуков, слогов (колбаса - кобалса). Подобные 

нарушения проявляются главным образом при воспроизведении незнакомых 

и сложных по звукослоговой структуре слов.  

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда 

обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение 

смысловых значений слов, близких по звучанию, недифференцированность 

грамматических форм. Возникают ошибки в понимании речи, связанные с 

недостаточным различением форм числа, рода и падежа существительных и 

прилагательных, временных форм глагола, оттенков значений однокоренных 

слов, а также тех выражений, которые отражают причинно-следственные, 

временные, пространственные отношения.  

Дизартрия 

Дизартрия – это нарушение звукопроизношения, голосообразования и 

просодики, обусловленное недостаточностью иннервации мышц речевого 

аппарата: дыхательного, голосового, артикуляционного.  

При дизартрии нарушается двигательный механизм речи за счет 

органического поражения центральной нервной системы. Самые тяжелые 

степени дизартрии встречаются у детей с ДЦП. Менее выраженные степени 

дизартрии наблюдаются у детей с ЗПР, умственно отсталых, легкие степени  

дизартрии встречаются очень часто у детей с ОНР и ФФН.  
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Показатели психомоторного развития детей колеблются от нормы до 

выраженной задержки.  

Дети, как правило, соматически ослаблены, иногда у них отмечается 

судорожный синдром.  

У значительной части детей с дизартрией речевое развитие замедлено. 

Первые слова появляются в возрасте 1.5-2 года. Фразовая речь появляется в 

2-3 года, а в некоторых случаях - в 4, При этом речь детей остается 

фонетически не сформированной.  

Общемоторная сфера детей с дизартрией характеризуется 

замедленными, неловкими, скованными, недифференцированными 

движениями.  

Может отмечаться ограничение объема движений верхних и нижних 

конечностей, преимущественно с одной стороны, встречаются синкинезии, 

нарушения мышечного тонуса, экстрапирамидная недостаточность 

двигательной сферы. Иногда подвижность резко выражена, движения 

являются непродуктивными и бесцельными.  

Наиболее ярко недостаточность общей моторики у дошкольников с 

дизартрией проявляется при выполнении сложных двигательных актов, 

требующих четкого управления движениями, точной работы различных 

мышечных групп, правильной пространственно-временной организации 

движений.  

Также характерны нарушения ручной моторики, которые проявляются 

преимущественно в нарушении точности, быстроты и координации 

движений.  

Пальцевые пробы полноценно не проявляются, так как снижена 

кинестетическая память. Что касается артикуляционной и мимической 

мускулатуры, то у детейдизартриков, как правило, отмечаются парезы, 

изменения мышечного тонуса, гиперкинезы. Все эти симптомы при 

дизартрии у детей без нарушений опорнодвигательного аппарата 

проявляются в нерезко выраженной форме.  

Движения мимической, лицевой мускулатуры и артикуляционного 

аппарата у детей со стертой формой дизартрии характеризуются быстрой 

истощаемостью, низким качеством, не имеют достаточной точности, 

плавности, часть их выполняется вяло, с недостаточной мышечной силой, не 

в полном объеме. Расстройство всей двигательной сферы приводит к 

нарушениям фонетической стороны речи: страдает артикуляция, голос и 

другие просодические компоненты языка.  

Нарушения звукопроизношения у детей выражаются в искажениях 

артикуляции, в смешениях, заменах и пропусках звуков. Характерным 

является упрощение артикуляции, когда сложные звуки заменяются более 

простыми по своим артикуляторно-акустическим признакам: щелевые звуки 

- взрывными, звонкие - глухими, шипящие - свистящими, твердые - мягкими, 

аффрикаты расщепляются на составляющие их звуковые элементы.  
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Речь детей с дизартрией является «смазанной», звукопроизношение 

ухудшается в спонтанном речевом потоке. Для детей характерна 

несформированность большинства компонентов речи, например бедность 

словаря и трудность его актуализации в экспрессивной речи.  

Дошкольники со стертой формой дизартрии не усваивают некоторые 

грамматические фермы (творительный падеж, именное управление, 

атипичные формы разграничения окончаний по типам склонений). 

Грамматической системой языка они овладевают в более поздние сроки. 

Алалия 

При моторной алалии имеют место характерные неречевые 

(неврологические, психологические) и речевые проявления.  

Неврологическая симптоматика при моторной алалии представлена, 

прежде всего, двигательными расстройствами: неловкостью, недостаточной 

координированностью движений, слабым развитием моторики пальцев рук. 

У детей имеются трудности с овладением навыками самообслуживания 

(застегиванием пуговиц, зашнуровыванием обуви и т. п.), выполнением 

мелкомоторных операций (складыванием мозаики, паззлов и пр.). 

Обнаруживаются нарушения памяти (особенно слухоречевой), 

внимания, восприятия, эмоционально-волевой сферы.  

По особенностям поведения дети с моторной алалией могут быть 

гиперактивными, расторможенными либо малоподвижными, 

заторможенными.  

Большинство детей с моторной алалией имеют сниженную 

работоспособность, высокую утомляемость, речевой негативизм. 

Интеллектуальное развитие у детей-алаликов страдает вторично, вследствие 

речевой недостаточности.  

По мере развития речи интеллектуальные нарушения постепенно 

компенсируются. При моторной алалии отмечается выраженная диссоциация 

между состоянием импрессивной и экспрессивной речи, т. е. понимание речи 

остается относительно сохранным, а собственная речь у ребенка развивается 

с грубыми отклонениями или не развивается совсем.  

Все этапы становления речевых навыков (гуления, лепета, лепетного 

монолога, слов, фраз, контекстной речи) происходят с опозданием, а сами 

речевые реакции значительно редуцированы. Несмотря на то, что ребенку с 

афферентной моторной алалией потенциально доступно выполнение любых 

артикуляторных движений (в отличие от дизартрии), звукопроизношение 

оказывается грубо нарушенным. При этом возникают стойкие замены и 

смешения артикуляционно спорных фонем, что приводит к невозможности 

воспроизведения или повторения звукового образа слова.  

При эфферентной моторной алалии ведущим речевым дефектом 

является невозможность выполнения серии последовательных 

артикуляционных движений, что сопровождается грубым искажением 
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слоговой структуры слова. Несформированность динамического речевого 

стереотипа может привести к появлению заикания на фоне моторной алалии. 

Словарный запас при моторной алалии значительно отстает от 

возрастной нормы. Новые слова усваиваются с трудом, в активном словаре 

имеются, главным образом, обиходные термины.  

Малый лексический запас обусловливает неточное понимание 

значений слов, их неуместное употребление в речи, замены по 

семантическому и звуковому сходству.  

Характерной чертой моторной алалии является абсолютное  

преобладание в словаре существительных в именительном падеже, резкое 

ограничение других частей речи, трудности в образовании и 

дифференциации грамматических форм. Фразовая речь при моторной алалии 

представлена простыми короткими предложениями (одно- или 

двусоставными).  

При алалии имеется грубое нарушение формирования связной речи. 

Дети не могут последовательно изложить события, выделить главное и 

второстепенное, определить временные связи, причину и следствие, передать 

смысл явлений и событий.  

При грубых формах моторной алалии у ребенка имеются только 

звукоподражания и отдельные лепетные слова, которые сопровождаются 

активной мимикой и жестикуляцией.  

При сенсорной алалии ведущим дефектом является нарушение 

восприятия и понимания смысла обращенной речи. При этом физический 

слух у сенсорных алаликов сохранен, и они нередко страдают гиперакузией – 

повышенной восприимчивостью к различным звукам.  

На фоне слуховой агнозии собственная речевая активность у детей с 

сенсорной алалией повышена. Однако их речь представляет собой набор 

бессмысленных звукосочетаний и обрывков слов, эхолалий (неосознанного 

повторения чужих слов).  

В целом при сенсорной алалии речь бессвязна, лишена смысла и 

непонятна для окружающих (логорея – «словесный салат»). В речи детей с 

сенсорной алалией присутствуют многочисленные персеверации (навязчивые 

повторения звуков, слогов), элизии слогов (пропуски), парафазии (звуковые 

замены), контаминации (объединение частей разных слов друг с другом).  

К собственной речи дети с сенсорной алалией не критичны; для 

общения широко используют мимику и жесты.  

При грубых формах сенсорной алалии понимание речи отсутствует 

совсем; в других случаях носит ситуативный характер. Однако, даже если 

ребенку доступен смысл фразы в определенном контексте, при изменении 

словоформы, порядка слов в предложении, темпа речи понимание теряется. 

Часто в осмыслении речи детям с сенсорной алалией помогает «чтение 

с губ» говорящего.  
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Недостаточность фонематического слуха при сенсорной алалии 

приводит к неразличению слов-паронимов; несформированности 

соотнесенности слышимого и произносимого слова с тем или иным  

предметом или явлением.  

Грубое искажение развития речи при сенсорной алалии приводит к 

вторичным нарушениям личности, поведения, задержке интеллектуального 

развития.  

Психологические особенности детей с сенсорной алалией 

характеризуются трудностью включения и удержания внимания, 

повышенной отвлекаемостью и истощаемостью, неустойчивость слухового  

восприятия и памяти.  

У детей с сенсорной алалией может отмечаться импульсивность, 

хаотичность поведения или, напротив, инертность, замкнутость.  

Заикание 

Заикание - это нарушение темпа, ритма и плавности речи, когда 

плавная речь прерывается непроизвольными задержками, а иногда и 

вынужденным повторением отдельных слогов или звуков. Задержки и 

повторения возникают из-за сокращения мышц речевого аппарата, которое 

возникает в дыхательном (легкие), голосовом (голосовые складки) и 

артикуляционном (губы, язык) отделах речевого аппарата.  

У детей, страдающих заиканием, наблюдаются периоды, когда 

заикание исчезает само собой либо под влиянием лечения, а иногда 

возобновляется. Это говорит о том, что заикание не относится к 

необратимым нарушениям центральной нервной системы.  

Речь заикающегося ребенка сопровождается запинками, остановками 

(тонические речевые судороги), повторениями отдельных звуков, слогов, 

слов (клонические речевые судороги).  

Заикающимся свойственно введение в речь добавочных слов, подмена 

«трудных» слов «легкими» (уловки), сопутствующих речи движений (кивки, 

подергивание, зажмуривание, покачивание).  

У многих заикающихся наблюдается страх речи (логофобия), 

приводящий к ограничению социальных контактов.  

При неврозоподобной форме заикания отмечается повышенная 

истощаемость и утомляемость при интеллектуальной и физической нагрузке. 

Их внимание неустойчиво, они быстро отвлекаются. Нередко такие дети 

чрезмерно суетливы, непоседливы, с трудом подчиняются дисциплинарным 

требованиям, могут быть раздражительными и вспыльчивыми. 

Психоневрологическое состояние таких детей расценивается клиницистами 

как церебрастенический синдром. Особенно ярко отличие от нормы 

выступает в речевом развитии. Так, первые слова нередко появляются лишь к 

1,5 годам, элементарная фразовая речь формируется к 3-м годам, 

развернутые фразы отмечаются лишь к 3,5 годам 18 жизни.  
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Наряду с задержкой развития речи имеются нарушения произношения 

многих, звуков, медленное накопление словарного запаса, позднее и  

неполное освоение грамматического строя речи.  

Начало заикания совпадает с периодом формирования фразовой речи, 

т.е. с возрастом 3-4 года. Для данной формы заикания типичны 

относительная монотонность и стабильность проявлений речевого дефекта. 

Судорожные запинки усиливаются при физическом и психическом 

утомлении детей, в период соматических заболеваний, но обычно мало 

зависят от внешних ситуационных факторов.  

У детей с неврозоподобной формой заикания проявляется патология 

моторных функций, выраженная в разной степени: от недостаточности 

координации и подвижности органов речевой артикуляции до нарушения 

статической и динамической координации рук и ног. Мышечный тонус при 

этой форме заикания неустойчив, движения напряженные и несоразмерные. 

Имеются нарушения координации движений рук и ног, тонкой моторики рук, 

артикуляционной моторики. Наиболее выраженные нарушения отмечаются в 

мимической, артикуляционной и тонкой моторике рук.  

При неврозоподобной форме заикания особенно страдает 

динамический праксис. Заикающиеся с трудом запоминают 

последовательность движений, с трудом переключаются с одной серии 

движений на другую.  

Большая часть заикающихся этой группы с трудом воспроизводит и 

удерживает в памяти заданный темп и ритм. Как правило, у них плохо 

развивается музыкадьный слух.  

При логопедическом обследовании обнаруживается обычно 

нормальное строение речевого аппарата. Все движения органов артикуляции 

характеризуются некоторой ограниченностью, нередко отмечается 

малоподвижность нижней челюсти, наблюдается недостаточная подвижность 

языка и губ, плохая координация артикуляторных движений, затрудненный 

поиск артикуляторных поз. Нередко имеется нарушение тонуса мышц языка, 

его “беспокойство”, недифференцированность кончика.  

Довольно часто у детей с неврозоподобной формой заикания 

регистрируется повышенная саливация не только в процессе речи, но и в 

покое. Отличается от нормы и организация просодической стороны речи: 

темп речи либо ускорен, либо резко замедлен, голос мало модулированный. 

У заикающихся детей наблюдается резкое нарушение речевого 

дыхания: слова произносятся во время вдоха или в момент полного выдоха. 

У всех детей с неврозоподобной формой заикания обнаруживается 

корреляция отклонений от нормы в психомоторном и речевом развитии. 

Невротическая форма заикания возникает остро в возрасте 2-6 лет. 

Речевой онтогенез имеет у них определенные особенности. Нередко 

наблюдается раннее развитие речи: первые слова появляются к 10 месяцам, 

фразовая речь формируется к 16-18-ти месяцам жизни. В короткий 
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промежуток времени (за 2-3 месяца) дети начинают говорить развернутыми 

фразами, 19 словарный запас бурно пополняется, рано формируется 

грамматический строй речи с употреблением сложных речевых конструкций. 

Темп речи часто ускорен, дети как бы “захлебываются” речью, 

недоговаривают окончания слов и предложений, пропускают отдельные 

слова и предлоги, делают грамматические ошибки. Нередко отмечается 

“смазанность” произнесения звуков в речевом потоке.  

Состояние звукопроизносительной стороны речи норму не опережает. 

У таких детей часто наблюдается большое количество итераций, что нередко 

привлекает внимание окружающих. Если в норме наибольшее количество 

итераций совпадает с интенсивным периодом формирования развернутой 

фразовой речи и ограничено во времени 2-3-мя месяцами, то у детей данной 

группы количество итераций может оставаться значительным на протяжении 

более длительного времени.  

Артикуляторные механизмы устной речи остаются у них 

функционально незрелыми на более длительный срок, чем в норме, в то 

время как лексико-грамматическая сторона существенно опережает норму. 

До появления заикания у таких детей отмечаются характерологические 

особенности типа повышенной впечатлительности, тревожности, робости, 

обидчивости, колебания настроения, чаще в сторону сниженного, 

раздражительность, плаксивость, нетерпеливость. У некоторых из них в 

возрасте 2-5-ти лет наблюдаются страхи (боязнь темноты, страх при 

отсутствии в комнате взрослых, невротический энурез и т.д.). Эти дети с 

трудом привыкают к новой обстановке, становятся в ней раздражительнее, 

плаксивее, к условиям детского сада проявляют обычно плохую 

переносимость. Заикание возникает чаще всего остро на фоне развитой 

фразовой речи после перенесенной психической травмы.  

При обследовании детей дошкольного возраста при невротической 

форме заикания чаще всего обнаруживается нормальное развитие общей 

моторики. Общие движения как у детей, достаточно грациозны и пластичны. 

Они хорошо переключаюся с одного движения на другое, чувство ритма 

развито достаточно высоко. Они легко вступают в ритм музыки и 

переключаются с одного ритма на другой. Двигательные ошибки могут 

исправлять самостоятельно. Для правильного выполнения большинства 

двигательных заданий бывает достаточно словесной инструкции. Движения 

рук и ног хорошо координированы.  

Тонкая моторика рук развивается в соответствии с возрастом. Жесты, 

мимика и пантомимика эмоционально окрашены. В то же время, по 

сравнению с нормой, для всех заикающихся этой группы характерно 

недоведение элементов движения до конца, некоторая их вялость, 

повышенная двигательная утомляемость, у части заикающихся отмечается 

незначительный тремор пальцев рук.  
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В процессе логоритмических занятий заикающиеся этой группы легко 

сочетают движения под музыку с речью вслух, что благотворно воздействует 

на качество их речи. Звукопроизношение у детей с невротической формой 

заикания либо не имеет нарушений, либо в соответствии с возрастными  

особенностями носит черты функциональной дислалии.  

Темп речи детей  обычно быстрый, голос достаточно модулирован. У 

таких детей имеется тесная ситуационная зависимость тяжести заикания. В 

состоянии эмоционального комфорта, в процессе игры или наедине с собой 

речь у них обычно свободна от судорожных запинок.  

 

 

 

1.2.  Планируемые результаты как ориентиры освоения Программы 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми старшего 

дошкольного возраста с ТНР 

 

Логопедическая работа  

Ребенок:  

- проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью 

взрослого) деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели;  

- понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, 

действий, признаков, состояний, свойств, качеств; 

 - употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, 

признаков, состояний, свойств и качеств;  

- использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией;  

- различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в 

импрессивной речи;  

- использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с 

сочинительными союзами;  

- пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ;  

- составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), 

ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта;  

- различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки;  

- владеет простыми формами фонематического анализа;  

- использует различные виды интонационных конструкций.  

Социально-коммуникативное развитие  

Ребенок:  

- выполняет взаимосвязанные ролевые действия, понимает и называет свою 

роль;  

- выполняет ролевые действия, изображающие социальные функции людей; 

- участвует в распределении ролей до начала игры;  

- выполняет знакомые ролевые действия в соответствии с содержанием 

игры, использует их в различных ситуациях, тематически близких уже 
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освоенной игре;  

- отображает в игровых действиях отношения между людьми (подчинение, 

сотрудничество);  

- использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, 

предметы-заместители;  

- передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды 

социальных отношений;  

- вступает в ролевое взаимодействие с детьми;  

- стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость 

от взрослого;  

- проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает 

помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь.  

Познавательное развитие  

Ребенок:  

- создает предметный рисунок с деталями, меняя замысел по ходу 

изображения;  

- создает предметные конструкции из пяти-шести деталей (по образцу, 

схеме, условиям, замыслу);  

- осваивает конструирование из бумаги и природного материала;  

- выбирает из нескольких одну карточку по названию цвета или формы; 

- располагает по величине пять-семь предметов одинаковой формы;  

- занимается продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в течение 

некоторого времени (15–20 минут);  

- устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном 

мире на основе наблюдений и практического экспериментирования;  

- осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным 

отчетом о последовательности действий сначала с помощью взрослого, к 

концу периода обучения, самостоятельно;  

- находит и различает простейшие графические образцы, конструирует из 

плоскостных элементов (геометрическая мозаика, геометрические фигуры) и 

из палочек; 

- моделирует целостный образ предмета из отдельных фрагментов 

(конструкторские наборы, сборно-разборные игрушки, разрезные картинки);  

- использует конструктивные умения в ролевых играх;  

- имеет представления о независимости количества элементов множества от 

пространственного расположения предметов, составляющих множество, и 

их качественных признаков;  

- осуществляет элементарные счетные действия с множествами предметов 

на основе слухового, тактильного и зрительного восприятия;  

- анализирует объект, воспринимая его во всем многообразии свойств, 

определяет элементарные отношения сходства и отличия;  

- имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков 
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(по наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); 

- узнает и называет реальные явления и их изображения: контрастные 

времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь);  

- действует по правилу или по инструкции в предметно-практических и 

игровых ситуациях; 

- использует схему для ориентировки в пространстве;  

- распределяет предметы по группам на основе общего признака (одежда, 

обувь, посуда);  

- запоминает по просьбе взрослого шесть-семь названий предметов.  

Речевое развитие  

Ребенок:  

- владеет элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с  

окружающими взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые 

средства общения;  

- может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует);  

- обладает значительно возросшим объемом понимания речи;  

- обладает возросшими звукопроизносительными возможностями;  

- в речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество;  

- с помощью взрослого рассказывает по картинке, пересказывает небольшие 

произведения;  

- сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих 

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с 

помощью взрослого и самостоятельно);  

- обладает значительно расширенным активным словарным запасом с 

последующим включением его в простые фразы;  

- владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми.  

 Художественно-эстетическое развитие  

Ребенок:  

- изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, 

композиции, замысел опережает изображение;  

- самостоятельно вырезает фигуры простой формы (полоски, квадраты и 

т.п.);  

- наклеивает вырезанные фигуры на бумагу, создавая орнамент или 

предметное изображение;  

- положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, 

ее процессу и результатам;  

- знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной 

деятельности, их свойства (карандаши, фломастеры, кисти, бумага, краски, 

мел, пластилин, глина и др.);  

- знает основные цвета и их оттенки: оранжевый, коричневый, фиолетовый, 

серый, голубой;  

- ориентируется на плоскости листа (низ, середина, верх);  
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- соотносит части реального предмета и его изображения, показывает и 

называет их, передает в изображении целостный образ предмета; 

- сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных 

работ;  

- внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные 

средства музыки;  

- проявляет желание самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью.  

Физическое развитие  

Ребенок:  

- проходит по скамейке, перешагивая незначительные препятствия 

(например, набивные мячи);  

- отбивает мяч о землю одной рукой несколько раз подряд;  

- продевает шнурок в ботинок и завязывает бантиком;  

- бегает, преодолевая препятствия: обегая кегли, пролезает в обручи др.;  

- подбрасывает и ловит мяч двумя руками с хлопком (несколько раз);  

- поочередно прикасается большим пальцем к кончикам пальцев той же руки 

(от мизинца к указательному и обратно);  

- выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов;  

- самостоятельно перестраивается в звенья с опорой на ориентиры;  

- выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе;  

- выполняет движения с речевым и музыкальным сопровождением (по 

образцу, данному взрослым, самостоятельно);  

- элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может 

привлечь внимание взрослого в случае плохого самочувствия, боли и т. д.;  

- самостоятельно и правильно умывается, моет руки, самостоятельно следит 

за своим внешним видом, соблюдает культуру поведения за столом, 

самостоятельно одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного 

пользования.  

Целевые ориентиры на этапе завершения  

дошкольного образования 

Логопедическая работа 

Ребенок:  

- обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;  

- усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах 

и явлениях окружающего мира;  

- употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, 

многозначные;  

- умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;  

- умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок 

(при необходимости прибегает к помощи взрослого);  

- правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели;  
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- умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова;  

- умеет строить простые распространенные предложения; предложения с 

однородными членами; простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений; сложноподчиненных предложений с 

использование подчинительных союзов;  

- составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности высказывания;  

- умеет составлять творческие рассказы;  

- осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию 

звуков по всем дифференциальным признакам;  

- владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции 

фонематического синтеза;  

- владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»;  

- осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез 

слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с 

открытыми слогами, односложных);  

- умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений;  

- знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их 

воспроизводить;  

- правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);  

- воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и 

в условиях контекста).  

Социально-коммуникативное развитие  

Ребенок:  

- владеет основными продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, 

конструировании и др.;  

- выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, 

избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми;  

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

- передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание 

к собеседнику;  

- регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая 

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки (сдерживает 

агрессивные реакции, справедливо распределяет роли, помогает друзьям 

ит.п.);  

- отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми;  

- использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, 
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народным творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т.п.;  

- переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на 

ситуации, тематически близкие знакомой игре;  

- стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость 

от взрослого.  

Познавательное развитие  

Ребенок:  

- обладает сформированными представлениями о форме, величине, 

пространственных отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в 

речи;  

- использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 

планирования деятельности;  

- выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по 

групповому и индивидуальному заданию);  

- самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает 

конструкции на основе проведенного анализа;  

- воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных 

картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов;  

- устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном 

мире на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

- демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях 

объектов;  

- моделирует различные действия, направленные на воспроизведение 

величины, формы предметов, протяженности, удаленности с помощью 

пантомимических, знаковосимволических графических и других средств на 

основе предварительного тактильного и зрительного обследования 

предметов и их моделей;  

- владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

пределах десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном 

(перевернутом) изображении, среди наложенных друг на друга 

изображений, соотносит их с количеством предметов;  

- решает простые арифметические задачи устно, используя при 

необходимости в качестве счетного материала символические изображения 

(палочки, геометрические фигуры);  

- определяет пространственное расположение предметов относительно себя 

(впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические 

фигуры и тела; 

 - определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, 

день, вечер, ночь);  

- использует в речи математические термины, обозначающие величину, 

форму, количество, называя все свойства, присущие объектам, а также 
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свойства, не присущие объектам, с использованием частицы не;  

- владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного 

материала, деталей конструктора);  

- создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала 

по образцу, схеме, теме, условиям, замыслу (восемь-десять деталей).  

Речевое развитие  

Ребенок: 

- самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует);  

- правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении;  

- грамотно использует все части речи, строит распространенные 

предложения;  

- владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, 

бытового, предметного, социального и игрового опыта детей;  

- использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи 

антонимические и синонимические отношения;  

- объясняет значения знакомых многозначных слов;  

- пересказывает литературные произведения, по иллюстративному 

материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых 

отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей;  

- пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя 

языковые (эпитеты, сравнения, образные выражения) и интонационно-

образные (модуляция голоса, интонация) средства выразительности речи;  

- выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, 

составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 

картинок, используя графические схемы, наглядные опоры;  

- отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей 

жизни, составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы 

«из личного опыта»;  

- обладает языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой. 

Художественно-эстетическое развитие  

Ребенок:  

- стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, 

восковые мелки, пастель, фломастеры, цветной мел для рисования, 

пластилин, цветное и обычное тесто для лепки, различные виды бумаги, 

ткани для аппликации и т. д.);  

- владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, 

сложенной вдвое и т.п.);  

- знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные 

цвета красок;  

- понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к 

сказкам и рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская 
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и богородская игрушка);  

- умеет определять замысел изображения, словесно его формулировать, 

следовать ему в процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять в 

конце работы содержание, получившегося продукта деятельности;  

- эмоционально откликается на воздействие художественного образа, 

понимает содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с 

помощью творческих рассказов;  

- проявляет интерес к произведениям народной, классической и 

современной музыки, к музыкальным инструментам;  

- имеет элементарные представления о видах искусства;  

- воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор;  

- сопереживает персонажам художественных произведений.  

Физическое развитие  

Ребенок:  

- выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 

инструкции взрослых;  

- выполняет согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; - выполняет разные виды бега;  

- сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время 

ходьбы;  

- осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование 

действий в ходе спортивных упражнений;  

- знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами 

спорта;  

- владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

         

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка (в пяти образовательных областях)  

 

Старший дошкольный возраст /5-6лет/ 

 

Образовательная область  «Речевое развитие».  

Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР  
 

Таблица 1 

Формирование словаря 

 
Основное содержание работы Формы и методы  Ответственный 
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*Обеспечить переход от накопления пред-

ставлений и пассивного речевого запаса к 

активному использованию речевых средств. 

* Расширить  объем правильно произноси-

мых существительных – названий предме-

тов, объектов, их частей по всем изучаемым 

лексическим темам. 

* Учить группировать предметы по призна-

кам их соотнесенности и на этой основе раз-

вивать понимание обобщающего значения 

слов, формировать доступные родовые и ви-

довые обобщающие понятия. 

* Расширить глагольный словарь на основе 

работы по усвоению понимания  действий, 

выраженных приставочными глаголами; ра-

боты по усвоению понимания действий, вы-

раженных личными и глаголами.  

* Учить различать и выделять в словосоче-

таниях названия признаков предметов по их 

назначению и по вопросам какой? какая? 

какое?, обогащать активный словарь отно-

сительными прилагательными со значением 

соотнесенности с продуктами питания.  

* Учить сопоставлять предметы и явления и 

на этой основе обеспечить понимание и ис-

пользование в речи слов-синонимов и слов-

антонимов. 

* Обеспечить усвоение притяжательных 

местоимений, определительных  местои-

мений, указательных наречий,  количест- 

венных и порядковых числительных и их 

использование в экспрессивной речи.  

* Закрепить понятие слово и умение опери- 

- ООД, 

- Лексико-граммати-

ческие игры и упраж-

нения. 

- Игры с природными 

материалами. 

- Игры с дидактичес-

кими игрушками. 

- Настольно-печатные 

игры. 

-Театрализованные 

игры. 

-Ролевые игры. 

-Игры-импровизации. 

-Рассматривание и бе-

седы по картинкам. 

-Экспериментирова-

ние. 

-Загадывание и отга-

дывание загадок. 

-Словарная работа в 

разных видах деятель-

ности.  

-Знакомство с различ-

ными мирами (людей 

и их жизнью, рукот-

ворных материалов, 

мира техники). 

-Трудовые действия. 

-Самообслуживание, 

сервировка стола и др. 

-Работа в книжном 

уголке. 

Воспитатели  

Учитель-логопед  

Музыкальный 

руководитель  

 

Основное содержание работы Формы и методы  Ответственный 

ровать им. 

 

-Чтение и рассматри-

вание иллюстраций. 

-Опробование продук-

тов. 

 -Речевые игры с дви-

жениями.  

 

 

Таблица 2 

Грамматический строй речи 
Основное содержание работы Формы и методы  Ответственный 
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* Обеспечить дальнейшее усвоение и ис- 

пользование в экспрессивной речи некото-

рых форм словоизменения: окончаний имен 

существительных в единственном и мно-

жественном числе в именительном падеже, в 

косвенных падежах без предлога и с просты-

ми предлогами; окончаний глаголов настоя-

щего времени, глаголов мужского и женс-

кого рода в прошедшем времени. 

* Обеспечить практическое усвоение неко-

торых способов словообразования и на этой 

основе использование в экспрессивной речи 

существительных и прилагательных с 

уменьшительно-ласкательными суффикса-

ми, су-ществительных с суффиксами -онок, - 

енок, -ат, -ят, глаголов с различными прис-

тавками. 

* Научить образовывать и использовать в 

экспрессивной речи относительные и притя-

жательные прилагательные. 

* Совершенствовать навык согласования 

прилагательных и числительных с сущест-

вительными в роде, числе, падеже.  

* Совершенствовать умение составлять 

простые предложения по вопросам, по кар- 

тинке и по демонстрации действия, расп-

ространять 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 ана- 

лиза простого двусоставного предложения 

из двух-трех слов (без предлога). 

-Лексико-граммати-

ческие упражнения. 

-Дидактические игры 

формирования слово-

изменения. 

-Дидактические игры 

на формирование сло-

вообразования. 

-Чтение и беседа. 

-Игры-драматизации. 

-Настольно-печатные 

игры. 

-Ролевые игры.  

-Игры с дидактичес-

кими игрушками.  

 

Воспитатели  

Учитель-логопед 

 Музыкальный 

руководитель  

 

 

 

 

Звуковая культура речи 
Таблица 3 

 
Основное содержание работы Формы и методы  Ответственный 
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Развитие просодической стороны речи 

* Формировать правильное речевое дыхание 

и длительный ротовой выдох. 

* Закрепить навык мягкого голосоведения. 

* Воспитывать умеренный темп речи по 

под-ражанию педагогу и в упражнениях на 

коор-динацию речи с движением. 

* Развивать ритмичность речи, ее 

интонационную выразительность, модуля-

цию голоса. 

Коррекция произносительной стороны 

речи 
* Активизировать движения речевого аппа-

рата, готовить его к формированию звуков 

всех групп. 

* Сформировать правильные уклады шипя-

щих, аффрикат, йотированных и сонорных 

звуков, автоматизировать поставленные зву-

ки в свободной речевой и игровой деятель-

ности. 

Работа над слоговой структурой слова 

* Совершенствование умения различать на 

слух длинные и короткие слова. Учить запо-

минать и воспроизводить цепочки слогов со 

сменой ударения и интонации, цепочек сло-

гов с различными согласными и одинаковы-

ми гласными; цепочек слогов со стечением 

согласных. 

* Обеспечить дальнейшее усвоение и ис-

пользование в речи слов различной слоговой 

структуры.  

* Сформировать навыки слогового анализа и 

синтеза слов, состоящих из двух слогов, од-

ного слога, трех слогов. 

* Закрепить понятие слог и умение опериро-

вать им. 

 

 

 

 

     Совершенствование фонематического 

восприятия, навыков звукового анализа 

и синтеза 

* Совершенствовать умение различат на 

слух гласные звуки.  

* Закрепить представления о гласных и сог- 

-Игры и упражнения 

на развитие слухового 

вни-мания и слуховой 

памяти. 

-Музыкально-ритми-

чесческие упражне-

ния. 

-Интонационно-фоне- 

тические упражнения. 

-Игры и упражнения 

на привлечение вни-

мания детей к музы-

кальным звукам. 

-Упражнения артику-

ляционной гимнасти-

ки. 

-Пальчиковые игры. 

-Самомассаж языка, 

мимическая гимнас-

тика. 

-Игры для коррекции 

нарушений движений 

артикуляционного ап-

парата, дыхательной и 

голосовой функции. 

-Ритмические упраж-

нения с помощью зву-

чащих действий (по-

топать ногами, хло-

пать в ладоши). 

-Игровые упражнения 

на овладение ритми-

ческими структурами. 

-Упражнения на фор-

мирование и закреп-

ление умений произ-

носить слова с дос-

тупной слоговой 

структурой. 

 

-Слушание изолиро-

ванных шумов (живой 

природы, бытовых 

шумов, голосов при-

роды), музыкальных 

шумов. 

Воспитатели 

Учитель-логопед 

Музыкальный 

руководитель 

 

Основное содержание работы Формы и методы  

 

Ответственный 



34 

 

ласных звуках, их отличительных призна-

ках.  

*Упражнять в различении на слух гласных и  

согласных звуков, в подборе слов на задан-

ные гласные и согласные звуки. 

* Формировать умение  различать на слух 

согласные звуки, близкие по артикуляцион-

ным признакам в ряду звуков, слогов, слов, 

в предложениях, свободной игровой и рече-

вой деятельности.  

* Закреплять навык выделения заданных 

звуков из ряда звуков, гласных из начала 

слова, согласованных из конца и начала 

слова. 

* Совершенствовать навык анализа и синте-

за открытых и закрытых слогов, слов из 

трех-пяти звуков (в случае, когда написан-

ные слова не расходятся с его произноше-

нием). 

* Формировать навык различения согласных 

звуков по признакам: глухой – звонкий, 

твердый – мягкий. 

* Закрепить понятия звук, гласный звук, сог-

ласный звук. 

* Сформировать понятия звонкий согласный 

звук, глухой согласный звук, мягкий соглас-

ный звук, твердый согласный звук.  

 -Игровые 

упражнения на 

различение звуча-ния 

детских музы-

кальных инструмен-

тов. 

-Игры и игровые уп-

ражнения на разли-

чение контрастных 

жанров музыки. 

-Игровые упражнения 

на развитие у детей 

слухового внимания и 

сосредоточения.  

 

 

 
Таблица 4 

Связная речь  
Основное содержание работы Формы и методы  Ответственный 

      Формирование синтаксической 

структуры предложения 

* Развивать умение правильно строить 

простые предложения, предложения с од-

нородными членами, простейшие виды 

сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений. 

* Учить определять количество слов в пред-

ложениив собственной и чужой речи. 

* Учить выделять предлог как отдельное 

служебное слово. 

* Формировать умение четко выстраивать 

сюжетную линию, использовать средства 

связи, осознавать структурную организацию 

текста. 

-Игры-занятия на сос-

тавление предложе-

ний и рассказов. 

-Игры и игровые уп-

ражнения на состав-

ление предложений с 

предлогами. 

-Игры с правилами. 

-Строительные игры. 

-Сюжетно-ролевые 

игры. 

-Дежурство по столо-

вой (сервировка стола 

по схеме) с самоана-

лизом.  

Воспитатели  

Учитель-логопед  

Музыкальный 

руководитель  

 

 

Таблица 5 
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Тематический план 

 
№ Тема Кол-во 

часов 

1.1. 

 
Детский сад.  

Согласование существительных с притяжательными 

местоимениями  МОЙ, МОЯ. 

 

1 

 

1.2. 

 

Формирование представлений о звуках. 1 

1.3. Воспроизведение рассказа «Дежурные» 

 составленного по демонстрируемому действию. 

1 

2.1. 

 

Игрушки.  

Преобразование имён существительных единственного числа в 

имена существительные множественного числа. 

 

1 

2.2. 

 

Знакомство со словом. Звук-слово. 1 

2.3. 

 

Воспроизведение рассказа «Игра» составленного по 

демонстрируемому действию. 

1 

3.1. 

 

Осень.  

Согласование прилагательных с существительными в роде, числе, 

падеже. 

1 

3.2. Звук А. 1 

3.3. 

 

Пересказ рассказа Н.Сладкова «Осень на пороге»  

с использованием магнитной доски. 

1 

4.1. 

 

Овощи.  

Употребление  существительных в форме родительного падежа, в  

единственном  и множественном числе.                    

 

1 

4.2. Звук У. 1 

4.3. 

 

Пересказ описательного рассказа об овощах с опорой на 

схему. 

1 

5.1. 

 
Фрукты.  
Образование существительных и прилагательных с 

уменьшительными суффиксами. 

1 

5.2. Звук  И. 1 

5.3. 

 

Составление простого описательного рассказа о фруктах с 

опорой на схему. 

1 

6.1. 

 
Сад-Огород. 

Употребление существительных в форме винительного падежа. 

1 

6.2. Звуки П, Пь 1 

6.3. 

 

Пересказ рассказа Н. Сладкова «Богатый урожай» с 

использованием сюжетных картинок. 

1 

7.1. 

 

Лес. Грибы. Ягоды.  

Согласование имен числительных с существительными в роде и 

числе. 

1 

7.2. Звуки К,Кь. 1 

7.3. Составление рассказа по картине «За грибами». 1 

8.1. 

 

Перелетные птицы. 

Образование и употребление приставочных глаголов. 

1 
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8.2. Звук О. 1 

8.3. 

 

Пересказ адаптированного рассказа «Лебеди» с использованием 

сюжетных картинок. 

 

1 

9.1. 

 
Дикие животные и их детёныши. 

Образование притяжательных  прилагательных.. 

 

1 

9.2. 

 

Звуки ННь 1 

9.3. Составление рассказа по картине «Кто как зимует» 1 

10.1. 

 

Семья.  

Подбор прилагательных к существительным. 

1 

10.2. Звуки М, Мь 1 

10.3. Составление рассказа «Семейный ужин» по серии сюжетных 

картинок (с элементами творчества). 

1 

11.1.  Мебель.  

Употребление  имён существительных с предлогом – без.               

 

1 

11.2 

 

Звуки Х,Хь 1 

11.3. 

 

Пересказ русской народной сказки «Три медведя» с элементами 

драматизации 

1 

12.1. Начало зимы. Зимующие птицы.  

Употребление простых предлогов (на, в, к,)   

1 

12.2. Звук Ы 1 

12.3. Составление описательных рассказов о зимующих  птицах по 

коллективно составленному плану. 

1 

13.1. Домашние птицы. 

Образование существительных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 

 

1 

13.2. Звук Э 1 

13.3. Пересказ сказки «Курочка ряба» с опорой на иллюстрацию. 1 

14.1. 

 

Домашние животные и их детеныши.  

Образование существительных с суффиксами  

 - онок, -енок, -ат, -ят. 

 

1 

14.2. Звуки Б,Бь 1 

14.3. 

 

Составление описательного рассказа о домашних животных и их 

детёнышах по образцу. 

 

1 

15.1. 

 

Новый год. 

Образование прилагательных с уменьшительными суффиксами – 

еньк, -оньк. 

 

1 

15.2. Дифференциация звуков П-Б,Пь-Бь 1 

15.3. Составление рассказа по картине «На ёлке» 1 

16.1. 

 
Зима. Зимние забавы.  

Употребление антонимов- прилагательных. 

 

1 

16.2. Звуки Т,Ть. 1 

16.3. 

 

Пересказ  рассказа по картине «Общая горка» 

составленного по картине с проблемным сюжетом. 

 

1 

17.1. Транспорт.  
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 Согласование числительных ДВА и ПЯТЬ с существительными. 1 

17.2. Звуки Д,Дь. 1 

17.3. 

 

Составление рассказа о транспорте по заранее составленному 

плану. 

1 

18.1. Человек. Части тела.  

Образование глаголов в форме прошедшего времени. 

1 

18.2. Звуки Г,Гь. 1 

18.3. Пересказ басни Л.Толстого «Старый дед и внучек» 1 

19.1. Мой дом. Мой поселок. 1 

19.2. Звуки С,Сь 1 

19.3. 

 

Составление рассказа «Дом в котором я живу» 

 (из личного опыта). 

1 

20.1. 

 
Одежда.  

Образование относительных прилагательных. 

1 

20.2. Звуки З,Зь 1 

20.3. 

 

Составление рассказа по картине «В универмаге» по коллективно 

составленному плану   

1 

21.1. 

 

Обувь.  

Употребление существительных с предлогами. 

1 

21.2. Дифференциация звуков С-З, Сь-Зь 1 

21.3. 

 

Составление рассказа-описания о предмете обуви по данному 

плану. 

1 

22.1. 

 

 Наша Армия. Образование и употребление глаголов движения с 

приставками. 

1 

22.2. Звуки В, Вь. 1 

22.3. 

 

Составление рассказа по картине «На границе» 

 В.М. Каратая. 

1 

23.1. 

 
Обитатели водоемов.  

Образование однокоренных слов. 

1 

23.2. Звуки Ф,Фь 1 

23.3. Составление рассказа по серии картинок «Воришка». 1 

24.1. 

 
 Мамин день 

Преобразование имён существительных мужского рода в имена 

существительные женского рода 

 

1 

24.2. Звук Ш 1 

24.3. Составление рассказа о маме по собственному рисунку 1 

25.1. 

 

Посуда. Относительные прилагательные со значением 

соотнесенности с материалами. 

1 

25.2. Дифференциация звуков С-Ш 1 

25.3. Составление рассказа по картине «Мы дежурим» 1 

26.1. 

 

Продукты питания.     

Образование относительных прилагательных со значением 

соотнесённости к продуктам.    

 

1 

26.2. Звук Ж. 1 

26.3. 

 

Пересказ инсценировки сказки «Колосок» с использованием серии 

сюжетных картинок 

 

1 
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27.1. Весна. Приметы весны. Образование однокоренных слов. 1 

27.2. Дифференциация звуков Ш-Ж 1 

27.3. 

 

Составление рассказа «Заяц и морковка» 

 по серии сюжетных картин. 

 

1 

28.1. 

 

Животные жарких стран. 

Употребление глаголов движения с приставками. 

 

1 

28.2. Дифференциация звуков З-Ж 1 

28.3. 

 

Пересказ текста с наглядной опорой по серии сюжетных 

картин «Попугай Петруша» 

1 

29.1. 

 
Космос.  

Согласование числительных с существительными мужского и 

женского рода. 

1 

29.2. Звуки Л,Ль 1 

29.3. Составление описательного рассказа о космонавте. 1 

30.1. 

 

Животные Севера. 

Употребление существительных в косвенных падежах с 

предлогами. 

1 

30.2. Дифференциация звуков Ч-Ть. Звук Ч.. 1 

30.3. Составление рассказа- сравнения «Морж и еж». 1 

31.1. 

 

Труд людей весной. 

Употребление существительных в форме творительного падежа. 

1 

31.2. Дифференциация звуков Ч-Щ.  (Агранович) 1 

31.3. 

 

Составление рассказа по серии сюжетных картинок 

«Волшебное семечко». 

1 

32.1. 

 

Насекомые.  

Образование множественного числа глаголов. 

1 

 

32.2. Звуки Р,Рь.. 1 

32.3. 

 

Составление рассказа-описания о насекомых по заранее 

составленному плану. 

1 

33.1. Лето.  

Образование существительных и прилагательных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

1 

33.2. Дифференциация звуков Р-Л, Рь-Ль 1 

33.3. 

 

Составление рассказа по серии картинок «Необыкновенное 

поле» 

1 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ИГР И ИГРОВЫХ УПРАЖНЕНИЙ 

 

Игры и игровые упражнения на формирование слухового и зри- 

тельного восприятия, внимания, памяти, зрительно- пространственных 

представлений: «Времена года», «Где такие?», «Запомни и найди», 

«Зверюшки на дорожках», «Ищи и находи», «Какого цвета нет?», 

«Картина», «Картинка», «Колокол-колокольчик», «Кто внимательный», 

«Кто где стоит», «Кто за кем пришел», «Лото», «Мастерская форм», «Найди  

и назови», «Найди клад», «О чем говорит улица?», «Обед для матрешек»,  
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«Позвони на том же месте», «Поймай меня», «Положи верно», «Построй 

ворота», «Прятки с игрушками», «Расставь по   местам», «Собери букет», 

«Спрячь игрушку», «Телефон», «У кого такое?», «Угадайка», «Цвет и 

форма», «Цветик-семицветик», «Цветные дома», «Чего не стало?», «Что 

бывает такого цвета?», «Что досталось тебе, дружок?», «Что за чем 

звучало?», «Что изменилось?», «Что нарисовано?», «Чья это конура?» и др. 

Игры и игровые упражнения на формирование общей, ручной и ар- 

тикуляторной моторики: «Бочонок с водой», «В гости», «Волк», «Где мы 

были, мы не скажем, а что делали, покажем», «Двое 

разговаривают»,«Домик»,   «Дружба»,   «Ежик»,   «Зайцы»,   «Замок»,   

«Колокол»,   «Кот»,  «Кошки-мышки», «Кулак - кольцо», «Курочка - 

петушок», «Ладони на столе», «Лакомка», «Ловкие пальцы», «Лодочка», 

«Лошадки», «На одной ножке вдоль дорожки», «Ножницы», «Пальчики 

здороваются», «Пассажиры  в  автобусе»,  «Паук»,  «По  узенькой  

дорожке»,   «Подбрось-поймай»,  «Пожарники»,  «Птичка  летит»,  

«Птички»,  «Пчела»,  «Пять человечков»,  «Скакалка», «Солнечные лучи», 

«Спичечные коробки», «Топ - хлоп», «Флажок», «Часы», «Человечек» и 

др., а также специальные игровые комплексы артикуляторной гимнастики 

(для различных фонетических групп звуков). 

Игры и игровые упражнения на формирование мыслительных опе- 

раций: «Заборчик», «Исключи неподходящую картинку (слово)», «Назови 

одним словом», «Назови, какие бывают…», «Отгадай загадки, найди от-  

гадку», «Подбери слова (простые аналогии)», «Последовательные картин- 

ки», «Путаница», «Разложи и назови», «Составь картинку», «Составь фи- 

гуру», «Сравни», «Что здесь должно быть нарисовано» и др. 

Игры и игровые упражнения на формирование слухозрительного и 

слухомоторного взаимодействия в процессе восприятия и воспроизве- 

дения ритмических структур: «Азбука Морзе», «Дятел», «Композитор», 

«Музыканты», «Ритмические загадки», «Ритмический диктант», «Ритми- 

ческое эхо», «Телеграфист» и др. 

Игры и игровые упражнения на формирование сенсорно- 

перцептивного  уровня  восприятия:  «Волшебная  страна», «Дразнилки», 

«Не ошибись», «Повтори, как я», «Телефон», «Эхо» и др. 

Игры и игровые упражнения для коррекции фонетического, лексико-

грамматического строя речи, развития связного высказывания: 

«Волшебник», «Волшебные картинки», «Вопрос - ответ», «Вставь 

пропущенное слово», «Два медведя», «Доктор Айболит», «Дополни пред- 

ложение», «Ждем гостей», «Желание», «Живое - неживое», «Закончи 

предложение», «Запомни схему», «Исправь ошибку», «Комарик и     слон», 

«Кто больше?», «Кто кого обгонит», «Кто чем защищается», «Кто что мо- 

жет делать», «Ласково - не ласково», «Летает - ползает - прыгает», 

«Лишнее слово», «Ловкий мяч»,  «Найди начатое слово»,   «Найди   пару»,   

«Найди   слова-неприятели»,   «Найди хозяина», «Один  -  много»,  
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«Опиши  предмет»,  «Отгадайка»,  «Сложные слова», «Соедини слова», 

«Создай новое слово», «Солнечный зайчик», «У кого какая шуба», «Угадай 

по листику дерево», «Угадай профессию», «Узнай, о чем я говорю», 

«Цирк», «Что нужно?», «Что общего?», «Чудесный мешочек», «Чудо-

дерево и др. 

Игры и игровые упражнения для коррекции нарушений движения 

артикуляторного аппарата, дыхательной и голосовой функций: «Аня 

поет», «Бабочка летит», «Больной пальчик», «В лесу», «Вода кипит», 

«Вопрос - ответ», «Воробышки», «Ворона», «Высоко - низко», «Горячий 

чай», «Гром», «Дровосек», «Забей мяч в ворота», «Задуй свечу», 

«Зоопарк», «Игра на пианино», «Корова»,  «Потянем  резиночки» и др. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное  развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

 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.  

 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.  

Ребенок в семье и сообществе 

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

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

 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.  

 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.  
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 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.  

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе.  

 Формировать основы экологической культуры и безопасного  

поведения в природе.  

 Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что 

человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить 

животному и растительному миру.  

 Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, 

радуга), с правилами поведения при грозе. Знакомить детей с  

правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 

Безопасность на дорогах.  

 Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, 

пешеходный переход, тротуар), о движении транс порта, о работе 

светофора.  

 Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на 

которых живут дети. Знакомить с правилами дорожного движения, 

правилами передвижения пешеходов и велосипедистов.  

 Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка 

трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт 

первой медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», 

«Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности.  

 Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека.  

 Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время  

игр в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на 

санках, коньках, лыжах и др.).  

 Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, 

газовая плита, утюг и др.).  

 Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. 

 Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об 

элементарных правилах поведения во время пожара.  

 Знакомить с работой службы спасения - МЧС.  

 Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят 

по телефонам «01», «02», «03».  

 Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.  
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 Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных 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», «Уголки»; «Найди недостающую фигуру», «Найди такую же», 
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«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.    

Развитие познавательно-исследовательской  деятельности 

 Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами.  

 Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх.  

 Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; 

подбирать группу предметов по заданному признаку.  

 Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета  

по насыщенности; учить называть оттенки цветов. Сформировать 

представление о расположении цветов в радуге.  

 Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить  

использовать в качестве эталонов при сравнении предметов 

плоскостные и объемные фигуры.  

 Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых 

звуков. Учить различать звучание нескольких игрушек или детских 

музыкальных инструментов, предметов-заместителей; громкие и тихие, 

высокие и низкие звуки.  

 Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными 

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

изучаемым лексическим темам.  

 Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и 

классификацию предметов по одному или нескольким признакам 

(цвету, форме, размеру, материалу).  

 Развивать воображение и на этой основе формировать творческие 

способности.  

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.  

Ознакомление с социальным, предметным миром и миром природы 

 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.  
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 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.  

Рекомендуемые опыты и эксперименты: «Прятки в темноте», «Поймай 

ветер», «Ветер теплый и холодный», «Погремушки», «Мир меняет цвет», 

«Тонет-не тонет», «Льдинки», «Поймай солнышко», «Солнечные зайчики», 

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

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

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

Образовательная область «Художественно-эстетическое  развитие»                           

Приобщение к искусству 

 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.  
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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 «Живая 

шляпа»; Е. Пермяк «Как Маша стала большой»; 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.   

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.).  
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 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.   

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 

Музыкальная деятельность 

 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  
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 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  
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музицирования.   

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе 

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. 

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  
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препятствий, по наклонной доске вверх и вниз на носках.  

Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с различной 

скоростью, с изменением скорости, челночного бега.  

Ползание и лазание. Совершенствовать умение ползать на четвереньках с 

опорой на колени и ладони; «змейкой» между предметами, толкая перед  

собой головой мяч (расстояние 3-4 м), ползания по гимнастической скамейке  

на животе, на коленях; ползания по гимнастической скамейке с опорой на 

колени и предплечья. Обучать вползанию и сползанию по наклонной доске, 

ползанию на четвереньках по гимнастической скамейке назад; пролезанию в 

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

гимнастической стенки на другой, поднимаясь по диагонали, спускаясь вниз 

по одному пролету; пролезанию между рейками поставленной на бок 

гимнастической лестницы.  

Прыжки. Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на 

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

скрестно - ноги врозь, одна нога вперед - другая назад; перепрыгивать с ноги 

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

места высотой до 30 см, перепрыгивать последовательно на двух ногах 4-5 

предметов высотой 15-20 см, перепрыгивать на двух ногах боком вправо и 

влево невысокие препятствия (канат, мешочки с песком, веревку и т.п.). 

Обучать впрыгиванию на мягкое покрытие высотой 20 см двумя ногами, 

спрыгиванию с высоты 30 см на мат. Учить прыгать в длину с места и с 

разбега; в высоту с разбега. Учить прыгать через короткую скакалку на двух 

ногах вперед и назад; прыгать через длинную скакалку: неподвижную (h=3-5 

см), качающуюся, вращающуюся; с одной ноги на другую вперед и назад на 

двух ногах, шагом и бегом.  

Катание, ловля, бросание. Закрепить и совершенствовать навыки катания 

предметов (обручей, мячей разного диаметра) различными способами. 

Обучать прокатыванию предметов в заданном направлении на расстояние до 

5 м (по гимнастической скамейке, по узкому коридору шириной 20 см в 

указанную цель: кегли, кубики и т.п.) с помощью двух рук. Учить 

прокатывать мячи по прямой, змейкой, зигзагообразно с помощью палочек, 

дощечек разной длины и ширины; прокатывать обручи индивидуально, 

шагом и бегом. Совершенствовать умение подбрасывать мяч вверх и ловить  

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

руками. Формировать умение отбивать мяч об пол на месте (10-15 раз) с 

продвижением шагом вперед (3-5 м), перебрасывать мяч из одной руки в 

другую, подбрасывать и ловить мяч одной рукой (правой и левой) 3-5 раз 

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

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

мешочки с песком и мячи, метать предметы в горизонтальную и 

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

Ритмическая гимнастика. Совершенствовать умение выполнять  
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физические упражнения под музыку в форме несложных танцев, хороводов, 

по творческому заданию педагога. Учить детей соотносить свои действия со 

сменой частей произведения, с помощью выразительных движений 

передавать характер музыки. Учить детей импровизировать под различные 

мелодии (марши, песни, танцы).  

Строевые упражнения. Совершенствовать умение строиться в колонну по  

одному, парами, в круг, в одну шеренгу, в несколько кругов, врассыпную. 

Закрепить умение перестраиваться из колонны по одному в колонну по два, 

по три, в круг, несколько кругов, из одной шеренги в две. Обучать детей 

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

перестроению из колонны по одному в колонну по два, по три во время 

ходьбы; размыканию и смыканию с места, в различных построениях 

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

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

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  
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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».  

 

Старший дошкольный возраст /6-7 лет/ 

                   

Образовательная область «Речевое развитие »                   

Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР 

Формирование словаря 
Таблица 6 

Основное содержание работы Формы и методы  Ответственный 

* Расширять, уточнять и активизировать  -Лексико-граммати- Воспитатели  
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словарь на основе систематизации и обоб-

щения знаний. 

* Учить практическому овладению сущест-

вительными  с уменьшительными и уве- 

личительными суффиксами, существитель-

ными с суффиксами единичности; сущест- 

вительными , образованными от глаголов. 

* Обогащать экспрессивную речь сложными 

словами, неизменяемыми словами, словами-

антонимами и словами-синонимами. 

* Расширять представления о переносном 

значении и многозначности слов. Учить ис-

пользовать слова в переносном значении, 

многозначные слова. 

ческие игры по 

лексическим темам. 

-Игры с природными 

материалами.  

-Развивающие игры 

на развитие наглядно- 

образного словесно-

логического мышле-

ния, операций сравне-

ния и классификации, 

формирование умения 

выделять существен-

ные  связи между 

предметами и явле- 

Учитель-логопед  

Музыкальный 

руководитель  

 

Основное содержание работы Формы и методы Ответственный 

* Обогащать экспрессивную речь прилага-

тельными с уменьшительными суффиксами, 

относительными и притяжательными прила-

гательными; прилагательными, обозначаю-

щими моральные качества людей. 

* Способствовать дальнейшему овладению 

приставочными глаголами, глаголами с от-

тенками 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.  

 

ниями. 

-Настольно-печатные 

игры. 

-Театрализованные 

игры. 

-Режиссерские игры. 

-Рассматривание реп-

родукций картин, ил-

люстраций. 

-Загадывание и отга-

дывание загадок. 

-Трудовые действия. 

-Словарная работа в 

разных видах деятель-

ности. 

-Знакомство с различ-

ными материалами 

(людей, их жизнью, 

рукотворных мате-

риалов, техники). 

-Рисование, апплика-

ция, лепка. 

-Работа в книжном 

уголке. 

-Чтение и беседы о 

прочитанном. 

-Опробование продук-

тов питания. 

-Пальчиковые игры. 

-Речевые игры с 

движениями.  
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Грамматический строй речи 
Таблица 7 

Основное содержание работы Формы и методы  Ответственный 

* Совершенствовать умение употреблять 

имена существительные единственного и  

-Лексико-граммати-

ческие упражнения. 

Воспитатели  

Учитель-логопед  
Основное содержание работы Формы и методы Ответственный 

множественного числа в именительном па-

деже и в косвенных падежах как в беспред-

ложных конструкциях, так и в конструкциях 

с предлогами. 

* Совершенствовать умение образовывать и 

использовать имена существительные и 

имена прилагательные с уменьшительными 

суффиксами. 

* Формировать умение образовывать и ис-

пользовать имена существительные с увели-

чительными суффиксами и суффиксами еди-

ничности. 

* Закрепить умение согласовывать прилага-

тельные и числительные с существительны-

ми в роде, числе и падеже; подбирать одно-

родные определения к существительным. 

* Учить образовывать сравнительную сте-

пень имен прилагательных. 

* Учить образованию  сложных слов (сне-

гопад, мясорубка). 

* Совершенствовать умение преобразовы-

вать название профессий мужского рода в 

профессию женского рода (воспитатель – 

воспитательница). 

*  Совершенствовать умение преобразовы-

вать одни грамматические формы в другие 

(веселье – веселый – веселиться – веселя-

щийся). 

* Продолжать учить объяснять и практичес-

ки употреблять в речи слова переносного 

значения. 

* Закрепить умение образовывать и исполь-

зовать возвратные глаголы, глаголы в раз-

ных временных формах, в том числе в фор-

ме будущего простого и будущего сложного 

времени. 

* Совершенствовать навыки составления 

простых предложений по вопросам, по де-

монстрации действия, по картине; распрост-

ранения простых предложений однородны-

ми членами. 

* Совершенствовать навыки составления и 

использования сложноподчиненных предло-

жений с противопоставлением и сложнопод- 

-Дидактические игры 

на формирование сло-

воизменения. 

-Дидактические игры 

на формирование сло-

вообразовательных 

навыков. 

-Игры-драматизации. 

-Игровые упражнения 

на усвоение морфоло-

гической системы 

языка (родовых, чис-

ловых, падежных 

окончаний существи-

тельных, местои-

мений, прилагатель-

ных). 

-Игры на формирова-

ние и практическое 

усвоение предметно-

падежных конст-

рукций.  

-Настольно-печатные 

игры. 

-Ролевые игры.  

-Игры-драматизации. 

-Игровые 

упражнения:  

* составление пред-

ложений  на основе 

предъявляемых слов; 

* на завершение пред-

ложений; 

*  на составление 

предложений, требу-

щих использования 

предлогов; 

* на верификацию 

предложений (исправ-

ление аграмматичной 

конструкции) предло-

жений.  

* Закрепить навыки 

анализа простых дву-

Музыкальный 

руководитель  
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чиненных предложений с придаточными 

времени, следствия, причины. 

составных 

распространенных 

предложений без 

предлогов. 

 

Звуковая культура речи 
Таблица 8 

Основное содержание работы Формы и методы  Ответственный 

     Развитие просодической стороны речи   
*Продолжать работу по развитию речевого 

дыхания, формированию правильной голо-

соподачи и правильности речи. Учить соб-

людать голосовой режим, не допускать фор-

сирования голоса, крика. 

     Коррекция произносительной стороны 

речи 

* Активизировать  и совершенствовать дви-

жения речевого аппарата. 

* Корректировать произношение нарушен-

ных звуков, закреплять и автоматизировать 

поставленные звуки.  

* Развивать умение дифференцировать на 

слух и в речи оппозиционные звуки [р-л], 

[с-ш], [ш-ж]; формировать тонкие звуковые 

дифференцировки [т-т?], [ч], [ш] – [щ].  

  Работа над слоговой структурой слова, 

формирование навыков слогового ана-

лиза и синтеза 
*Продолжить работу над трехсложными 

словами со стечением согласных и закры-

тыми слогами (абрикос, апельсин) и введе-

ние их в предложение. 

* Работать над односложными словами со 

стечением согласных в начале и конце слов 

(слон, мост) и над  двусложными словами с 

двумя стечениями согласных (планка) и вве-

дение их в предложения. 

* Работать над трех-, четырех, и пятислож-

ными словами со сложной звукослоговой 

структурой (динозавр, градусник, перекрес-

ток, температура) и введением их в пред-

ложения. 

* Закрепить навыки слогового анализа и 

синтеза слов, состоящих из одного, двух, 

трех слогов.  

Совершенствование фонематических 

представлений, навыков звукового 

анализа и синтеза  
* Закрепить представления о гласных и сог-

-Игры и упражнения 

на развитие слухового 

внимания и слуховой 

памяти. 

-Музыкально-ритми-

ческие упражнения. 

-Игры на развитие ре-

чевого дыхания. 

-Игры-драматизации. 

-Упражнения на раз-

витие интонационной 

выразительности ре-

чи, модуляции голоса 

по высоте, силе; темб-

ра голоса; темпо-рит-

мической организации 

голоса. 

-Упражнения артику-

ляционной гимнасти-

ки.  

- Игры для коррекции 

нарушений движений 

артикуляционного ап-

парата дыхательной и 

голосовой функции.    

-Самомассаж языка. 

-Мимический само-

массаж. 

- Пальчиковый само-

массаж. 

-Ритмические упраж-

нения с помощью зву-

чащих действий 

(хлопки, топанье но-

гой). 

 -Игровые упражне-

ния на овладение рит- 

мическими структу-

рами. 

-Игровые упражнения 

на формирование и 

Воспитатели  

Учитель-логопед  

Музыкальный 

руководитель  
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ласных звуках, их отличительных 

признаках.  

*Упражнять в различении гласных и соглас- 

ных звуков, в подборе слов на заданные 

гласные и согласные звуки. 

* Закреплять представления о твердости-

мягкости, глухости-звонкости согласных 

звуков.  

* Упражнять в дифференцировании соглас-

ных звуков по акустическим признакам и 

месту образования. 

 

 

 

 

 

закрепление умений 

произносить слова 

разной слоговой 

структуры. 

-Слушание шумов 

(живой природы, бы-

товых, голосов при-

роды, музыкальных 

шумов), узнавание 

шумов.  

-Игры для развития 

фонематического слу-

ха (на различие высо-

ты, силы, тембра го-

лоса).  

- Игровые упражне- 

Основное содержание работы Формы и методы  Ответственный 

 

 

ния на развитие спо-

собности дифферен-

цировать звуки, слоги 

(звонкость-глухость, 

твердость-мягкость и 

т.д.).  

 

 

Подготовка к обучению грамоте 
Таблица 9 

Основное содержание работы Формы и методы  Ответственный 

* Закрепить понятие звук, слог. 

* Учить осуществлять анализ и синтез: 

    - звукового ряда из 2-3-4 гласных звуков; 

    - обратного слога (типа ап);   

    - прямого слога (например, са, па); 

    - слов (например, вата, кот); 

    - слов сложной слоговой конструкции 

(кошка, шапка). 

* Продолжать развивать оптико-пространст-

венные ориентировки. 

* Совершенствовать графомоторные навы-

ки. 

* Знакомить с буквами, соответствующими 

правильно произносимым. 

* Закреплять оптические и оптико-прост- 

ранственные признаки букв, формировать 

навыки их написания. 

* Формировать навыки написания слогов, 

слов (например, лиса, кот,  шапка, кошка).  

Учить выкладывать из букв разрезной аз-

буки и читать слоги, слова, небольшие пред-

ложения. 

-Игровые упражнения 

на формирование на-

выков звукового ана-

лиза. 

-Упражнения на зак-

репление графическо-

го и оптико-простран-

ственных признаков 

букв (печатание букв, 

выкладывание букв из 

палочек, ниток, лепка 

из пластилина). 

-Дидактические нас-

тольно-печатные игры 

на формирование на- 

выков письма и чте-

ния. 

-Упражнения на раз-

витие оптико-прост- 

ранственных ориенти-

ровок. 

Воспитатели  

Учитель-логопед  

Музыкальный 

руководитель  
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* Формировать навык осознанного чтения 

коротких текстов. 

  

 

Связная речь  
Таблица 10 

Основное содержание работы Формы и методы  Ответственный 

* Упражнять в конструировании предложе-

ний по опорным словам. 

* Упражнять в распространении предложе-

ний за счет введения однородных членов 

(сказуемых, подлежащих, дополнений, оп-

ределений). 

* Помогать анализировать причинно-след-

ственные и временные связи, 

существующие между частями сюжета. 

* Формировать навык составления предло-

жений и рассказов с элементами творчества 

(небылиц, фантазийных фрагментов). 

* Составлять рассказы с элементами твор-

чества (по воображению «Что было до?»,  

«Что будет после?». 

* Закрепить навыки составления рассказов 

на основе иллюстративного плана, нагляд-

но-графического плана, вопросно-ответного 

плана, элементов мнемотехники и др. 

* Продолжить совершенствовать навык пе-

ресказа сказок, рассказав: 

   - с распространением предложений; 

   - с добавлением эпизодов; 

   - с элементами рассуждений; 

 - с творческим введением новых частей сю-

жетной линии (начала, кульминации, завер-

шения сюжета). 

* Заучивать стихотворения, потешки. 

 

-ООД (фронтальная, 

подгрупповая, инди-

видуальная). 

-Дидактические игры-

занятия на обучение 

составлению предло-

жений и рассказов. 

-Дидактические игры 

на пополнение актив-

ного словаря сущест-

вительных, глаголов, 

определений. 

-Дидактические игры 

на усвоение употреб-

ления предлогов. 

-Сюжетно-ролевые 

игры. 

-Театрализованные 

игры. 

- Игры-драматизации, 

музыкальные инсце-

нировки. 

-Режиссерские игры. 

-Пальчиковые игры. 

-Разучивание стихов, 

потешек. 

-Труд с обсуждением 

результатов (дежурст-

во по столовой, де-

журство по занятиям, 

дежурство в природ-

ном уголке, труд на 

игровой площадке). 

-Оформление книг 

рассказов.  

Воспитатели  

Учитель-логопед  

Музыкальный 

руководитель  

 

Тематический план 
Таблица 11 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

1.1. Осень. Деревья. 

Образование существительных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами.  

1 
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1.2. Формирование представлений о звуках. 1 

1.3. Пересказ рассказа Г.Скебицкого «Осенние дожди»  1 

2.1  Ягоды, грибы. Лес осенью. Согласование прилагательных с 

существительными. 

1 

2.2. Дифференциация понятий звук-слово. Знакомство с 

предложением. 

1 

2.3. Пересказ рассказа И.Павловой «Последние ягоды».  1 

3.1. Овощи. Огород. Образование относительных прилагательных.  1 

3.2. Звук А. Буква А. 1 

3.3. 

 

Составление рассказа по картине «Уборка урожая» с 

использованием алгоритма.    

1 

4.1. Фрукты. Сад. Согласование числительного с существительным 

 

1 

4.2. Звук У. Буква У. 1 

4.3. Пересказ рассказа Б.Житкова «Как яблоки собирают».  1 

5.1.   Хлеб 

Образование и употребление существительных множественного 

числа в творительном падеже.  

1 

5.2. Звук И. Буква И. 1 

5.3. Составление рассказа по картине В.М.Каратая  «В пекарне». 1 

6.1. Наш посёлок. Наш  дом. Наша улица. Образование сложных 

слов.  

1 

6.2. Звуки П,Пь. Буква П. 1 

6.3. Составление рассказа из личного опыта «Моя улица» 1 

7.1. 

 
Наша Родина – Россия.  

Согласование прилагательных с существительными в косвенных 

падежах. 

1 

7.2. Звук К,Кь. Буква К. 1 

7.3. Составление рассказа – описания о Спасской башне.  1 

8.1. Перелётные птицы. Образование притяжательных 

прилагательных. 

1 

8.2. Звуки О. Буква О. 1 

8.3. Составление рассказа по картине «Отлёт птиц». 1 

9.1. 

 

 Дикие животные наших лесов. Образование существительных с 

суффиксом увеличительности. 

1 

9.2. Звук Н,Нь. Буква Н. 1 

9.3. Составление рассказа по серии картинок «Нашли ежа». 1 

10.1 

 

Комнатные растения. Образование и употребление 

приставочных глаголов. 

1 

10.2. Звуки М,Мь. Буква М. 1 

10.3 Составление рассказа по серии картинок «Аленький цветочек».  

11.1. Мебель. Образование сравнительной степени прилагательных. 1 

11.2. Звуки Х,Хь. Буква Х. 1 

11.3. Составление сравнительного рассказа- описания о мебели 1 

12.1. Зима. Употребление однородных определений. 1 
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12.2. Звук Ы. Буква Ы. 1 

12.3. Составление рассказа по картине И.Шишкина «Зима».  1 

13.1. Зимующие птицы.  

Употребление простых предлогов. 

1 

13.2. Звук Э. Буква Э. 1 

13.3. Пересказ сказки «Как сорока клеста судила».  1 

14.1. 

 

Домашние животные, птицы и их детёныши. Употребление 

антонимов – прилагательных 

1 

14.2. Звуки Б, Бь. Буква Б. 1 

14.3. 

 

Составление рассказа – описания о животных по картине «Лошади 

и жеребята». 

1 

15.1. О Новогодний праздник. Согласование числительных с 

существительными в роде и падеже. 

1 

15.2. Дифференциация звуков П-Б, Пь-Бь. 1 

15.3 Пересказ рассказа «Птичья ёлка». 1 

16.1. Правила дорожного движения. 

Образование однокоренных слов. 

1 

16.2. Звуки Т,Ть. Буква Т. 1 

16.3. Составление рассказа по серии картинок «Новая машина». 1 

17.1. 

 
Транспорт. Образование глаголов движения префиксальным 

способом. 

1 

17.2. Звуки Д,Дь. Буква Д. 1 

17.3. Составление рассказов - описаний о транспорте.  1 

18.1. 

 

 Профессии. Образование и употребление имён существительных 

в родительном и творительном падежах. 

1 

18.2. Звуки Г,Гь. Буква Г. 1 

18.3. Составление рассказов о профессиях по алгоритму. 1 

19.1. Орудия труда. Инструменты.  Образование и употребление 

существительных с уменьшительными суффиксами . 

1 

19.2. Звуки С,Сь. Буква С. 1 

19.3. 

 

Пересказ рассказа Л.Черского «Метла и старый барабан» по 

коллективно составленному плану. 

1 

20.1. Одежда. Обувь. Головные уборы. Образование формы 

существительных множественного числа в родительном падеже 

1 

20.2. Звук З,Зь. Буква З. 1 

20.3. Составление описательного рассказа о предметах одежды. 1 

21.1. Транспорт. Образование слов-антонимов 1 

21.2. Звуки В,Вь. Буква В.Дифференциация звуков С-З, Сь-Зь.  1 

21.3.  1 

22.1. 

 

Наша армия. 

Образование  глаголов движения с приставками, употребление 

предлогов. 

1 

22.2. Дифференциация звуков С-З, Сь-Зь.  1 

22.3. Составление рассказов о профессиях по заранее составленному 

плану. 

1 

23.1. 

 

Обитатели водоёмов. Дифференцирование предлогов (из, из-за, 

под, из-под ) 

1 
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23.2. Звуки Ф,Фь. Буква Ф. 1 

23.3. Составление рассказа- описания о рыбах. 1 

24.1. Мамин праздник. Образование однокоренных слов. 1 

24.2. Звук и буква Ш. 1 

24.3. Составление рассказа о профессии мамы по плану 1 

25.1. 

 

Посуда. Образование относительных прилагательных со 

значением соотнесённости к различным материалам. 

1 

25.2. Дифференциация звуков С-Ш. 1 

25.3. Пересказ рассказа «Мамина чашка» по серии картинок. 1 

26.1. Ранняя весна. Первые весенние цветы. Образование и 

употребление существительных с суффиксом единичности. 

1 

26.2. Звук и  буква Ж. 1 

26.3. 

 

 

Пересказ рассказа «Март» по Г. Скребицкому с использованием 

мнемотаблицы. 

 

1 

27.1. 

 

Перелётные птицы весной. Образование и употребление 

существительных с суффиксами:  -ат, -ят. 

1 

27.2. Дифференциация звуков Ш-Ж. 1 

27.3. 

 

Составление рассказа по картине А.К.Соврасова «Грачи 

прилетели». 

1 

28.1. 

 

Животные жарких стран. Употребление существительных в 

косвенных падежах с предлогами. 

1 

28.2. Дифференциация звуков З-Ж. 1 

28.3. 

 

Составление рассказа по серии сюжетных картинок «Спасённый 

попугай»  

1 

29.1. Космос. 

Образование однокоренных слов. 

1 

29.2. Звуки Л,Ль. Буква Л. 1 

29.3. 

 

Составление рассказа «Космонавты» по коллективно 

составленному плану. 

1 

30.1. Поздняя весна. Употребление однородных сказуемых 1 

30.2. Дифференциация звуков Ч-Ть. Буква Ч. 1 

30.3. 

 

 

Рассматривание и сравнивание картин И.Грабаря «Весенний 

поток» и В.Б.Ялыницкого – Бирули  «Изумруд весны». Беседа о 

весне. 

1 

31.1. Насекомые весной. Употребление слов – синонимов (глаголов)  1 

31.2. Дифференциация звуков Ч-Щ. Буква Щ. 1 

31.3. 

 

Пересказ сказки С.Воронина «Как кузнечик помогал слабым» по 

зарисованному плану. 

1 

32.1. Труд людей весной. 

Образование сложных слов. 

1 

32.2. Звуки Р,Рь. Буква Р. 1 

32.3. Составление рассказа по картине «Весна в огороде». 1 

33.1 Школа. Школьные принадлежности. Согласование 

притяжательных местоимений с существительными. 

1 
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33.2. Дифференциация звуков Р-Л, Рь-Ль. 1 

33.3. 

 

Пересказ рассказа Г. Горецкого В.Кирюшина, А.Шанько «После 

школы».  

1 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ИГР И ИГРОВЫХ УПРАЖНЕНИЙ 

 

Игры и игровые упражнения на формирование слухового и зри- 

тельного восприятия, внимания, памяти, зрительно- пространственных 

представлений: «Времена года», «Где такие?», «За- помни и найди», 

«Зверюшки на дорожках», «Ищи и находи», «Какого цве- та нет?», 

«Картина», «Картинка», «Колокол-колокольчик», «Кто внима- тельный», 

«Кто где стоит», «Кто за кем пришел», «Лото», «Мастерская форм», 

«Найди и назови», «Найди клад», «О чем говорит улица?», «Обед для 

матрешек», «Позвони на том же месте», «Поймай меня», «Положи верно», 

«Построй ворота», «Прятки с игрушками», «Расставь по   местам», 

«Собери букет», «Спрячь игрушку», «Телефон», «У кого такое?», 

«Угадайка», «Цвет и форма», «Цветик-семицветик», «Цветные дома», 

«Чего не стало?», «Что бывает такого цвета?», «Что досталось тебе, 

дружок?», «Что за чем звучало?», «Что изменилось?», «Что нарисовано?», 

«Чья это конура?» и др. 

Игры и игровые упражнения на формирование общей, ручной и 

 артикуляторной моторики: «Бочонок с водой», «В гости», «Волк», «Где 

мы были, мы не скажем, а что делали, покажем», «Двое разговаривают», 

«Домик»,   «Дружба»,   «Ежик»,   «Зайцы»,   «Замок»,   «Колокол»,   «Кот», 

«Кошки-мышки», «Кулак — кольцо», «Курочка — петушок», «Ладони на 

столе», «Лакомка», «Ловкие пальцы», «Лодочка», «Лошадки», «На одной 

ножке    вдоль    дорожки»,    «Ножницы»,    «Пальчики     здороваются»,  

«Пассажиры  в  автобусе»,  «Паук»,  «По  узенькой  дорожке»,   

«Подбрось-поймай», «Пожарники»,  «Птичка  летит»,  «Птички»,  «Пчела»,  

«Пять человечков», «Серсо», «Скакалка», «Солнечные лучи», «Спичечные 

коробки», «Топ- хлоп», «Флажок», «Часы», «Человечек» и др., а также 

специальные игровые комплексы артикуляторной гимнастики (для 

различных фонетических групп звуков). 

          Игры и игровые упражнения на формирование мыслительных опе- 

раций: «Заборчик», «Исключи неподходящую картинку (слово)», «Назови 

одним словом», «Назови, какие бывают…», «Отгадай загадки, найди от- 

гадку», «Подбери слова (простые аналогии)», «Последовательные картин- 

ки», «Путаница», «Разложи и назови», «Составь картинку», «Составь фи- 

гуру», «Сравни», «Что здесь должно быть нарисовано» и др. 

Игры и игровые упражнения на формирование слухозрительного и 

слухомоторного взаимодействия в процессе восприятия и воспроизве- 

дения ритмических структур: «Азбука Морзе», «Дятел», «Композитор», 

«Музыканты», «Ритмические загадки», «Ритмический диктант», 
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«Ритмическое эхо», «Телеграфист» и др. 

Игры и игровые упражнения на формирование сенсорно- 

перцептивного  уровня  восприятия:  «Волшебная  страна», «Дразнилки», 

«Не ошибись», «Повтори, как я», «Телефон», «Эхо» и др. 

Игры и игровые упражнения для коррекции фонетического, лексико-

грамматического строя речи, развития связного высказывания: 

«Волшебник», «Волшебные картинки», «Вопрос - ответ», «Вставь 

пропущенное слово», «Два медведя», «Доктор Айболит», «Дополни 

предложение», «Ждем гостей», «Желание», «Живое - неживое», «Закончи 

предложение», «Запомни схему», «Исправь ошибку», «Комарик и     слон», 

«Кто больше?», «Кто кого обгонит», «Кто чем защищается», «Кто что 

может делать», «Ласково - не ласково», «Летает - ползает - прыгает», 

«Лишнее слово», «Ловкий мяч», Логопедические кубики, «Любопытная 

Варвара», «Мастера - умельцы», «Назови лишнее слово», «Назови лишний 

предмет», «Назови нужное слово», «Назови по порядку», «Назови похожие 

слова», «Назови, сколько?», «Найди картинку», «Найди начатое слово»,   

«Найди   пару»,   «Найди   слова-неприятели»,   «Найди хозяина», «Один  -  

много»,  «Опиши  предмет»,  «Отгадайка»,  «Подбери     слова», «Подскажи 

словечко», «Полезные животные», «Помоги Незнайке», «Посчитай», 

«Потерянное слово», «Похожие слова», «Продолжи словесный ряд»,  

«Прятки»,  «Рассеянный  ученик»,  «Рыболов»,  «С  чем  корзинка?», 

«Скажи  наоборот»,  «Скажи  одним  предложением»,   «Слова-близнецы», 

«Слова-родственники», «Сложные слова», «Соедини слова», «Создай но- 

вое слово», «Солнечный зайчик», «У кого какая шуба», «Угадай по листи- 

ку дерево», «Угадай профессию», «Узнай, о чем я говорю», «Цирк», «Что 

нужно?», «Что общего?», «Чудесный мешочек», «Чудо-дерево», «Экскур- 

сия», «Я, мы, он, она - вместе дружная страна» и др. 

       Игры и игровые упражнения для коррекции нарушений движения 

артикуляторного аппарата, дыхательной и голосовой функций: «Аня  

поет», «Бабочка летит», «Больной пальчик», «В лесу», «Вода кипит», «Во- 

прос - ответ», «Воробышки», «Ворона», «Высоко - низко», «Горячий чай», 

«Гром», «Дровосек», «Забей мяч в ворота», «Задуй свечу», «Зоопарк», «Игра 

на пианино», «Корова», «Немое кино, «Потянем  резиночки», «Снежинки»,  

«Сова»,  «Ступеньки»,  «Тихо  -  громко»,  «Три   медведя»«Трубач», 

«Укладываем куклу спать», «Часы», «Эхо» и др. 

      Игры и игровые упражнения для обучения грамоте: «В гостях у 

бабушки Азбуки», «Добавишь букву, изменишь слово», «Кто больше соста- 

вит слов?», «Куда спешат звери», «Наборщики», «Не знаешь - научим, не 

умеешь - покажем», «Новоселы», «Отгадай слово», «Прошлогодний снег», 

«Слово рассыпалось», «Слоговой аукцион», «Угадайка», «Умные клеточки 

-2», «Умные клеточки - 3», «Учитель–ученик», «Чей улов больше?», 

«Шифровальщики», «Школа» и др. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное  развитие» 
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 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание                           

 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.  

 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.  

Ребенок в семье и сообществе 

 Развивать   представление   о   временной  перспективе  личности,  об  

изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский 

сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает 

свой опыт другим поколениям).  

 Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и 

будущем. Закреплять традиционные гендерные представления, 

продолжать развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные 

их полу.  

 Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории 

родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории 

страны). Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, 

родителей. Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и 

отчеств родителей, их профессий.  

 Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей 

среде (оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера).  

 Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей среды 

(окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.).  

 Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного 

учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских 

мастерских и др.); формировать умение эстетически оценивать 

окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать  
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свое мнение.  

 Формировать у детей представления о себе как об активном члене 

коллектива: через участие в проектной деятельности, охватывающей 

детей младших возрастных групп и родителей; посильном участии в 

жизни дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, 

подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском 

саду и за его пределами и др.). 

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»,  
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«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.  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

 Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо 

вытираться, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, 

пользоваться носовым платком и расческой.  

 Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми 

приборами; правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, 

благодарить. Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, 

замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично 

сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме,  

          прическе. 

 Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, 

складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при 

необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, 

чистить).  

 Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за 

собой постель после сна.  

 Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы 

и пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место.  

 Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать  

трудолюбие. 

 Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь 

материалы и предметы, убирать их на место после работы.  

 Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности 

наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, 

радоваться результатам коллективного труда.  

 Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и 

труда, оказывать друг другу помощь.  

 Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать 

необходимые материалы, делать несложные заготовки.  

 Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке.  

 Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке 

детского сада. 

 Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по 

столовой.  

 Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

 Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно  

слушать воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также  
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самостоятельно планировать свои действия, выполнять поставленную 

задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности).  

 Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять 

обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные 

растения, рыхлить почву, мыть кормушки, готовить корм для рыб, 

птиц, морских свинок и т. п.  

 Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для 

общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать 

знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой родного 

города (поселка). Развивать интерес к различным профессиям, в  

           частности к профессиям родителей и месту их работы. 

Формирование основ безопасности 

 Продолжать знакомить с правилами поведения на природе.  

 Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями  

животного и растительного мира, занесенными в нее.  

 Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как 

гроза, гром, молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения 

человека в этих условиях.  

 Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном 

движении.  

 Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект».  

 Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, 

запрещающими и информационно-указательными.  

 Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила 

дорожного движения.  

 Расширять представления детей о работе ГИБДД.  

 Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном 

транспорте. Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей  

к детскому саду местности.  

 Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме 

местности.  

 Формировать у детей представления о том, что полезные и 

необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут 

причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая 

плита, инструменты и бытовые предметы).  

 Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время 

года (купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, 

коньках, лыжах и др.).  

 Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры  

предосторожности, учить оценивать свои возможности по  

преодолению опасности.  
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 Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», 

«Потерялся», «Заблудился».  

 Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.  

 Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы 

скорой помощи.  

 Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. 

Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят 

по телефонам «01», «02», «03».  

 Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний 

адрес, телефон. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 

 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. 

 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.  

 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. 
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 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.  

 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?». 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

 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.  

 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.  

Ознакомление с социальным, предметным миром и миром природы 

 Расширить и обобщить представления об окружающем предметном  
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     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.  
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 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». 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству 

 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».  

 Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, 

здания; определять функции, назначение отдельных частей; предавать 

особенности сооружений в конструктивной деятельности, 

самостоятельно находить конструктивные решения.  

 Закреплять умение совместно планировать сооружение постройки, 

трудиться над сооружением сообща, следовать общему плану.  

 Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные общей  

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

 Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и 

металлическими конструкторами по схеме и инструкции.  

 Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении 

поделок из природных материалов. Учить создавать коллективные  

композиции из природного материала. 

Рекомендуемая художественная литература. Русские народные  
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потешки, песенки, прибаутки, пословицы, поговорки, загадки. Русские 

народные сказки «Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса», «Семь 

Симеонов - семь работников», «Василиса Прекрасная»; белорусская 

народная сказка «Легкий хлеб», сказки А. Пушкина; Л. Толстой «Старик 

сажал яблони», «Слон»; К, Ушинский «Спор деревьев», «История одной 

яблоньки»; С. Одоевский «Мороз Иванович»; И. Соколов-Микитов 

«Листопадничек»; В. Гаршин «Лягушка-путешественница»; И. Гурвич 

«Малька и Милька»; В Осеева «На катке»; С. Маршак «Кошкин дом», «Как 

рубанок сделал рубанок»; В. Бианки «Птичий год - осень»; К. Паустовский 

«Кот-ворюга»; сказки К. Чуковского; С. Михалков «От трех до десяти»; А. 

Барто «За цветами в зимний лес»; Л. Пантелеев «Буква ТЫ»; Е. Чарушин 

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

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

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

 «Дети старой кряквы», «Добрая раковина», «Девять белых лебедей»; А.  

Гайдар «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. 

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.  
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 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.  

Организация предметно-пространственной развивающей среды  

Конструктивно-модельная деятельность 

 Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые 

дома, театры и др.).  

 Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной 

деятельности.  

 Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, 

их функциональное назначение.  

 Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные 

решения на основе анализа существующих сооружений.  

 Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять 

обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая  

     друг другу.  

 Учить детей сооружать различные конструкции одного и того же 

объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост 

для транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для 

постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать 

развивать умение планировать процесс возведения постройки.  

 Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой  
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     (улица, машины, дома).  

 Познакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами.  

 Учить создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по 

рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному 

замыслу. Познакомить детей с деревянным конструктором, детали 

которого крепятся штифтами.  

 Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку 

и по словесной инструкции воспитателя.  

 Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская 

площадка, стоянка машин и др.).  

 Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в 

пластмассовых конструкторах). 

Музыкальная деятельность 

 Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической,  

народной и современной музыкой.  

 Воспитывать любовь и интерес к музыке, развивая музыкальную 

восприимчивость, музыкальный слух.  

 Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку различного 

характера, звуковысотный, тембровый и динамический слух, чувство 

ритма. Формировать певческий голос и выразительность движений.  

 Развивать умение музицировать 

 на детских музыкальных инструментах.  

 Продолжать формировать творческую активность, самостоятельность и 

стремление применять в жизни знакомый музыкальный репертуар.  

Слушание (восприятие) музыки  

 Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и 

собственные чувства и переживания в процессе восприятия музыки, 

определять средства музыкальной выразительности, создающие образ. 

 Продолжать учить различать и правильно называть песню, танец, 

марш; определять части произведения. Знакомить детей с вокальной, 

инструментальной, оркестровой музыкой.  

 Прививать любовь к слушанию произведений русских, советских и 

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

Римский-Корсаков, С. Рахманинов, В. А. Моцарт, Р. Шуман, Л. 

Бетховен, Д. Шостакович, С. Прокофьев, Д. Кабалевский).  

Пение  

 Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки 

звукообразования, певческого дыхания, дикции, чистоты вокального 

интонирования, сольного и ансамблевого пения).  

 Добиваться выразительного исполнения песен различного характера в 

диапазоне от «до» первой октавы до «ре» второй октавы.  

 Развивать умение самостоятельно начинать и заканчивать песню.  
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 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. 

Образовательная область «Физическое развитие»        

 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. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе 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.                 

Физическая культура 

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.  
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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.  

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 
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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  
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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».  

 

2.2. Вариативные формы, методы и средства реализации Программы  

 

Реализация образовательной области «Социально- 

коммуникативное развитие» в разных формах работы с 

дошкольниками 
Таблица 12 

 
Организованная  

образовательная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуаль-ные 

Подгрупповые 

- Наблюдение 

- Чтение  

- Игра 

- Игровое упражнение 

- Проблемная ситуация 

- Беседа 

- Совместная с воспитателем 

игра 

- Совместная со   сверстниками 

игра 

- Игровое упражнение 

- Совместная с воспитателем игра 

- Совместная со сверстниками иг-

ра 

- Индивидуальная игра 

- Ситуативный разговор с детьми 

- Педагогическая ситуация 

- Беседа 

- Ситуация морального выбора 

- Проектная деятельность 

Совместная со 

сверстниками игра 

Индивидуальная 

игра 

Во всех видах 

самостоятельной  

детской деятель-

ности 
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 - Индивидуальная игра 

- Праздник  

- Экскурсия  

- Ситуация морального выбора 

- Проектная деятельность 

- Интегративная деятельность 

- Коллективное занятие 

- Интегративная деятельность   

 

 

Реализация образовательной области «Познавательное развитие»  

в разных формах работы с дошкольниками 
Таблица 13 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные 

Подгрупповые 

- Сюжетно-ролевая игра 

- Рассматривание  

- Наблюдение 

- Чтение  

- Игра-экспериментирование 

- Развивающая игра 

- Экскурсия  

- Интегративная деятель- 

ность 

- Конструирование  

-Исследовательская деятель-

ность 

- Рассказ  

- Беседа  

- Создание коллекций 

- Проектная деятельность 

- Экспериментирование  

- Проблемная ситуация 

- Сюжетно-ролевая игра 

- Рассматривание  

- Наблюдение 

- Чтение  

- Игра-экспериментирование 

- Развивающая игра 

- Ситуативный разговор с детьми 

- Экскурсия  

- Интегративная деятельность 

- Конструирование  

- Исследовательская деятельность 

- Рассказ  

- Беседа  

- Создание коллекций 

- Проектная деятельность 

- Экспериментирование  

-Проблемная ситуация 

Во всех видах са-

мостоятельной дет-

ской деятельности 

 

 

Реализация образовательной области «Речевое развитие»  

в разных формах работы с дошкольниками 
Таблица 14 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 
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Групповые Индивидуальные  

- Беседа после чтения 

- Рассматривание  

- Игровая ситуация 

- Дидактическая игра 

- Интегративная деятельность 

- Чтение 

- Беседа о прочитанном 

- Игра-драматизация 

- Показ настольного театра 

- Разучивание стихотворений 

- Театрализованная игра 

- Режиссерская игра 

- Проектная деятельность 

- Интегративная деятель-ность 

- Решение проблемных 

ситуаций 

- Разговор с детьми 

- Создание коллекций 

- Игра 

- Ситуация общения в режимных 

моментах 

- Дидактическая  игра 

- Чтение (в том числе на прогулке) 

- Словесная игра на прогулке 

- Наблюдение на прогулке 

- Труд  

- Игра на прогулке 

- Ситуативный разговор 

- Беседа  

- Беседа после чтения 

- Экскурсия 

- Интегративная деятельность 

- Разговор с детьми 

- Разучивание стихов, потешек 

- Сочинение загадок 

- Проектная деятель  

- Разновозрастное общение 

- Создание коллекций 

- Сюжетно-роле-

вая игра 

- Подвижная игра с 

текстом 

- Игровое общение 

- Все виды самос-

тоятельной  дет-

ской деятельности 

предполагающие 

общение со свер-

стниками 

- Хороводная игра 

с пением 

- Игра-драматиза-

ция 

- Чтение наизусть и 

отгадывание зага-

док  

-Дидактическая 

игра 

 

Реализация образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» в разных формах работы с дошкольниками 
Таблица 15 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные 

подгрупповые 

- Занятия (рисование, апплика-

ция, худож. конструирование, 

лепка) 

- Изготовление украшений, 

декораций, подарков, предме-

тов для игр  

- Экспериментирование 

- Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 

- Игры (дидактические, строи-

тельные, сюжетно-ролевые) 

- Тематические досуги 

- Выставки работ декоративно-

прикладного искусства, репро-

дукций произведений живопи-

- Наблюдение 

- Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов природы 

- Игра 

- Игровое упражнение 

- Проблемная ситуация 

- Конструирование из песка 

- Обсуждение (произведений 

искусства, средств выразительности 

и др.) 

- Создание коллекций 

- Украшение лич-

ных предметов 

- Игры (дидакти-

ческие, строитель-

ные, сюжетно-ро-

левые) 

- Рассматривание 

эстетически прив-

лекательных объ-

ектов природы, бы-

та, произведений 

искусства 

- Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 
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си 

- Проектная деятельность  

- Создание коллекций  

 

Реализация образовательной области «Физическое развитие» 

в разных формах работы с дошкольниками 
Таблица 16 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные 

подгрупповые 

- Игровая беседа с элементами 

движений 

- Интегративная деятельность 

- Утренняя гимнастика 

- Совместная деятельность 

взрослого и детей тематичес-

кого характера 

- Игра 

- Контрольно-диагностическая 

деятельность 

- Экспериментирование  

- Физкультурное занятие 

- Спортивные досуги  

- Игровая беседа с элементами дви-

жений 

- Интегративная деятельность 

- Утренняя гимнастика 

- Совместная деятельность взросло-

го и детей тематического характера 

- Игра 

- Контрольно-диагностическая дея-

тельность 

- Экспериментирование  

- Физкультурное занятие 

- Спортивные и физкультурные до-

суги 

- Спортивные состязания 

- Проектная деятельность 

- Во всех видах са-

мостоятельной дея-

тельности детей  

- Двигательная ак-

тивность в течение 

дня 

- Игра 

- Утренняя гимнас-

тика 

- Самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения 

 

 

Методы реализации Программы 
Таблица 17 

Название метода 

и его краткая 

характеристика 

Особенности 

деятельности 

взрослого 

Особенности 

деятельности 

ребёнка 

Примеры применения 

 

 

1.Информационно-

рецептивный ме-

тод – экономный 

путь передачи ин-

формации 

 

Предъявление ин-

формации, органи-

зация действий ре-

бёнка с объектом 

изучения 

 

Восприятие об-

разовательного 

материала, осоз-

нание, запоми-

нание 

 

Распознающее рассказыва-

ние (формирование пред-

ставлений о свойствах, ка-

чествах предметов и явле-

ний: величина, структура, 

форма, цвет и др.), рассмат-

ривание картин, демонстра-

ция кино- и диафильмов, 

просмотр компьютерных 

презентаций, рассказы вос-

питателя или детей, чтение 

2. Репродуктивный 

метод основан на  

Создание условий 

для воспроизведе- 

Актуализация 

представлений,  

Упражнения (без повторе-

ния) на основе образца вос- 
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многократном пов-

торении ребёнком 

информации или 

способа деятель-

ности  

ния представлений 

и способов деятель-

ности, руководство 

их выполнением 

воспроизведение 

знаний и спосо-

бов действий по 

образцам, запо-

минание 

питателя, беседа (с исполь-

зованием вопросов на вос-

произведение материала), 

составление рассказов с 

опорой на предметную или 

предметно-схематическую 

модель. 

3. Проблемный ме-

тод  (метод проб-

лемного изложе-

ния) педагог ставит 

проблему и пока-

зывает путь её ре-

шения 

 

Постановка проб-

лемы и раскрытие 

пути её решения в 

процессе органи-

зации опытов, наб-

людений в природе 

и др. 

 

Восприятие об-

разовательного 

материала, осоз-

нание представ-

лений и пробле-

мы, мысленное 

прогнозирование 

способов реше-

ния, запомина-

ние 

Рассказ воспитателя о спо-

собе решения проблемы, 

воссоздающее наблюдение 

(идёт применение знаний 

на основе воображения), 

наблюдение за изменением 

и преобразованием объек-

тов, рассматривание картин 

и разрешение изображён-

ной коллизии, дидактичес-

кие игры: лото, домино и 

др. 

4. Эвристический 

метод (частично-

поисковый) – 

проблемная задача 

делится на части – 

проблемы, в реше-

нии которых при-

нимают участие 

дети (применение 

представлений в 

новых условиях) 

Постановка проб-

лем, предъявление 

заданий для выпол-

нения отдельных 

этапов решения 

проблем, планиро-

вание шагов реше-

ния, руководство 

деятельностью де-

тей 

Восприятие и ос-

мысление зада-

ния, актуализа-

ция представле-

ний, самостоя-

тельное реше-

ние части зада-

чи, запомина-

ние 

Упражнения (без повторе-

ния) конструктивного ха-

рактера (перенос освоенно-

го способа действия на но-

вое содержание), дидакти-

ческие игры, в которых ин-

формация является продук-

том деятельности, модели-

рование, эвристическая 

беседа 

5. Исследователь-

ский  метод нап-

равлен на развитие 

творческой дея-

тельности, на ос-

воение способов 

решения проблем 

Составление и 

предъявление проб-

лемных ситуаций, 

ситуаций для экс-

периментирования 

и опытов 

 

Восприятие 

проблемы, сос-

тавление плана 

её решения (сов-

местно с воспи-

тателем) поиск 

способов и конт-

роль  

Творческие задания, опыты, 

экспериментирование 

 

 

Методы применяемы в практике  

 Словесные (беседа, объяснение, рассказ, чтение, дискуссия). 

 Наглядные (рассматривание предметов, картин, просмотр 

мультфильмов, наблюдения). 

 Практические (исследование, экспериментирование). 

 Игровые (дидактические игры, упражнения, игровые приемы). 
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Средства реализации Программы 

Для всестороннего развития детей в каждой возрастной группе создана  

развивающая среда с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Особое место занимают в ней средства реализации Программы – 

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) и др. 

В ДО используются 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.). 

В практике работы с воспитанниками применяться не только 

традиционные (книги, игрушки, картинки и др.), но и современные, а также 

перспективные дидактические средства, основанные на достижениях 

технологического прогресса (например, электронные образовательные 

ресурсы). 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 Программы. 

 

2.3. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

нарушений  развития воспитанников 

Основной формой организации коррекционно-развивающей 
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деятельности в ДО для детей с ТНР являются педагогические мероприятия, в 

процессе которых осуществляется формирование, коррекция и компенсация 

психических процессов и развитие языковой системы. Коррекционно-

развивающая работа предполагает четкую организацию пребывания ребенка 

в ДО, правильное распределение нагрузки в течение дня, координацию и 

преемственность в работе учителя-логопеда, воспитателей, музыкального 

руководителя.  

Коррекционная работа включает время, отведенное на:  

- групповые, подгрупповые и индивидуальные коррекционно-

развивающие занятия учителя – логопеда;  

- организованную образовательную деятельность, осуществляемую в 

процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) с квалифицированной 

коррекцией недостатков в психофизическом развитии ребенка;  

- образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией 

недостатков в развитии ребенка, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

 - самостоятельную деятельность ребенка;  

- взаимодействие с семьями воспитанников по реализации Программы. 

Коррекционная работа включает в себя 4 блока:  

I блок. Диагностический. Для успешности воспитания и обучения 

воспитанников необходима правильная оценка их возможностей и выявление 

особых образовательных потребностей. В связи с этим особая роль отводится 

психолого-медико-педагогической диагностике, позволяющей:  

- выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности 

 ребенка с ТНР, определить специфику его особых образовательных 

потребностей;  

- спланировать коррекционные мероприятия, разработать Программу 

коррекционной работы;  

- оценить динамику развития и эффективности коррекционной работы;  

- определить условия воспитания и обучения детей;  

- осуществлять консультирование родителей (законных представителей) 

воспитанников.  

Одним из основных принципов диагностики нарушенного развития 

является комплексный подход, который включает всестороннее 

обследование, оценку особенностей развития детей с ТНР всеми 

специалистами и охватывает познавательную деятельность, поведение, 

эмоции, волю, состояние зрения, слуха, двигательной сферы, соматическое 

состояние, неврологический статус.  

Учитель-логопед проводит комплексное обследование речи детей, 

которое включает: обследование звукопроизношения, фонематического 

восприятия и навыков звукового анализа и синтеза, лексического строя речи, 
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грамматического строя речи, связной речи. Диагностика речевого развития 

детей в группах комбинированной направленности проводится с целью 

фиксации достижений ребёнка, отслеживания результатов его развития и 

предназначена для индивидуализации работы с ним. Задачи:  

- обеспечить комплексный подход к оценке итоговых и 

промежуточных результатов;  

- обеспечить оценку динамики достижений воспитанников.  

Результаты диагностики являются точкой отсчета для прогнозирования 

особенностей развития каждого ребенка и подбора оптимального содержания 

обучения, средств и приемов адекватного педагогического и коррекционного 

воздействия. Мониторинг речевого развития для воспитанников проводит 

три раза в год:  

- сентябрь – диагностика проводится с целью выявления уровня 

развития воспитанников и дальнейшей корректировки содержания 

образовательной работы в процессе образовательной деятельности;  

-январь – диагностика проводится с целью выявления уровня развития 

воспитанников и дальнейшей корректировки содержания образовательной 

работы в процессе образовательной деятельности;  

- май – итоги сформированности речевого развития детей с ТНР.  

II блок. Коррекционно-развивающий. Коррекционно-развивающая 

работа с воспитанниками осуществляется на подгрупповых и 

индивидуальных занятиях ежедневно. Содержание материала подобрано 

таким образом, чтобы способствовать не только преодолению речевого 

недоразвития воспитанников, но и их социальной адаптации к окружающей 

действительности, формированию познавательных интересов. 

Коррекционно-развивающая работа строится на основе личностно-

дифференцированного подхода с включением оперирования разными видами 

обучения, методами и приемами актуализации знаний воспитанника и его 

психических процессов. Дифференциация деятельности педагогических 

работников ДОУ и содержание работы определяется с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей воспитанников, структуры 

отклоняющего дефекта в рамках единой лексической темы и планируется на 

каждую неделю.  

Одним из условий повышения эффективности коррекционно-

педагогической работы является создание адекватной возможностям ребенка 

предметно-развивающей среды, то есть системы условий, обеспечивающих 

полноценное развитие всех видов детской деятельности.  

Важным условием при организации работы в группе является 

соблюдение специального режима, в том числе речевого, создание в группе 

благоприятной внешней среды, спокойного эмоционального фона, что 

помогает стимулировать ребенка к речевому общению.  

Для оптимизации коррекционно-образовательного процесса, 

повышения его эффективности педагогами используются современные 
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педагогические технологии: здоровьезберегающие, игровая технология, 

технология проектирования, ИКТ.  

III блок. Информационно просветительская работа предполагает 

информирование родителей (законных представителей) по вопросам 

воспитания и обучения детей с ТНР. Для реализации этой задачи 

организуется работа семинаров, родительских собраний, тренингов, 

информационных стендов и др.  

Психолого-педагогическое просвещение педагогических работников по 

вопросам развития, обучения и воспитания детей с ТНР. Задача реализуется 

через посещение и организацию учителем – логопедом, воспитателями 

комбинированных групп семинаров, методических объединений, изучение 

новинок методической литературы в области логопедии, детской педагогики 

и психологии.  

IV блок. Консультативная работа. Консультативная работа 

обеспечивает непрерывность педагогического сопровождения воспитанников 

с ТНР через взаимодействие учителя-логопеда с педагогами, специалистами 

учреждения, семьями воспитанников в вопросах организации психолого – 

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации, а также реализации индивидуально-дифференцированного и 

личностно-ориентированного подхода.  

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми  

(I уровень развития речи) 

Логопедическая работа с детьми I уровня развития речи проводятся 

индивидуально или небольшими подгруппами. Это объясняется тем, что они 

не в полном объеме владеют пониманием речи, усваивают инструкции, 

обращенные только лично к ним, а также наличием имеющихся 

специфических особенностей психической деятельности. Поэтому первые 

занятия проводятся лишь в форме игры с привлечением любимых кукольных 

персонажей.  

Содержание каждого занятия включает несколько направлений работы: 

• развитие понимания речи; 

• развитие активной подражательной речевой деятельности; 

• развитие внимания, памяти, мышления детей. 

Логопедическая работа с детьми I уровня речевого развития 
Таблица 19 

Период  Основное содержание работы  

I  

Сентябрь, 

октябрь, ноябрь, 

декабрь  

Развитие понимания речи 

Учить детей находить предметы, игрушки.  

Учить детей по инструкции логопеда узнавать и правильно 

показывать предметы и игрушки.  

Учить показывать части тела в соответствии с просьбой взрослого.  

Учить понимать слова обобщающего значения.  

Учить детей показывать и выполнять действия, связанные с 
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окружающим миром, знакомой бытовой или игровой ситуацией.  

Закреплять навык ведения одностороннего диалога (логопед задает 

вопрос по содержанию сюжетной картинки, а ребенок жестом 

отвечает на него).  

Учить детей дифференцированно воспринимать вопросы: кто?, 

куда?, откуда?, с кем?.  

Учить детей понимать грамматические категории числа 

существительных, глаголов.  

Учить различать на слух обращения к одному или нескольким лицам.  

Л е к с и ч е с к и е  т е м ы : «Игрушки», «Одежда», «Мебель», 

«Посуда», «Продукты питания», «Транспорт».  

Развитие активной подражательной речевой деятельности 
Учить детей называть родителей, родственников (мама, папа, 

бабушка).  

Учить детей называть имена друзей, кукол.  

Учить подражанию:  

• голосам животных;  

• звукам окружающего мира;  

• звукам музыкальных инструментов.  

Развитие внимания, памяти, мышления 
Учить детей запоминать и выбирать из ряда предложенных взрослым 

игрушки и предметы (2—4 игрушки).  

Учить определять из ряда игрушек ту, которую убрали или добавили.  

Учить запоминать и раскладывать игрушки в произвольной 

последовательности (в рамках одной тематики). 

Учить детей запоминать и раскладывать игрушки в заданной 

последовательности (2—3 игрушки одной тематики).  

Учить запоминать и проговаривать 2—3 слова по просьбе логопеда 

(мама, папа; мама, папа, тетя). 

Учить детей находить из ряда картинок (предметов, игрушек) 

«лишнюю»: шарик, мяч, кисточка; шапка, панама, яблоко; яблоко, 

груша, стол. 

Учить находить предмет по его контурному изображению. Учить 

узнавать предмет по одной его детали.  

II  

Январь, февраль, 

март, апрель, май, 

июнь  

Развитие понимания речи 
Учить понимать категории рода глаголов прошедшего времени 

единственного числа: Валя читала книгу; Валя читал книгу. 

Учить детей отгадывать предметы, игрушки, животных, птиц по их 

словесному описанию (большой, бурый, косолапый, живет в берлоге, 

сосет лапу). 

Учить по просьбе взрослого выбирать предметы для выполнения 

названных действий (резать — нож, шить — игла, наливать суп — 

половник). 

Учить определять причинно-следственные связи (снег — санки, 

коньки, снежная баба).  

Развитие активной подражательной речевой деятельности 

Учить детей отдавать приказания: на, иди, дай.  

Учить детей указывать на определенные предметы: вот, это, тут. 

Учить составлять первые предложения, например: Вот Тата. Это 
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Тома. 

Учить детей составлять предложения по модели: обращение + глагол 

повелительного наклонения: Тата, спи. 

Учить преобразовывать глаголы повелительного наклонения в 

глаголы настоящего времени единственного числа 3-го лица (спи — 

спит, иди — идет).  

Развитие внимания, памяти, мышления 

Учить детей запоминать игрушки (предметы, картинки) и выбирать 

их из разных тематических групп и раскладывать их в определенной 

последовательности: шарик, машина, шапка; мяч, ложка, карандаш. 

Учить запоминать и подбирать картинки, подходящие по смыслу: 

дождь — зонт, снег — коньки. 

Учить выбирать предметы определенного цвета (отобрать только 

красные машинки, белые кубики и т. д.).  

Учить отбирать фигуры определенной формы (только квадраты, 

треугольники, круги). 

Учить определять лишний предмет из представленного ряда:  

• 3 красных кубика и 1 синий; 

• кукла, клоун, Буратино — шапка; 

• шуба, пальто, плащ — шкаф; 

• красная машина, красная лодка, красный пароход — желтая 

машина. 

Учить детей складывать картинки из двух, четырех частей.  

Учить подбирать кубики разной формы в соответствии с прорезями 

на крышке коробки.  

Учить отгадывать загадки с ориентацией на опорные картинки («Из 

рук детворы ветер вырвал воздушные... шары»)  

 

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 

• понимать и выделять из речи названия окружающих предметов и 

действий с ними (в соответствии с изученными лексическими темами: 

«Игрушки», «Посуда», «Мебель», «Продукты питания», «Одежда» и т. д.);  

• называть некоторые части тела (голова, ноги, руки, глаза, рот, уши и 

т. д.) и одежды (карман, рукав и т. д.); 

• обозначать наиболее распространенные действия (сиди, мой, стой, 

пой, ешь, пей, иди и т. д.), некоторые свои физиологические и эмоционально-

аффективные состояния (холодно, тепло, больно и т. д.); 

• выражать желания с помощью простых просьб, обращений; 

• отвечать на простые вопросы одним словом или двусловной фразой 

без использования жеста; в отдельных случаях допускается употребление 

звукокомплексов. 

При этом не предъявляются требования к фонетической правильности 

высказывания, но обращается внимание на грамматическое оформление. 

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми  

(II уровень речевого развития) 

Задачи и содержание коррекционно-развивающего обучения детей 4  
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лет с данным уровнем планируются с учетом результатов их 

логопедического обследования, позволяющих выявить потенциальные 

речевые и психологические возможности детей, и соотносятся с 

общеобразовательными требованиями типовой программы детского сада. 

Логопедические занятия в средней группе для этих детей 

подразделяются на индивидуальные и подгрупповые. Учитывая 

неврологический и речевой статус дошкольников, логопедические занятия 

нецелесообразно проводить со всей группой, поскольку в таком случае 

степень усвоения учебного материала будет недостаточной. 

В связи с этим индивидуальные занятия носят опережающий характер, 

так как основная их цель — подготовить детей к активной речевой 

деятельности на подгрупповых занятиях. 

На индивидуальных занятиях проводится работа по: 

1) активизации и выработке дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата; 

2) подготовке артикуляционной базы для усвоения отсутствующих 

звуков; 

3) постановке отсутствующих звуков, их различению на слух и 

первоначальному этапу автоматизации на уровне слогов, слов. 

В зависимости от характера и выраженности речевого дефекта, 

психологических и характерологических особенностей детей, количество их 

в подгруппах варьируется по усмотрению логопеда (от 2—3 до 5—6 

человек). В начале учебного года количество человек в подгруппе может 

быть меньше, чем к концу обучения. 

Содержание логопедических занятий определяется задачами 

коррекционного обучения детей: 

• развитие понимания речи; 

• активизация речевой деятельности и развитие лексико-

грамматических средств языка; 

• развитие произносительной стороны речи; 

• развитие самостоятельной фразовой речи.  

Выделяются следующие виды подгрупповых логопедических занятий 

по формированию: 

1) словарного запаса; 

2) грамматически правильной речи; 

3) связной речи; 

4) звукопроизношения, развитию фонематического слуха и слоговой 

структуры. 

Подгрупповые занятия проводятся логопедом в соответствии с 

расписанием, индивидуальные — ежедневно, в соответствии с режимом дня 

в данной возрастной группе дошкольного учреждения. 
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Логопедическая работа с детьми II уровня речевого развития 
Таблица 20 

Период  Основное содержание работы  

I  
Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь, 
декабрь  

Развитие понимания речи 
Развивать у детей умение вслушиваться в обращенную речь.  

Учить выделять названия предметов, действий, некоторых признаков.  

Формировать понимание обобщающего значения слов.  
Готовить детей к овладению диалогической и монологической речью.  

Активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических 

средств языка 
Учить называть слова одно-, двух-, трехсложной слоговой структуры (кот, мак, 

муха, ваза, лопата, молоко).  

Учить детей первоначальным навыкам словообразования: учить образовывать 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами -ик, -к (домик, 
лобик, шарик, ротик; ручка, ножка, лапка, шубка и т. д.).  

Учить навыкам употребления в речи грамматических категорий: числа имен 

существительных и прилагательных.  
Учить дифференцировать названия предметов по категории 

одушевленности/неодушевленности. Учить навыку использования в речи 

качественных прилагательных (большой, маленький, вкусный, сладкий, красивый 
и т. п.).  

Учить навыку использования в речи притяжательных прилагательных мужского 

и женского рода «мой — моя» и их согласованию с существительными.  

Закреплять навык составления простых предложений по модели: обращение + 
глагол в повелительном наклонении (Миша, иди! Вова, стой!). 

Учить преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы 

изъявительного наклонения (Миша идет. Вова стоит).  

Развитие самостоятельной фразовой речи 
Закреплять у детей навыки составления простых предложений по модели: 

«Кто? Что делает? Что?» 

Учить детей запоминать короткие двустишия и потешки. 
Формировать навыки ведения диалога, умения выслушать вопрос, понять его 

содержание, адекватно ответить на заданный вопрос, переадресовать вопрос 

товарищу (Я гуляю. А ты? Миша ест. А ты?). 
Учить самостоятельному формулированию вопросов (Кто гуляет? Где кукла? 

Можно взять?). 

Учить составлять предложения по демонстрации действий, по вопросам. 
Закреплять умение заканчивать предложение, начатое логопедом. 

Формировать у детей навык употребления в речи личных местоимений (я, ты, 

он, она, они). 

Учить детей составлять первые простые рассказы из двух-трех предложений (по 
вопросному плану). 

Л е к с и ч е с к и е  т е м ы : «Помещение детского сада», «Одежда», «Обувь», 

«Посуда», «Фрукты», «Овощи», «Продукты питания», «Игрушки», «Осень», 
«Зима», «Праздник Новый год», «Развлечения детей в зимнее время» и т. д.  

II  

Январь, 
февраль, март, 

апрель, май, 

начало июня 

Активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических 

средств языка 
Учить детей использовать в речи отдельные порядковые числительные (один, 

два, много). 

Учить использовать в самостоятельной речи распространенные предложения за 
счет введения в них однородных подлежащих, сказуемых, дополнений (Тата и 

Вова играют. Вова взял мишку и мяч.). 
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Продолжать учить изменять существительные по категории падежа (дательный, 

творительный, родительный падежи). 
Формировать понимание и навык употребления в самостоятельной речи 

некоторых простых предлогов (на, в, под). 

Учить понимать и использовать в самостоятельной речи некоторые наиболее 
часто употребляемые приставочные глаголы (поел, попил, поспал, подал, ушел, 

унес, убрал и т. п.). 

Продолжать развивать навыки употребления существительных с 

уменьшительно-ласкательным значением. 
Закрепить в самостоятельной речи детей первоначальные навыки согласования 

прилагательных с существительными.  

Закрепить в самостоятельной речи первоначальные навыки согласования 
числительных с существительными с продуктивными окончаниями (много 

столов, много грибов, много коров и т. п.).  

Формировать первоначальные навыки согласования личных местоимений с 

глаголами (я сижу, он сидит, они сидят). 
Учить детей подбирать однородные подлежащие, сказуемые, дополнения в ответ 

на вопрос (Например: Спит кто? Собака, кошка). 

Учить называть части предмета для определения целого (спинка — стул, 
ветки — дерево, стрелки — часы).  

Учить подбирать слова к названному слову по ассоциативно-ситуативному 

принципу (санки — зима, корабль — море). 
Учить подбирать существительные к названию действия (кататься — 

велосипед, летать — самолет, варить — суп, резать — хлеб). 

Учить детей отгадывать названия предметов, животных, птиц по их описанию.  

Учить детей употреблять в самостоятельной речи некоторые названия 
геометрических фигур (круг, квадрат, овал, треугольник), основных цветов 

(красный, синий, зеленый, черный) и наиболее распространенных материалов 

(резина, дерево, железо, камень и т. п.).  

Развитие самостоятельной фразовой речи 
Закрепить навыки составления простых предложений по модели: «Кто? Что 

делает? Что?»; «Кто? Что делает? Чем?». 
Расширять объем предложений за счет введения однородных подлежащих, 

сказуемых, дополнений (Тата и Вова играют. Вова взял мишку и мяч.). 

Заучивать короткие двустишия и потешки.  

Закрепить навыки ведения диалога: умения адекватно отвечать на вопросы и 
самостоятельно их формулировать, переадресовывать вопрос товарищу (Я 

гуляю. А ты? Вова играет. А ты?). 

Продолжать формировать навыки составления коротких рассказов из двух-трех-
четырех простых предложений (по картинному и вопросному плану).  

Учить составлять предложения по демонстрации действий, по вопросам.  

Совершенствовать умения заканчивать одним-двумя словами предложение, 

начатое логопедом.  

Развитие произносительной стороны речи 
Учить детей различать речевые и неречевые звуки.  

Учить детей определять источник звука. 
Учить дифференцировать звуки, далекие и близкие по звучанию.  

Уточнять правильное произношение звуков, имеющихся в речи ребенка.  

Вызывать отсутствующие звуки (раннего и среднего онтогенеза).  
Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов, слов, предложений.  

Учить детей отхлопывать предложенный логопедом ритмический рисунок слов.  

Формировать звуко-слоговую структуру слова.  

Учить детей дифференцировать на слух короткие и длинные слова.  
Учить детей запоминать и проговаривать сочетания однородных слогов, 
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например: «па-па-па» с разным ударением, силой голоса, интонацией.  

Учить воспроизводить цепочки слогов, состоящих из одинаковых гласных и 
разных согласных звуков (па-по-пу) и из разных согласных и гласных звуков 

(па-то-ку).  

Учить воспроизводить слоги со стечением согласных (та — кта, по — пто).  
Л е к с и ч е с к и е  т е м ы : «Игры и развлечения детей зимой», «Рождество», 

«Крещенье», «Святки»; «Помощь птицам и животным зимой», «Теплая одежда», 

«Приход весны», «Масленица», «День защитника Отечества», «8 Марта», 

«Прилет птиц», «Природные явления весны», «Труд людей весной», «Сад-
огород», «Транспорт», «Профессии», «Лето» и др.  

Планируемые результаты.  Ребенок может: 

• соотносить предметы с их качественными признаками и функциональным 

назначением;  

• узнавать по словесному описанию знакомые предметы; 

• сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым 

признакам; 

• понимать простые грамматические категории: единственного и 

множественного числа существительных, повелительного и изъявительного 

наклонений глаголов, именительного, родительного, дательного и 

винительного падежей, некоторых простых предлогов; 

• фонетически правильно оформлять согласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д], 

[н], [к], [х], [г]), гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]); 

• воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную 

структуру двух- и трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков; 

• правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные 

окончания слов, используемых в рамках предложных конструкций; 

• общаться, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые 

нераспространенные предложения («Мой мишка», «Можно (нельзя) брать», 

«Маша, пой», «Маша, дай куклу» и проч.). 

В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется 

понимание обращенной речи, развивается речевая активность. 

Планирование коррекционно-развивающих мероприятий  

Обучение в процессе организованной образовательной деятельности - 

основная форма коррекционно-воспитательной работы с детьми, имеющая  

большое значение для формирования коммуникативной функции речи и 

общей готовности к школе. Специфика нарушения речи у детей с ОНР 

состоит в многообразии дефектов произношения различных звуков, в 

вариативности их проявлений в разных формах речи, в разной степени 

несформированность фонематического восприятия, что в целом 

обуславливает необходимость тщательной индивидуально ориентированной 

коррекции. В связи с этим предусмотрены три типа непосредственной 

образовательной деятельности: индивидуальная, подгрупповая и 

фронтальная.  

Основная цель индивидуальной организованной образовательной  
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деятельности состоит в выборе и применении комплекса артикуляционных 

упражнений, направленных на устранение специфических нарушений 

звуковой стороны речи.  

Основная цель подгрупповой организованной образовательной 

деятельности - воспитание навыков коллективной работы. Дети учатся 

адекватно оценивать качество речевых высказываний сверстников. Состав 

подгрупп является открытой системой, меняется по усмотрению учителя-

логопеда в зависимости от динамики достижений дошкольников в коррекции 

произношения.  

Важной, в методическом аспекте, особенностью индивидуальной и 

подгрупповой организованной образовательной деятельности является то, 

что они носят опережающий характер и готовят детей к усвоению более 

сложного фонетического и лексико-грамматического материала на 

фронтальных занятиях.  

Фронтальная организованная образовательная деятельность 

предусматривает усвоение произношения ранее поставленных звуков в 

любых фонетических позициях и активное использование их в различных 

формах самостоятельной речи, одновременно обеспечивающая дальнейшее 

расширение речевой практики воспитанников в процессе ознакомления с 

окружающим миром. Это позволяет реализовать коррекционную 

направленность обучения, предоставить воспитаннику благоприятные 

условия для овладения родным языком в индивидуальных и коллективных 

ситуациях общения.  

Во время фронтальной непосредственной образовательной 

деятельности организуются совместные игры дошкольников, 

обеспечивающие межличностное общение, разные виды деятельности для 

развития коммуникативной, планирующей и знаковой функции речи. 

В работе с детьми с ТНР коррекционное направление является 

приоритетным. Целью его является выравнивание речевого и 

психофизического развития детей. Учитель – логопед осуществляет 

коррекционную работу в рамках индивидуальных, подгрупповых и 

фронтальных занятий. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют 

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

специалисты и родители (законные представители) воспитанников под 

руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей 

работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним 

процессов. Воспитатели, музыкальные руководители занимаются 

физическим, социально-коммуникативным, познавательным, речевым, 

художественно-эстетическим развитием детей.  

Целостность Программы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, объединением усилий специалистов и 

родителей (законных представителей) воспитанников.  

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе  
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комбинированной направленности для детей с нарушением речи во многом 

зависит от преемственности в работе учителя-логопеда и других 

специалистов.  

Направления коррекционно-воспитательной работы специалистов, 

работающих с детьми с речевыми нарушениями  

Учитель-логопед:   

 Развитие речевого дыхания. 

 Развитие артикуляционной моторики, формирование артикуляторной 

базы для исправления неправильно произносимых звуков.   

 Коррекция произношения нарушенных звуков, их автоматизация и 

дифференциация.   

 Развитие просодики. 

 Развитие фонематического восприятия, навыков звукового анализа и 

синтеза.   

 Совершенствование лексико-грамматической стороны речи. 

 Развитие связной речи.  

 Обучение умению связно выражать свои мысли. 

 Совершенствование мелкой и общей моторики. 

 Развитие внимания, памяти, логического мышления. 

Воспитатели:   

 Формирование пассивного и активного словаря.  

 Расширение кругозора. 

 Развитие связной речи. 

 Совершенствование умения различать на слух и произносить все звуки 

родного языка.   

 Упражнение в правильном употреблении сформированных 

грамматических категорий.   

 Развитие графических навыков.  Развитие мелкой моторики. 

 Развитие речевого дыхания. 

 Развитие познавательных способностей. 

Музыкальный руководитель:   

 Развитие и формирование слухового внимания и памяти. 

 Развитие оптико-пространственных представлений. 

 Развитие зрительной ориентировки на собеседника. 

 Развитие координации движений. 

 Развитие умения передавать не сложный музыкальный ритмический  

 рисунок. 

 Воспитание темпа и ритма дыхания и речи. 

 Закрепление правильно произносимых звуков. 

 Активизация словарного запаса. 

Взаимодействие участников образовательного процесса 

Взаимосвязь учителя-логопеда и воспитателя  

Совместная деятельность учителя-логопеда и воспитателей  
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осуществляется в разных формах работы:  

• составление перспективного планирования работы на текущий период во 

всех образовательных областях;  

• обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-

развивающей работы;  

• оснащение развивающего предметного пространства в групповом 

помещении;  

• взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной 

деятельности;  

• задания учителя-логопеда воспитателям по осуществлению 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов, 

еженедельные.  

Задания включают следующее:  

- артикуляционная гимнастика;  

- дыхательная гимнастика;  

- упражнения на развитие воздушной струи;  

- пальчиковая гимнастика игры на развитие координации движений;  

 - упражнения на развитие фонематического восприятия;  

- игры и упражнения на развитие лексико-грамматических категорий, 

связной речи, развитие словаря. 

Взаимосвязь учителя-логопеда и музыкального руководителя 

Содержание коррекционной работы музыкального руководителя с 

детьми с ТНР включает:  

- развитие музыкального, звуковысотного, тембрового, динамического 

слуха; чувства ритма; слухового внимания; пространственной организации 

движений; мимики; общей и тонкой моторики, речевой моторики для 

формирования артикуляционного уклада звуков;  

- автоматизация звуков в распевках;  

- развитие неречевых функций;  

- совершенствование речевой моторики (переключаемость, 

координация; точность выполнения движений);  

- развитие звуковысотного и динамического слуха; фонематического 

восприятия;  

- воспитание умения восстанавливать связи между звуком и его 

музыкальным образом;  

- закрепление двигательных умений через разные приемы в процессе 

организованной образовательной деятельности;  

- совершенствование музыкального слуха; фонематического 

восприятия; певческого диапазона голоса;  

- формирование умения правильно употреблять звуки родного языка в 

различных формах и видах речи в процессе организованной образовательной 

деятельности; а также во всех ситуациях общения. 
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2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практиках 

Виды детской деятельности, связанные с реализацией Программы, 

представлены следующим образом:  

- предметная и игровая, речевая и коммуникативная;  

- познавательная деятельность и экспериментирование;  

- продуктивная (рисование, аппликация, лепка):  

- конструирование и моделирование; 

- труд;  

- музыкальная;  

- театрально-игровая.  

Формы организации образовательного процесса опираются на один или 

неколько видов детской деятельности в условиях самостоятельной и (или) 

совместной деятельности обучающихся и педагогов. В качестве вариантов ее 

организации рассматриваются:  

- самостоятельная деятельность детей при условии включенного или  

невключенного наблюдения педагогов и (или) родителей;  

- наблюдение детей за взрослыми, являющимися носителями культурных 

образцов; - включение детей и взрослых в деятельность друг друга в 

процессе организации режимных моментов;  

- специальное обучение детей отдельным элементам искусственно 

расчлененной деятельности, демонстрирующей детям средства и способы 

деятельности (непосредственно организованная образовательная  

деятельность педагога или совместная деятельность детей с родителями);  

- формирование нового опыта культурной практики совместной 

деятельности.  

Виды культурных практик в ДО 
Таблица 21 

Базовый 

метапро-

цесс 

Культурные практики 

Существо-

вание 

Функцио-

нирование 

Развитие Становле-

ние 

Творчество 

Цель  Описать  

ситуцию 

Заставить 

выполнить 

действие 

Изменить 

представ-

ление 

Прийти к со 

гласию 

Самовыра-

зиться 

Единицы 

содержа-

ния 

Эйдос, образ Нормы, 

стандарты, 

образцы 

Схемы Отношения и 

отнесения 

Акт 

творчества 

Логика 

взаимо-

действия 

Исключенно-

го первого - 

«Здравый 

смысл» 

Исключенно-

го второго – 

только «Да» 

Исключен-

ного третье-

го «Да» или 

«Нет» 

Включенного 

третьего и т.д. 

- «Да»-«Нет» 

«Возможно» 

Бесконечная 

логика «Все 

возможно» 

Смысл 

взаимо-

действия 

Мы все свои Ты – другой Он – чужой Мы – разные Я сам иной 

Формы Традиция  Регламенты Проектирова Формы ор- Инсайт 
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воспроиз-

водства 

ние и расска-

зывание 

ганизации 

коммуни-

кации 

Таким образом, культурные практики включают обычные (привычные, 

повседневные) способы самоопределения и самореализации, тесно связанные 

с содержанием его бытия и события с другими людьми и поэтому 

обеспечивают реализацию универсальных культурных умений ребенка, 

включают готовность и способность ребенка действовать во всех 

обстоятельствах жизни и деятельности на основе культурных норм. С другой 

стороны, они соотносятся с интеллектуально-мотивационными 

характеристиками детской деятельности: 

Такая практика реализации индивидуально-дифференцированного  

подхода позволяет педагогам ДО использовать тактику формирования 

целостного образа воспитанника, а не комплекса фрагментарных образов, 

складывающихся, например, в ходе организации организованной 

образовательной деятельности с педагогом. Более того, такое деление будет 

разным в процессе организованной образовательной деятельности по 

направлениям физкультурно-оздоровительного, познавательно-речевого и 

художественно-эстетического цикла, что чрезвычайно важно для адаптации и 

социализации детей с особыми возможностями здоровья (далее – ОВЗ) в 

условиях комбинированной группы. Кроме практики организации 

организованной образовательной деятельности, в группе формируются свои 

культурные практики взаимодействия детей и педагогов, детей между собой 

в ходе режимных моментов и организации самостоятельной деятельности 

обучающихся. Здесь очень важно использование педагогами ДОУ 

методических приемов, направленных на регулирование общения детей в 

процессе совместной деятельности. К ним относятся:  

- объяснение   необходимости   работать    дружно,    ориентируясь  на общий  

результат при демонстрации способов совместно-раздельных и совместно-

последовательных, совместно-распределенных действий;  

- обучение детей взаимопомощи советом, показом, совместным со 

сверстником выполнением дела, указанием на то, что выполнять работу за 

другого – не означает помочь ему, а напротив, сделать хуже: не дать 

возможности научиться делать это самому;  

- напоминание последовательности этапов совместной работы и 

опережающее одобрение ее результатов как результатов коллективного 

труда;  

- разъяснение детям моральных правил поведения, в которых были бы даны 

образцы поступков с точки зрения их влияния на формирование 

положительных взаимоотношений в детском коллективе.  

При этом складывается своя культурная практика в дошкольной группе 

ДОУ, отличающиеся от культурных игровых практик, в которые дети были  

вовлечены изначально (схема): 
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Схема. Культурные практики формирования детской субкультуры в дошкольной группе 

 

Это связано с тем, что детская картина мира включает структурный и 

процессуальный компоненты, тесно связанные с ощущением и восприятием 

того, что и как чувствует и делает ребенок в той или иной ситуации 

соприкосновения с миром, поэтому она всегда активна и мобильна, связана с 

«прощупыванием», поиском границ между собой и внешним миром, между 

своим и чужим, хорошим и плохим для себя, добром и злом. Дети ищут 

границы для того, чтобы сформировать представление о том, где их место в 

этом мире, прочувствовать его и «закрепить» за собой. Большое значение для 

этого имеет организация игровых практикумов и коммуникативных 

тренингов. Они выступают как специальные формы реализации программы в 

условиях детского сада или дошкольного отделения образовательного 

комплекса. Их отличает:  

- актуальность содержания для ребенка и группы детей, что позволяет 

создать мотивационную основу для совместной деятельности, способствует 

единству содержания социально-коммуникативного, познавательного и  

речевого, физического, художественно-эстетического развития;  

- направленность на формирование коллективного субъекта в единстве с 

активной позицией каждого ребенка, что позволяет формировать в условиях 

группового общения такие механизмы 

Практика общения 

Правовая практика решения 

конфликтных ситуаций   

Практика фольклорного «обживания» 

мира, «проживания» жизненных 

ситуаций 

Практика подтверждения своего бытия 

в мире 

Практика рассуждений и 

проблематиизации 

Практика поиска смысла деятельности 

и философствования 

Практика формирования смеховой 

культуры 

Практика формирования сказочной 

картины мира 

Практика поиска «границ» и 

посещения «странных» мест 

Культурные практики 
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личностного роста и интеллектуального развития, как эмоциональную и 

интеллектуальную децентрацию и пространственно-временное смещение.  

Требования, предъявляемые к методике проведения культурных 

практик как средства познания социального мира и развития детей:  

- принцип индивидуального подбора социально-ориентированной формы 

(тренинга или практикума) с учетом возрастных особенностей ребенка и 

интересов группы детей;  

- социальный характер взаимодействий детей в тренинге или практикуме: от  

совместно-раздельных форм деятельности к совместно-распределенным;  

- принцип ориентации на гуманистический характер взаимоотношений детей.  

Для развития и перекреста коммуникативных и интеллектуальных 

способностей детей и эффективного педагогического воздействия тренинга 

или практикума на ее участников необходимо согласовывать, 

«просчитывать» складывающиеся в группе отношения, анализировать 

причинно-следственные связи возникновения конфликтов и проблем, а также 

введение в игру гуманистических элементов коррекции отношений. Дети 

учатся самостоятельно формулировать и отстаивать собственную точку 

зрения, учитывать мнение другого в коллективном споре, находить приемы 

аргументации и договариваться, идти на компромисс. В связи с этим можно 

считать включение в такие тренинги и практикумы методов и приемов 

активизации детского мышления: введение проблемной ситуации, диалога с 

положительным и отрицательным персонажем в процессе ее решения, 

эмоционального и интеллектуального предвосхищения того или иного 

поступка, метода мозгового штурма и т.д.; принцип соотношения в игре 

управления и самоуправления.  

Игровые конструкции могут быть отработаны только в коллективе себе  

подобных и на основании той информации, которой владеет ребенок, - 

собственного познания окружающей среды и предлагаемой ему модели мира. 

Чем обширнее знания ребенка, тем богаче и разнообразнее игровой контекст, 

в рамках которого он отображает предметы и явления познаваемого мира. 

При этом желателен постепенный переход взрослого от организатора таких 

игр к позиции консультанта, советника, умело ориентирующегося в 

разнообразных детских интересах;  

- принцип рефлексивного последействия, который заключается не просто в 

фиксации результатов взаимодействия, а в анализе собственных действий 

каждого участника тренинга или практикума. Особенно показательны в этом 

отношении включенные в тренинг или практикум игры- эксперименты с 

включением в ситуацию решения интеллектуальной задачи сверстника-

партнера или проблемной подгруппы детей, и режиссерские игры. 

Формы организованной образовательной деятельности 

Среди культурных практик, как уже было сказано, выделяются 

практики организованной образовательной деятельности с детьми. Они могут  

быть разными по форме: 
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Формы организованной образовательной деятельности в ДО 
Таблица 22 

Формы 

организации 

Особенности 

Индивидуальная  Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, 

методы, средства), однако требует от ребенка больших 

нервных затрат; создает эмоциональный дискомфорт; не 

экономичность обучения; ограничение сотрудничества с 

другими детьми 

Групповая 

(индивидуально- 

коллективная)  

Группа делится на подгруппы. Число занимающихся может 

быть разным — от 3 до 8, в зависимости от возраста и уровня 

обученности детей. Основания для комплектации: личная 

симпатия, общность интересов, уровни развития. При этом 

педагогу, в первую очередь, важно обеспечить 

взаимодействие детей в процессе обучения 

Фронтальная  Работа со всей группой, четкое расписание, единое 

содержание. При этом содержанием обучения органи-

зованной образовательной деятельности может быть 

деятельность художественного характера. Достоинства-ми 

формы являются четкая организационная структура, простое 

управление, возможность взаимодействия де-тей, 

экономичность обучения; недостатком — трудности в 

индивидуализации обучения 

 

Одна из форм организации такой образовательной деятельности – 

организованная образовательная деятельность в форме занятия педагога с 

ребенком (индивидуальное) или детьми (групповое или фронтальное). 

Классическое занятие строится педагогами ДО:  

- как занятие по усвоению новых знаний и умений;  

- занятие по их закреплению и обобщению;  

- занятие по творческому применению полученных знаний, усвоенных 

умений и навыков.  

При этом оно может и комбинировать вышеперечисленные задачи –  

становиться комбинированным занятием. Обычно для этого педагоги ДОУ 

объединяют разные части организованной образовательной деятельности, 

направленные на решение различных развивающих, воспитательных и 

обучающих задач, с помощью единой темы. Так проводятся тематические 

формы организованной образовательной деятельности, построенные по 

лексическому принципу. Темы таких занятий посвящены временам года, 

явлениям общественной жизни, литературным героям, творчеству 

композиторов и т.д. Чаще всего, они присутствуют там, где педагоги 

предпочитают тематический принцип планирования занятий – при 

составлении занятий гуманитарного цикла.  

Доминантные формы организованной образовательной деятельности 

похожи на тематические. Только в качестве ведущей темы выбирается один 

из видов детской деятельности, доминирующий на протяжении всей 
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организованной образовательной деятельности. Например, один из видов 

музыкальной или изобразительной деятельности. Такие формы позволяют 

выявить уровень развития каждого ребенка, его творческий потенциал, 

способность к самостоятельности. Использование этих занятий способствует 

коррекции отставания детей в тех или иных видах деятельности. Такие 

занятия проводятся примерно 1 раз в месяц. Интегрированные формы 

организованной образовательной деятельности в ДОУ  это формы, в 

процессе проведения которых происходит интеграция разных видов детской 

деятельности (например, лепка и рисование, аппликация и рисование и т.д.) 

или техник ее выполнения (например, техника рисования пальцем, техника 

клякс, разбрызгивания краски и т.д.), в результате чего дети усваивают новые 

приемы и способы данной деятельности. При этом особое внимание 

педагогами уделяется логической взаимообусловленности частей 

организованной образовательной деятельности, обеспечению условий для 

динамики детского восприятия, привлечению разных анализаторов и смене 

динамических поз. Цель интегрированных занятий – формирование способов 

взаимодействия детей и родителей в процессе обучения дошкольников и 

освоения структуры детской деятельности. При использовании на одном 

занятии нескольких видов детской деятельности и задач из разных методик 

обучения детей педагоги ДОУ проводят комплексное занятие. Оно имеет 

своей спецификой учет принципа комплексности в обучении и воспитании 

детей, принципов динамичности детского восприятия и смены видов 

деятельности (игровой, театральной, продуктивной и др.), опоры на 

междисциплинарные связи. Такие комплексные занятия проводятся 

примерно 1 раз в квартал. Планируются они заранее, так как требуют 

большой предварительной подготовки, с одной стороны, и сопряженных 

действий воспитателя и специалистов, педагогов дополнительного 

образования – с другой. Так же данные формы организованной 

образовательной деятельности могут быть направлены на количественную и 

качественную оценку достигнутых результатов обучения, например, 

двигательной подготовленности детей и уровня развития основных движений  

и физических качеств.  

Еще одной формой организованной образовательной деятельности в 

ДОУ являются игровые и сюжетные формы. В них все части объединены 

одним сюжетом, а средства физического воспитания тоже ему подчиняются.  

 Подвижная игра – игра с преобладанием двигательной активности. У 

детей раннего возраста и младшего дошкольного возраста – это 

подражательные игры (под потешки и песенки взрослых, игры с игрушками). 

Особенность подвижной игры в среднем и старшем дошкольном возрасте – 

ориентировка на правило и соревновательный характер их выполнения. 

Подвижная игра с правилами – сознательная, активная, эмоционально 

окрашенная деятельность ребенка, характеризующаяся точным и 

своевременным выполнением заданий, связанных с обязательными для всех 
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играющих правилами. Она же является средством разностороннего 

воспитания, физического развития и оздоровления ребенка, а также 

обязательным компонентом двигательного режима дошкольников любого 

возраста, начиная с двухлетнего.  

Со старшими дошкольниками используются элементы спортивных игр 

(городки, бадминтон, настольный теннис и др.).  

Популярный вид игр как организованной формы образовательной 

деятельности в ДО – дидактические игры. Дидактическая игра создается 

взрослым специально в обучающих целях, когда обучение протекает на 

основе игровой и дидактической задачи.  

Педагогами ДОУ используются:  

- игровые обучающие ситуации с игрушками-аналогами, т.е. такими  

игрушками, которые изображают животных и растения и позволяют 

провести сопоставление живого объекта с неживым аналогом (по внешнему 

облику и способу функционирования (поведения));  

- игры с литературными персонажами, построенные на использовании кукол 

– персонажей сказок (образы Чиполлино, Незнайки, Карлсона, Айболита, 

Красной Шапочки и др.) и могут, вовлекая детей в общение с ними, 

активизировать познавательную деятельность, обобщить и закрепить 

полученные знания;  

- путешествия («Поездка на выставку», «Экспедиция в Африку», «Экскурсия  

в зоосад», «Путешествие к морю» и т.д.), в процессе которых дети выступают  

в качестве путешественников, экскурсантов, туристов, воспроизводят 

ситуации экологического наблюдения и исследования, обсуждают и решают 

проблемные ситуации, систематизируют свои впечатления в продуктивных 

видах детской деятельности (лепке, аппликации, рисовании).  

Экскурсии – особая форма организованной образовательной деятель-

ности. Образовательные и воспитательные задачи во время проведения эк-

скурсий решаются в интеграции и единстве.  

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Существует  множество  способов и направлений поддержки  детской 

инициативы, которые распределяются следующим образом по 

образовательным областям: 
Таблица 23 

Группа Область Направления поддержки детской 

инициативы 

Старшая 

группа 

Физическое развитие Центр физического развития в группе 

Социально – коммуникатив-

ное развитие 

Центр природы 

 

Познавательное развитие Центр проектной деятельности 

Центр экспериментирования 

Центр игры 

Речевое развитие Центр игры 
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Центр книги 

Художественно – эстетичес-

кое развитие 

Музыкальный центр в группе 

Центр театрализованных игр 

Центр творчества 

Центр конструирования 

Подготови-

тельная группа 

 

Физическое развитие Центр физического развития в группе 

Социально – коммуникатив-

ное развитие 

Центр природы 

 

Познавательное развитие Центр проектной деятельности 

Центр экспериментирования 

Центр игры 

Речевое развитие Центр игры 

Центр книги 

Художественно – эстетичес-

кое развитие 

Музыкальный центр в группе 

Центр театрализованных игр 

Центр творчества 

Центр конструирования 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в ДОУ осуществляются в форме  

самостоятельной инициативной деятельности: 

   - самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные  

игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности педагогами 

соблюдается ряд общих требований: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 
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инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, 

склонных не завершать работу; 

- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

намекнуть, посоветовать вспомнить,  как он действовал в аналогичном случае. 

- Поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

Старшая и подготовительная группа 

Переход в старшую, и, особенно, подготовительную группу связан с 

изменением статуса дошкольников в детском саду. В общей семье 

воспитанников детского сада они становятся самыми старшими. Воспитатель 

помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать свое новое 

положение в детском саду. Такие мотивы, как: «Мы заботимся о малышах», 

«Мы – помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому 

научиться», «Мы готовимся к школе», направляют активность старших 

дошкольников на решение новых, значимых для их развития задач. 

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в 

самоутверждении признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает 

условия для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он 

постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно применять свои 

знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает 

волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело 

до конца, нацеливает  на поиск новых, творческих решений. 

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых  

же затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к 

самостоятельному решению; если же без помощи не обойтись, в начале эта 

помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, задать наводящие 

вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда 

необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного решения 

поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения 

одной задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать 

детям рост их дотижений, вызывать у них чувство радости и гордости от 

успешных самостоятельных, инициативных действий. 

Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают 

сложности в поведении и общении ребенка со взрослыми. Старшие 

дошкольники перестают быть наивными и непосредственными, как раньше, 

становятся менее понятными для окружающих. Ребенок порой ведет себя 



105 

 

вызывающе, манерничает, кого-то изображает, кому-то подражает. Он как бы 

примеряет на себя разные модели поведения, заявляя взрослому о своей 

индивидуальности, о своем праве быть таким, каким он хочет. Психологи 

связывают это с проявлением «кризиса семи лет». 

Появление подобных особенностей в поведении должно стать для 

близких взрослых сигналом к перемене стиля общения с ребенком. Надо 

относиться к нему с большим вниманием, уважением, доверием, активно 

поддерживать стремление к самостоятельности. Старшие дошкольники очень 

чувствительны к оценкам взрослых. Они остро переживают, если взрослый 

выражает сомнение в их самостоятельности, ограничивает свободу. 

Необходимо поддерживать в детях ощущение своего взросления, вселять 

уверенность в своих силах. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми 

универсальных умений: поставить цель (или принять ее от воспитателя), 

обдумать путь к ее достижению, осуществить свой замысел, оценить 

полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений 

ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом воспитатель 

использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и 

самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные 

модели, пооперационные карты. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача  

воспитателя -  развивать интерес к творчеству. Этому способствует создание 

творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно-изобразительной 

деятельности, в ручном труде, словесное творчество. Все это -  обязательные 

элементы образа жизни старших дошкольников в детском саду. Именно в 

увлекательной творческой деятельности перед дошкольником возникает 

проблема самостоятельного определения замысла, способов и формы его 

воплощения. 

Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение 

поставить спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для 

малышей или придумать и записать в «волшебную книгу» придуманные ими 

истории, а затем оформить обложку и иллюстрации. Такие самодельные книги 

становятся предметом любви и гордости детей. Вместе с воспитателем они 

перечитывают свои сочинения, обсуждают их, придумывают новые 

продолжения историй. 

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие 

дошкольников к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть 

новые игры и материалы, таинственные письма-схемы, детали каких-то 

устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные 

записи, посылки из космоса и т.п. Разгадывая загадки, заключенные в таких 

предметах, дети испытывают радость открытия и познания. «Почему это так 

происходит?», «Что будет, если…?», «Как это изменить, чтобы…?», «Из чего 

мы это  можем сделать?», «Можно ли найти другое решение?», «Как нам об 
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этом узнать?» -  подобные вопросы постоянно присутствуют в общении 

воспитателя со старшими дошкольниками. Периодически в «сундучке 

сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям объекты, пробуждающие 

их любознательность. 

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых 

знаний. Он показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые 

интересные и сложные вопросы. В «трудных» случаях воспитатель 

специально обращается к книгам, вместе с детьми находит в книгах решение 

проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится источником новых 

интересов дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению  

чтением. 

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит 

отдельные дни необычно так как «День космических путешествий», «День 

волшебных превращений», «День лесных обитателей». В такие дни виды 

деятельности и режимные процессы организуются в соответствии с 

выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: «Космонавты» 

готовят космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, 

расшифровывают послания инопланетян, отправляются в путешествие по 

незнакомой планете и пр. В общей игровой, интересной, совместной 

деятельности решаются многие важные образовательные задачи. 

В детском саду активно используется  метод проектов, т.к.  он 

позволяет формировать активную, самостоятельную и инициативную 

позицию ребенка и поддерживать устойчивый познавательный интерес. 

Проект позволяет интегрировать сведения из разных областей знаний  

для решения одной проблемы и применять их на практике. Правильно 

организованная работа над проектом  позволяет сделать процесс обучения не 

только более оптимальным, но и более интересным. Ребенок приобретает 

опыт деятельности, который  соединяет в себе знания, умения, компетенции 

и ценности. 

Проектная деятельность, как ни какая другая поддерживает детскую 

познавательную инициативу в условиях детского сада и семьи. Тема эта  

весьма актуальна по ряду причин.  

 Во-первых, помогает получить ребенку ранний социальный 

позитивный опыт реализации собственных замыслов. Если то, что наиболее 

значимо для ребенка еще и представляет интерес для других людей, он 

оказывается в ситуации социального принятия, которая стимулирует его  

 личностный рост и самореализацию.  

 Во-вторых, все возрастающая динамичность внутри общественных 

взаимоотношений, требует поиска новых, нестандартных действий в самых 

разных обстоятельствах. Нестандартность действий основывается на  

оригинальности мышления.  

 В – третьих,  проектная деятельность помогает выйти за пределы 

культуры культурно-адекватным способом. Именно проектная деятельность 
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позволяет не только поддерживать детскую инициативу, но и оформить ее в 

виде культурно-значимого продукта.  

Проектная деятельность, как педагогов, так и дошкольников 

существенно изменяет межличностные отношения между сверстниками и 

между взрослым и ребенком. Все участники проектной деятельности 

приобретают опыт продуктивного взаимодействия, умение слышать другого 

и выражать свое отношение к различным сторонам реальности.  

Новый виток интереса к проекту как способу организации 

жизнедеятельности детей объясняется его потенциальной интегративностью, 

соответствием технологии развивающего обучения, обеспечением 

активности детей в образовательном процессе. 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Работа педагогического коллектива ДОУ по организации 

взаимодействия с семьями воспитанников направлена на развитие и 

укрепление партнерских отношений, педагогического сотрудничества в 

основу которого положены следующие принципы: 

- единое понимание педагогами и родителями (законными представителями) 

целей и задач воспитания и развития детей; 

- знание педагогами и родителями (законными представителями) 

воспитательных возможностей педагогов и родителей (законных 

представителей); 

- максимальное использование воспитательного потенциала в совместной 

работе педагогов и родителей (законных представителей); 

- взаимная помощь, уважение и доверие; 

- постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ. 

 Основные задачи, реализующие педагоги ДОУ во взаимодействии с 

семьями воспитанников: 

1. Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника, 

объединить усилия для развития и воспитания детей; создать атмосферу 

общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки в проблемы друг 

друга. 

2. Вовлекать родителей (законных представителей) в образовательную 

деятельность через организацию совместной работы. 

3. Проводить просветительскую работу с родителями (законными 

представителями) с целью обеспечения активного участия родителей 

(законных представителей) в педагогической работе, направленной на 

всестороннее развитие детей. 

4. Содействовать формированию чувства ответственности и  

сопричастности за образование собственного ребенка. 

5. Организовывать продуктивное общение со всеми участниками 

образовательных отношений (педагогами, другими родителями, детьми с 
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целью развития воспитанников в рамках комплексного сопровождения. 

Для установления позитивного, доверительного отношения с родителями 

(законными представителями) педагоги строят свое взаимоотношение 

поэтапно: 

1 этап – «Трансляция родителям положительного образа ребенка». Установка 

– педагог никогда не должен жаловаться на ребенка, даже если он что-то 

натворил. Беседы с родителями проводятся под девизом: «Ваш ребенок 

лучше всех!». 

2 этап – «Трансляция родителям знаний о ребенке, которых они не могут 

получить в семье». Педагог сообщает об успехах и особенностях общения 

его с другими детьми, результатах в образовательной деятельности. 

3 этап – «Ознакомление воспитателя с проблемами в воспитании ребенка». 

Установка – на данном этапе активная роль принадлежит родителям 

(законным представителям), воспитатель только поддерживает диалог, не 

давая оценочных суждений. Нужно помнить, что полученной от родителей 

(законных представителей) информацией не следует делиться с коллегой по 

группе и в целом использовать ее только для организации позитивного 

взаимоотношения. 

4 этап – «Совместное исследование и формирование личности ребенка». 

Установка – только на этом этапе педагог, завоевавший доверие родителей 

при успешном проведении предыдущих этапов, может начинать осторожно 

давать советы родителям.  

 Основные формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями): 

-  анализ конкретных ситуаций; 

- проведение дискуссий и круглых столов по актуальным вопросам; 

- мастер-класс; 

- беседы с родителями; 

- день открытых дверей для родителей; 

- тематические встречи с родителями; 

- стендовая информация; 

- печатная информация (памятки, буклеты, флайеры и т.д.) и др. 

Основные направления и формы взаимодействия ДО  

с семьями воспитанников 
Таблица 24 

Знакомство с 

 семьей 

- встречи-знакомства, 

- опрос, 

- анкетирование семей. 

Информирование 

родителей о ходе 

образовательной 

деятельности  

- стенды, 

- дни открытых дверей,  

- индивидуальные и групповые консультации, 

- родительские собрания, 

- оформление информационных стендов, 

- организация выставок детского творчества, 
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- участие  родителей в детских праздниках,  

- памятки, консультации,  

- официальный сайт дошкольного учреждения, 

- распространение печатной продукции (буклеты, памятки и т.д.). 

Просвещение 

родителей 

- мастер-классы, 

- индивидуальные консультации; 

(законных 

представителей) 

- тренинг, 

- психологические гостиные, 

- родительские собрания, 

- информационные стенды, 

- сайт ДОУ. 

Совместная 

деятельность 

- привлечение родителей к организации гостиных, конкурсов, 

семейных праздников, прогулок, экскурсий, к участию в детско-

исследовательской и проектной деятельности, 

- выставки, конкурсы, 

- семейные праздники, 

- семейный театр, 

- совместные акции, 

-  проектная деятельность. 

 

  

2.7. Иные характеристики программы 

С целью отслеживания состояния и прогнозирования педагогической 

деятельности по речевому развитию и коррекции речи воспитанников 

используется педагогический мониторинг.  

Задачами педагогического мониторинга образовательного процесса с 

воспитанниками с ТНР являются:  

 сбор, обработка и анализ информации по развитию речи 

воспитанников;  

 принятие мер по усилению положительных и одновременно 

ослаблению отрицательных факторов, влияющих на коррекционно-

образовательный процесс;   

 оценивание результатов принятых мер в соответствии со стандартами. 

 Направления мониторинга определяются в соответствии  с целью и 

задачами ДО.  

Основными  требованиями к  организации мониторинга являются:  

− единые  процедура  и  технология  оценивания;  

− наличие динамики (положительной или отрицательной) результатов;  

− достоверность используемых  данных; 

 − соблюдение морально-этических  норм  при  сборе  и  оценивании  

предоставляемой  информации, критериев их оценки.  

Основными подходами  к  разработке и организации мониторинга 

являются:  

 Компетентностный  подход (оценка  по  результатам мероприятий);  
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 Деятельностный подход (оценка по выполнению основных видов 

деятельности);  

 Системный подход (оценка уровня совокупности достижений). 

Мониторинг осуществляется на основе адаптированной 

образовательной программы.  

При организации и реализации мероприятий мониторинга 

используются следующие методы: 

- наблюдение;  

- беседа; 

- опрос;  

          - анкетирование;  

- анализ продуктов деятельности;  

- сравнительный анализ.  

Требования к полученной в результате мониторинга информации:  

- полнота,  

- конкретность,  

- объективность,  

- своевременность.  

Мониторинг планируемых результатов освоения детьми 

адаптированной образовательной программы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи подразделяется на входной (начало учебного года), 

промежуточный (январь)  и итоговый (окончание учебного года) проводится 

ежегодно и включает описание особенностей речевого развития 

воспитанников.   

Мониторинг в ДО осуществляет учитель-логопед.  

Функции учителя-логопеда, осуществляющего мониторинг:  

 применение различных технологий и методик диагностирования 

воспитанников, рекомендованных к использованию в работе с детьми 

дошкольного возраста с ТНР;  

 подготовка к проведению мониторинга;  

 запрос информации у родителей (законных представителей) в 

соответствии с целью исследования;  

 оказание или организация методической помощи воспитателям, 

родителям (законным представителям)  в реализации предложений и 

рекомендаций по итогам педагогического мониторинга.  

Индивидуальный образовательный  маршрут 

Индивидуальный  образовательный  маршрут является одним из 

основных показателей индивидуализации обучения.  

Индивидуальный образовательный маршрут – это персональный путь 

реализации личностного потенциала ребенка (воспитанника) в образовании и 

обучении. 

Основная цель составления индивидуального образовательного 

маршрута: создание в ДОУ условий, способствующих позитивной  
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социализации дошкольников, их социально – личностного развития. 

Задачи по социально – личностному развитию ребенка: 

• Создать благоприятную предметно-развивающую среду для социального 

развития ребенка. 

• Организовать единую систему работы администрации, педагогических  

сотрудников, медицинского персонала ДОУ и родителей по социально-

личностному развитию ребенка. 

• Совершенствовать стиль общения педагога с ребенком: придерживаться 

психологически-корректного стиля общения, добиваться уважения и доверия  

воспитанника. 

• Создать условия для развития положительного отношения ребенка к себе, 

другим людям, окружающему миру, коммуникативной и социальной  

компетентности детей. 

• Формировать у ребенка чувство собственного достоинства, осознания своих 

прав и свобод (право иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, 

виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению 

использовать личное время). 

Индивидуально-образовательный маршрут определяется: 

 государственным заказом; 

 потребностями и запросами родителей; 

 индивидуальными функциональными возможностями и уровнем 

развития воспитанников; 

 возможностями ДОУ. 

Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются: 

- для детей, не усваивающих основную образовательную программу  

дошкольного образования; 

- для детей, с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

- для детей с высоким интеллектуальным развитием. 

Индивидуальный   образовательный   маршрут   включает   основные  

направления: 

• развитие общей и мелкой моторики; 

• развитие культурно-гигиенических и коммуникативно-социальных 

навыков; 

• формирование деятельности ребенка (манипулятивной, сенсорно-

перцептивной, предметно-практической, игровой, продуктивной)  

• развитие речи (формирование чувственной основы речи, сенсомоторного 

механизма, речевых функций); 

• формирование представлений об окружающем (предметном мире и 

социальных отношениях); 

• формирование представлений о пространстве, времени 

Методы, используемые в работе: 

• беседы, игры, занятия, чтение художественной литературы, этюды,  
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направленные на знакомство с различными эмоциями и чувствами, с 

«волшебными» средствами понимания; 

• ООД, игры и упражнения на развитие психических процессов, (памяти, 

внимания, восприятия, мышления, воображения); 

• приемы арт-терапии (куклотерапия,  сказкотерапии); 

• релаксационные психогимнастические упражнения (расслабление мышц 

лица, шеи, туловища, рук, ног и т. д.) 

При разработке индивидуального маршрута мы опираемся на 

следующие принципы: 

- принцип опоры на обучаемость ребенка, 

- принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего  

развития, 

- принцип соблюдения интересов ребенка.  

- принцип тесного взаимодействия и согласованности работы «команды" 

специалистов, в ходе изучения уровня развития ребенка (явления, ситуации); 

- принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное 

сопровождение на всех этапах помощи в решении проблемы; 

- принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая себя  

традициями, нормами и способами, выработанными детским сообществом, 

проживает полноценный детский опыт. 

На основе анализа изученной литературы нами были выделены  этапы 

конструирования индивидуального образовательного маршрута 

1. Этап наблюдения. 

2. Диагностический этап. 

3. Этап конструирования. 

4. Этап реализации. 

5. Этап итоговой диагностики. 

Первый этап наблюдения. 

Цель этапа: выявить группу дошкольников, испытывающих трудности: 

личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные, 

психомоторные или комплексные. По результатам наблюдения заполняется 

таблица «Выявление групп дошкольников по трудностям» 

2.Диагностический этап. На данном этапе проводится ряд диагностик. Цель 

данного этапа – выявление причин трудностей ребенка. По результатам 

наблюдения заполняется таблица «Выявленные трудности дошкольников и 

их причины» 

3. Этап конструирования. Цель этапа: построение индивидуальных 

образовательных маршрутов для дошкольников, на основе выявленных 

трудностей и установленных причин этих трудностей. 

4. Этап реализации индивидуальных образовательных маршрутов в процессе 

жизнедеятельности дошкольников. 

Индивидуальный образовательный маршрут может реализовываться во 

всех видах деятельности, в любое время, всё зависит от желания ребёнка, от  



113 

 

его выбора, самоопределения.  

На пятом этапе проводится завершающая диагностика. 

Цель этапа: выявить результаты действия маршрута.  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ 
 

3.1 Материально-техническое   обеспечение   Программы 

 

Требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной   

безопасности 

При организации работы по пожарной безопасности в ДОУ основным 

нормативным документом является ППБ «Правила пожарной безопасности 

для общеобразовательных школ профессионально- технических училищ, 

школ интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других 

учебно-воспитательных учреждений».  

В соответствии с ними:  

- Территория дошкольного учреждения имеет ограждение по 

периметру, постоянно содержится в чистоте.  

- Расстановка мебели и оборудования в помещениях не препятствует 

эвакуации людей и подходу средствам пожаротушения.  

- В коридорах, вестибюлях, холлах, на лестничных клетках и дверях 

эвакуационных выходов имеются предписывающие и указательные знаки  

безопасности.  

- Эвакуационные проходы, выходы, тамбуры и лестницы не 

загромождены какими-либо предметами и оборудованием.  

- Здание оборудовано средствами оповещения людей о пожаре.  

- Для отделки стен и потолков путей эвакуационных не используются 

горючие материалы.  

- Здание и помещение детского учреждения обеспечены первичными 

средствами пожаротушения в соответствии с нормативом. 

 Пропускной режим осуществляется: 

-  с 7.00 до 19.00 дежурными администарторамив соответствии с графиком  

(на основании приказа заведующего ДОУ); 

- с 19.00 до 07.00 – сторожами. 

Перечень оборудования ДОУ 
Таблица 25 

 
Материально-техническое обеспечение  и оснащенность образовательного  процесса 

Соответствие здания, территории и оборудования ДОУ требованиям безопасности 

Наличие автоматической системы 

пожарной сигнализации 

Автоматическая пожарная система имеется в 

надлежащем состоянии. Обслуживает  ООО ЧОП 

«Скиф» 

Организация охраны и 

пропускного режима 

В учреждении  организован пропускной режим 

Наличие видеонаблюдения 3 внешних видеокамеры 

Наличие списков телефонов, 

обеспечивающих безопасность 

Списки телефонов в наличии,  имеются на 

первом этаже здания и в каждой группе 

Наличие поэтажных планов Имеется  2  плана эвакуации 
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эвакуации 

Наличие и состояние  пожарных 

(эвакуационных) выходов 

Имеется 11 эвакуационных выходов, состояние 

выходов удовлетворительное 

Состояние территории, наличие 

ограждения 

Ограждение – забор металлический, имеются 

металлические ворота и калитка, закрывающиеся 

на замок. Территория в удовлетворительном 

состоянии 

Наличие ответственных лиц за 

обеспечение пожарной 

безопасности 

Ответственный по пожарной безопасности – 

Новокшонова О.В., завхоз  детского сада 

Наличие ответственных лиц за 

обеспечение 

антитеррористической 

безопасности 

Ответственный за обеспечение антитеррорис-

тической безопасности – Москалева А.М. 

старший воспитатель детского сада 

Наличие ответственных лиц за 

обеспечение  охраны труда 

Ответственный по охране труда – Воробьева 

Т.Н., учитель-логопед. 

Наличие ответственных лиц за 

обеспечение безопасности 

образовательного процесса   

Суходолова Е.А., заведующий, 

Москалева А. М.,старший воспитатель, 

Новокшонова О.В. завхоз, 

Пучинина А.В., старшая медицинская сестра. 

Воспитатели групп, специалисты. 

Перечень оборудования 

                        Помещение                           Оснащение 

Групповые комнаты 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов деятельности 

Самостоятельная деятельность детей 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов. 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Индивидуальная работа 

Совместные с родителями групповые 

мероприятия: развлечения, конкурсы. 

Детская мебель: столы, стулья, 

согласно росту детей 

Сюжетно-ролевые игры в соответствии 

с возрастом детей:  

«Дочки-матери», «Магазин», 

«Ярмарка», «Овощеводы». 

Центр природы 

Центр конструирования 

Центр  театра 

Центр экспериментирования 

Игровой центр 

Цетр физического развития 

Игрушки, игры, пособия в соответстви 

Групповые родительские собрания и с возрастными особенностями детей. 

Более подробно – см. паспорт групп 

Спальные помещения 

Дневной сон 

Гимнастика пробуждения после сна 

Спальная мебель (кровати). 

Зеркало. 

Шторы. 

Более подробно – см. паспорт групп 

Приемные групп 

Информационно – просветительская работа 

с родителями (законными представителями) 

Консультативная работа с родителями 

Образовательная деятельность, осуществ-

ляемая в ходе режимных моментов 

Индивидуальные шкафчики. 

Выставки детского творчества. 

Информационный уголок. 

Выносной материал для прогулок 

 

Более подробно – см. паспорт групп 

Умывальные комнаты 

Образовательная деятельность, осуществ-

Туалеты, разделенные для мальчиков и 

девочек. 
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ляемая в ходе режимных моментов. 

Гигиенические процедуры 

Закаливание водой 

 

В умывальной комнате отдельные рако-

вины для детей, раковина для взрослых, 

ванная для мытья ног, шкафчики с 

ячейками для полотенец для каждого 

ребенка. В группе раннего возраста 

горшки для каждого ребенка.  

Более подробно – см. паспорт групп 

Методический кабинет 

Организация нормативно-правового 

обеспечения 

Осуществление методической помощи 

педагогам 

Организация консультаций, семинаров, 

педагогических советов 

Самообразование педагогов 

Осуществление  электронного  докумен-

тооборота 

Разработка необходимой документации, 

планирования 

Нормативно правовая документация 

Годовые планы 

Расписание  

Циклограммы деятельности 

Протоколы заседаний педагогических 

советов. Циклограммы. 

Портфолио педагогов 

Библиотека педагогической и мето-

дической литературы 

Библиотека периодических изданий 

Опыт работы педагогов 

Материалы консультаций, семинаров, 

семинаров – практикумов 

Более подробно – см. паспорт 

методического кабинета 

Музыкальный зал 

Занятия по музыкальному воспитанию 

Индивидуальные занятия 

Тематические досуги 

Развлечения 

Театральные представления 

Праздники и утренники 

Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

Методические мероприятия с педагогами 

Совместные с родителями праздники, 

досуги, развлечения. 

Библиотека методической литературы, 

сборники нот 

Шкаф для используемых пособий, 

игрушек, атрибутов и прочего 

материала 

Музыкальный центр 

Фортепиано 

Разнообразные музыкальные инстру-

менты для детей 

Подборка аудио кассет с музыкальными 

произведениями 

Различные виды театров 

Ширма для кукольного театра 

Детские  стулья 

Информационный стенд 

«Музыкальный киоск» 

Более подробно – см. паспорт 

музыкального зала 

Физкультурный зал 

Физкультурные занятия 

Утренняя зарядка 

Спортивные досуги 

Развлечения, праздники 

просветительская работа с родителями и 

воспитателям 

Физкультурные досуги 

Частичное замещение прогулок в непогоду. 

Спортивное оборудование для 

выполнения основных видов движения 

Пианино 

Шведская стенка 

Скамейки (гимнастические) 

Нетрадиционное оборудование 

Мягкие модули 

Более подробно – см. паспорт 

физкультурного зала 

Кабинет учителя-логопеда Библиотека логопедической 
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Коррекционно-развивающая  деятельность 

с детьми с нарушением речи 

Диагностическая работа 

Консультативная работа с родителями и 

воспитателями 

Заседание комиссии ПМПК 

Информационно-просветительская работа с 

родителями (законными представителями) 

литературы 

Наглядно-демонстрационный материал 

для подгрупповой и индивидуальной 

работы: 

 - для формирования фонематического 

восприятия и навыков звукового ана-

лиза: звуковые линейки, фишки, «Лого-

педическое лото», «Звуковые часы»,  

 - для формирования правильного 

звукопроизношения: «Лото-мозаика», 

«Пирамида», «Магазин», «Паровозики» 

и др. 

Игры для развития мелкой моторики. 

Шкафы для используемых пособий, 

игрушек, атрибутов и прочего материа-

ла 

Зеркало настенное 

Письменный стол 

Песочные часы. 

кушетка 

Более подробно – см. паспорт 

кабинета, Приложение 1 

Медицинский блок (медицинский кабинет, 

процедурный кабинет) 

Оказание первой медицинской помощи 

Медицинские осмотры детей 

Антропометрические измерения 

Мониторинг заболеваемости 

Составление меню 

Изоляция заболевших детей 

Консультативная работа с сотрудниками и 

родителями (законными представителями) 

Медицинская документация 

Ростомер 

Медицинские весы 

Холодильник 

Тонометр 

Термометры 

Медицинский шкаф  с лекарственными 

препаратами и перевязочными 

материалами 

Стол 

Стул 

Кушетка 

Медицинские карты детей 

Санитарные книжки сотрудников 

Журналы документов 

Десятидневное меню 

Подборка медицинской литературы 

Коридоры 

Ознакомительная, информационная, 

просветительская работа с родителями 

Образовательная деятельность с детьми 

Стенды с нормативно-правовыми 

документами обеспечивающими 

образовательную деятельность: о 

правилах приема в ДОУ, ГО, ОТ, ТБ, о 

пожарной и антитеррорис-тической 

безопасности. 

Профсоюзный уголок 

Стенд «Права ребенка» 

Стенд «Осторовк безопасности» 

Другие помещения ДОУ 

Пищеблок 

Электрические плиты 

Духовой шкаф 
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Приготовление пищи для детей 

 

Электромясорубка 

Электромиксер 

Электросковорода 

Весы 

Посуда, разделочные столы, доски, 

технологические карты,  меню и т.д. 

Прачечная 

Образовательная деятельность по областям 

«Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», Речевое разви-

тие». 

Машины-автоматы 

Электрические утюги 

Гладильная доска 

Сушильные шкафы 

Шкафы для хранения белья 

Объекты территории, 

функциональное использование 

Оснащение 

 

Участки групп 

Образовательная деятельность, осуществ-

ляемая в  процессе  реализации пяти обра-

зовательных областей 

Самостоятельная деятельность детей 

Удовлетворение  потребности детей в 

самовыражении 

Индивидуальная работа 

Песочная игротерапия 

Закаливание детей 

Консультативная работа с родителями 

Совместные прогулки с родителями 

11 участков для прогулок (у каждой 

возрастной группы свой участок), 

веранды, песочницы, физкультурное 

оборудование, цветники, огород 

Спортивная площадка 

Образовательная деятельность по 

физической культуре на свежем воздухе 

Спортивные праздники, досуги и 

развлечения  совместно со взрослыми 

Оздоровительные пробежки 

Индивидуальная работа с детьми 

Яма с песком, асфальтированная пло-

щадка, полоса препятствий, спортивная 

стенка (большая и малая), горка 

Зона зеленых насаждений 

Образовательная деятельность, осуществ-

ляемая в  процессе  реализации пяти образо-

вательных областей 

Совместная деятельность по приоб-щению 

воспитанников к природе, формированию 

основ экологического сознания: беседы, 

наблюдения, экологические игры. 

Экспериментальная и опытническая  дея-

тельность 

Индивидуальная работа 

Зеленые  насаждения (деревья и кус-

тарники) 

Газоны 

Клумбы 

Цветники 

Огород 

Образовательная деятельность, осу-

ществляемая в  процессе  реализации пяти 

образовательных областей 

Совместная деятельность по приоб-щению 

воспитанников к природе, формированию 

основ экологического сознания: беседы, 

Дерево  

Кустарник 

Поле  

Грядки 
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наблюдения, эко-логические игры, труд в 

природе. 

Экспериментальная и опытническая  

деятельность 

Индивидуальная работа 

 

 

3.2. Обеспеченность методическими  материалами  и средствами  

обучения и воспитания 

 

Программно-методическое обеспечение  
Таблица 26 

 
Наименование материала Авторы Издательство Год 

издания 

Примерная основная образователь-

ная программа дошкольного обра-

зования /Одобрена решением феде-

рального  учебно-методического 

объединения по общему образова-

нию Протокол от 20 мая 2015 г. № 

2/15/ 

   

Образовательная программа дош-

кольного образования «От рожде-

ния до школы» / Под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой 

Веракса Н.Е., 

Комарова Т.С., 

Васильева М.А. 

М.: МОЗАИКА 

СИНТЕЗ 

2016 

Образовательная область  

«Хужожественно-эстетические развитие» 

Парциальная программа 

«Конструирование и художествен-

ный труд в детском саду. Типовой 

и инновационный варианты прог-

раммы. Игры и упражнения по кон-

струированию. ФГОС 

Куцакова Л.В. М.: ТЦ «Сфера» 2017 

Парциальная программа 

Ладушки. Программа музыкально-

го воспитания детей дошкольного 

возраста.  

Каплунова И.М.,  

Новоскольцева  

И.А. 

СПб.: Реноме 2015 

Образовательная область  

«Физическое развитие» 

Парциальная программа 

Обучение плаванию в детском 

саду: Книга для воспитателей 

детского сада и родителей. 

Осокина Т.И., 

Тимофеева Е.А., 

БогинаТ.Л. 

М.: Просвеще-

ние 

1991 

Парциальная программа 

Программа обучения плаванию 

детей в детском саду 

Воронова Е.К. СПб.: Детство-

пресс 

2010 

 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
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Учебно-методический комплекс 

Наименование материала Авторы Издательство Год 

издания 

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Игровая деятельность в детском 

саду. Для работы с детьми 2-7 лет 

Губанова Н.Ф. М.: МОЗАИКА 

СИНТЕЗ 

2016 

Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения: 

Для занятий с детьми 3-7 лет. 

Саулина Т.Ф. М.: МОЗАИКА 

СИНТЕЗ 

2016 

Социально-нравственное 

воспитание дошкольников. Для 

занятий с детьми 3-7 лет 

Буре Р.С. М.: МОЗАИКА 

СИНТЕЗ 

2016 

Трудовое воспитание в детском 

саду: Для занятий с детьми 3–7 лет. 

Куцакова  Л. В. М.: МОЗАИКА 

СИНТЕЗ 

2016 

Формирование основ безопас-ности 

у дошкольников. Для занятий с 

детьми 2-7 лет 

Белая К.Ю.  М.: МОЗАИКА 

СИНТЕЗ 

2016 

Этические беседы с 

дошкольниками. Для занятий с 

детьми 4-7 лет 

Петрова В.И.,  

Стульник Т.Д.  

М.: МОЗАИКА 

СИНТЕЗ 

2015 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

Ознакомление с предметным и 

социальным окружением.  

Старшая группа 

Дыбина О.В. М.: МОЗАИКА 

СИНТЕЗ 

2016 

Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. 

Подготовительная к школе группа 

Дыбина О.В. М.: МОЗАИКА 

СИНТЕЗ 

2016 

Ознакомление с природой в 

детском саду: Старшая группа  

Соломенникова 

О.А. 

М.: МОЗАИКА 

СИНТЕЗ 

2016 

Парциальная программа «Юный 

эколог»: Для работы с детьми 3-7 

лет. 

Николаева С.Н. М.: МОЗАИКА 

СИНТЕЗ 

2016 

Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников. Для 

занятий с детьми 4-7 лет. 

Веракса Н.Е., 

Галимов О.Р. 

М.: МОЗАИКА 

СИНТЕЗ 

2016 

Проектная деятельность в дошколь-

ников. Пособие для педагогов дош-

кольных учреждений. 

Веракса Н.Е., 

Веракса А.Н. 

М.: МОЗАИКА 

СИНТЕЗ 

2015 

Развитие познавательных способ-

ностей дошкольников. Для занятий 

с детьми 4-7 лет. 

Крашенинников 

Е.Е., Холодова О.Л. 

М.: МОЗАИКА 

СИНТЕЗ 

2016 

Формирование элементарных 

математических представле-ний. 

Старшая группа  

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

М.: МОЗАИКА 

СИНТЕЗ 

2016 

Формирование элементарных 

математических представле-ний. 

Подготовительная к школе группа  

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

М.: МОЗАИКА 

СИНТЕЗ 

2016 
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Образовательная область 

«Речевое развитие» 

Развитие речи в детском саду: 

Старшая группа  

Гербова В.В.  М.: МОЗАИКА 

СИНТЕЗ 

2016 

Развитие речи в детском саду: 

Подготовительная к школе группа  

Гербова В.В.  М.: МОЗАИКА 

СИНТЕЗ 

2016 

Развитие творческого мышления. 

Работаем по сказке.   

Шиян О.А.  М.: МОЗАИКА 

СИНТЕЗ 

2016 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Детское художественное твор-

чество. Для занятий с детьми 2-7 

лет. 

Комарова Т.С.  М.: МОЗАИКА 

СИНТЕЗ 

2016 

Изобразительная деятельность в 

детском саду: Старшая группа. 

Комарова Т.С.  М.: МОЗАИКА 

СИНТЕЗ 

2016 

Изобразительная деятельность в 

детском саду: Подготовительная к 

школе группа. 

Комарова Т.С.  М.: МОЗАИКА 

СИНТЕЗ 

2016 

Конструирование из строительного 

материала: Старшая группа 

Куцакова Л.В.  М.: МОЗАИКА 

СИНТЕЗ 

2016 

Музыкальное воспитание в детском 

саду. Для занятий с детьми 2-7 лет. 

Зацепина М.Б.  М.: МОЗАИКА 

СИНТЕЗ 

2016 

Развитие художественных спос-

обностей дошкольников. Мо-

нография. 

Комарова Т.С.  М.: МОЗАИКА 

СИНТЕЗ 

2016 

Народное искусство – детям. Под ред. 

Комаровой Т.С.  

М.: МОЗАИКА 

СИНТЕЗ 

2016 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 

В стране здоровья. Программа 

эколого-оздоровительного 

воспитания дошкольников 

Лободин В.Т., 

Федоренко А.Д., 

Александрова Г.В. 

М.: МОЗАИКА 

СИНТЕЗ 

2011 

Малоподвижные игры и игровые 

упражнения: Для занятий с детьми 

3-7 лет. 

Борисова М.М. М.: МОЗАИКА 

СИНТЕЗ 

2016 

Оздоровительная гимнастика. 

Комплексы упражнений. Для 

занятий с детьми 3-7 лет.  

Пензулаева Л.И. М.: МОЗАИКА 

СИНТЕЗ 

2015 

Сборник подвижных игр. Для 

занятий с детьми 2-7 лет 

Степаненкова Э.Я. М.: МОЗАИКА 

СИНТЕЗ 

2016 

Физическая культура в детском 

саду: Старшая группа 

Пензулаева Л.И.  М.: МОЗАИКА 

СИНТЕЗ 

2016 

Физическая культура в детском 

саду: Подготовительная к школе 

группа 

Пензулаева Л.И.  М.: МОЗАИКА 

СИНТЕЗ 

2016 

Управление в ДОУ 

Журнал контроля и оценки разви-

вающей предметно-пространствен-

ной среды в ДОУ 

Гладышева Н.Н.,  

Чернова Л.В.  

Волгоград: 

Учитель 

2015 
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Индивидуальная психологическая 

диагностика дошкольника: Для 

занятий с детьми 5-7 лет. 

Веракаса А.Н.  М.: МОЗАИКА 

СИНТЕЗ 

2016 

Инклюзивная практика в дошколь-

ном образовании. Пособие для пе-

дагогов дошкольных учреждений. 

Под ред. 

ВолосовецТ.В., 

Кутеповой Е.Н.  

М.: МОЗАИКА 

СИНТЕЗ 

2011 

Интерграция в воспитательно-обра-

зовательной работе детского сада. 

Для занятий с детьми 2-7 лет. 

Клмарова Т.С.,  

Зацепина М.Б.  

М.: МОЗАИКА 

СИНТЕЗ 

2016 

Комплексные занятия на электрон-

ном носителе. Комплексно-темати-

ческое планирование по программе 

«От рождения до школы» под ре-

дакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаро-

вой, М.А. Васильевой: учебно-мето-

дический комплект. Старшая групп-

па. 

Мезенцева В.Н.,  

Власенко О.П.  

Волгоград: 

Учитель 

2015 

Комплексные занятия на электрон-

ном носителе. Комплексно-темати-

ческое планирование по программе 

«От рождения до школы» под ре-

дакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Кома-

ровой, М.А. Васильевой: учебно-

методический комплект. Подгото-

вительная группа. 

Мезенцева В.Н.,  

Власенко О.П.  

Волгоград: 

Учитель 

2015 

Партнерство дошкольной органи-

зации и семьи. 

Под ред. 

Прищепа С.С.  

М.: МОЗАИКА 

СИНТЕЗ 

2016 

Психология детей от рождения до 

трех лет в вопросах и ответах. 

Методическое пособие  

Волков Б.С.,  

Волкова Н.В.  

М.: ТЦ Сфера 2015 

Сетевая форма реализации прог-

рамм дошкольного образования. 

Вопросы и ответы. 

Чеха В.В.  М.: МОЗАИКА 

СИНТЕЗ 

2016 

 

 

3.3. Режим дня 

Примерный режим дня  
Таблица 27 

 
Режимные моменты Старшая  

группа 

Подгото 

вительная к 

школе группа 

Приход детей в детский сад, свободная 

игра, самостоятельная деятельность  

 

7.00–8.25 

 

7.00–8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.25–8.50 8.30–8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 

детей  

 

8.50–9.00 

 

8.50–9.00 
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Организованная детская деятельность1 9.00-10.30 9.00-10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.50-12.30 11.00-12.40 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

 

12.30-12.40 

 

12.40-12.50 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 12.50-13.15 

Подготовка ко сну, сон 13.10-15.00 13.15-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная 

деятельность 

 

15.00-15.25 

 

15.00-15.25 

Полдник  15.25-15.40 15.25-15.40 

Игры, самостоятельная и организован-

ная детская деятельность 

 

15.40-16.30 

 

15.40-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-18.00 16.40-18.00 

Возвращение с прогулки, самостоятель-

ная деятельность 

 

18.00-18.20 

 

18.00-18.20 

Подготовка к ужину, ужин 18.20-18.45 18.20-18.45 

Самостоятельная деятельность, уход 

домой 

 

18.45-19.00 

 

18.45-19.00 

 
1 Указана общая длительность, включая перерывы. 

Распорядок дня является примерным, его корректировка 

осуществляется с учетом контингента детей, климата в регионе, наличия 

бассейна, времени года, длительности светового дня и т. п. 

 

 

3.4. Традиционные  события,  праздники, мероприятия 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Отдых. Развитие желания в свободное время заниматься интересной и 

содержательной деятельностью. Формирование основы досуговой культуры 

(игры, чтение книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и 

т. д.). 

Развлечения. Создание условий для проявления культурно-

познавательных потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также 

использования полученных знаний и умений для проведения досуга. 

Содействие появлению спортивных увлечений, стремления заниматься 

спортом. 

Праздники. Формирование у детей представлений о будничных и 

праздничных днях. Формирование эмоционально положительное отношения 

к праздникам, желания активно участвовать в их подготовке (украшение 

групповой комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т. д.). 

Воспитание внимания к окружающим людям, стремления поздравить их с 

памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками.  

Самостоятельная деятельность. Создание условий для развития 

индивидуальных способностей и интересов детей (наблюдения, 

экспериментирование, собирание коллекций и т. д.). Формирование умения и 
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потребности организовывать свою деятельность, соблюдать порядок и 

чистоту. Развитие умения взаимодействовать со сверстниками, 

воспитателями и родителями. 

Творчество. Развитие художественных наклонностей в пении, рисовании, 

музицировании. Поддержание увлечений детей разнообразной 

художественной и познавательной деятельностью, создание условий для 

посещения кружков и студий. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Отдых. Приобщение детей к интересной и полезной деятельности (игры, 

спорт, рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр 

мультфильмов, рассматривание книжных иллюстраций и т. д.). 

Развлечения. Формирование стремления активно участвовать в 

развлечениях, общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; 

осмысленно использовать приобретенные знания и умения в 

самостоятельной деятельности. 

Развитие творческих способностей, любознательности, памяти, 

воображения, умения правильно вести себя в различных ситуациях. 

Расширение представлений об искусстве, традициях и обычаях народов 

России, закрепление умения использовать полученные навыки и знания в 

жизни. 

Праздники. Расширение представлений детей о международных и 

государственных праздниках. 

Развитие чувства сопричастности к народным торжествам. 

Привлечение детей к активному, разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении.  

Воспитание чувства удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. Формирование основ праздничной культуры. 

Самостоятельная деятельность. Предоставление детям возможности 

для проведения опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и 

т. п.); для наблюдений за растениями, животными, окружающей природой. 

Развитие умения играть в настольно-печатные и дидактические игры. 

Поддержка желания и инициативы дошкольников показывать свои 

коллекции (открытки, фантики и т. п.), рассказывать об их содержании. 

Формирование умения планировать и организовывать свою 

самостоятельную деятельность, взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми. 

Творчество. Совершенствование самостоятельной музыкально-

художественной и познавательной деятельности. 

Формирование потребности творчески проводить свободное время в 

социально значимых целях, занимаясь различной деятельностью: 

музыкальной, изобразительной, театральной и др.  

Содействие посещению художественно-эстетических студий по 

интересам ребенка. 
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План досугов и развлечений в ДОУ 
Таблица 28 

 
№ Содержание Сроки Ответственные 

1 Праздник «День знаний» 

(старшие, подготовительные 

группы) 

1-я неделя 

сентября 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

2 Праздник «Осень» 

(старшие, подготовительные 

группы) 

3-4-неделя 

сентября 

Музыкальные руководители, 

воспитатели  

3 Праздник «День народного 

единства» 

(старшие, подготовительные 

группы)  

1-я неделя 

ноября 

Музыкальные руководители, 

воспитатели 

4 Праздник «День матери»  

(старшие, подготовительные 

группы) 

4-я неделя 

ноября 

Музыкальные руководители, 

воспитатели  

5 Праздник «Новый год» 

(старшие, подготовительные 

группы) 

4-я неделя 

декабря 

Музыкальные руководители, 

воспитатели 

7 Коляда 

(старшие, подготовительные 

группы) 

2-я неделя 

января 

Музыкальные руководители, 

воспитатели 

8 Неделя Здоровья 

(старшие, подготовительные 

группы) 

3-4 неделя 

января 

Музыкальные руководители, 

воспитатели 

9 Праздник «День защитника 

отечества»  

(старшие, подготовительные 

группы) 

3-я неделя 

февраля 

Музыкальные руководители, 

воспитатели 

10 Масленица 

(старшие, подготовительные 

группы) 

По цер-

ковному 

календарю 

Музыкальные руководители, 

воспитатели 

11 8 Марта 

((старшие, подготовительные 

группы) 

1-2 неделя 

марта 

Музыкальные руководители, 

воспитатели 

12 День встречи выпускников 

(старшие, подготовительные 

группы) 

4 неделя 

марта 

Музыкальные руководители, 

Воспитатели 

12 Праздник «Весна» 

(старшие, подготовительные 

группы) 

апрель Музыкальные руководители, 

воспитатели 

13 Праздник «Здравствуй, лето!» 

(старшие группы) 

4-я неделя 

мая – 1-я 

неделя 

июня 

Музыкальные руководители, 

воспитатели 

14 «Выпускной бал» 

(подготовительные группы) 

3-4 неделя 

мая 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели подготовительных 

групп 
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Один раз в месяц проводятся развлекательные мероприятия различной  

направленности (по физическому воспитания, по БДД, ОБЖ или 

музыкальные).   

Традиционные выставки, конкурсы, акции в ДО 
Таблица 29 

 
Мероприятие  Месяц, период Участники  

Фотовыставка «Школьные 

годы чудесные» 

1 сентября Педагоги ДОУ 

Родители (законные представители 

Акция «Чужих детей не 

бывает!» 

1-я неделя 

сентября 

Педагоги ДОУ 

Родители (законные представители 

Фотовыставка «Вот и лето 

прошло…» 

1 неделя  

сентября 

Педагоги ДОУ 

Родители (законные представители 

Выставка «Мастерская 

художницы Осень» 

3-я неделя 

сентября 

Педагоги ДОУ 

Воспитанники 

Родители (законные представители 

Выставка рисунков В течение года Педагоги ДОУ 

Воспитанники 

Родители (законные представители 

Фотовыставка «Моя малая 

Родина» 

1-3 ноября Педагоги ДОУ 

Родители (закон-ныепредставители 

Мини-музей «Золотые 

руки мам» 

4-я неделя 

ноября 

Педагоги ДОУ 

Родители (законные представители 

Семейный конкурс 

«Птичкина столовая» 

ноябрь Педагоги ДОУ 

Воспитанники 

Родители (законные представители 

Конкурс «Новогоднее 

настроение» 

декабрь Педагоги ДОУ 

Воспитанники 

Родители (законные представители 

Смотр-конкурс «Снежный 

городок» 

декабрь Педагоги ДОУ 

Воспитанники 

Родители (законные представители 

Мини-музей «Защитники 

Отвечества» 

февроаль Педагоги ДОУ 

Воспитанники 

Родители (законные представители 

Конкурс чтецов март Педагоги ДОУ 

Воспитанники 

Родители (законные представители 

Фотовыставка «Мамочка 

любимая моя» 

март Педагоги ДОУ 

Родители (законные представители 

Конкурс «Веселые 

скворечники» 

март Педагоги ДОУ 

Воспитанники 

Родители (законные представители 

Фестиваль вокального 

искусства «Золотой 

колокольчик» 

апрель Педагоги ДОУ 

Воспитанники 

Родители (законные представители 

Конкурс открыток 

«Спасибо деду за 

Победу!» 

май Педагоги ДОУ 

Воспитанники 

Родители (законные представители 
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Выставка «Природа и 

фантазия» 

июль Педагоги ДОУ 

Воспитанники 

Родители (законные представители 

Выставка цветов, 

посвященная дню 

Шахтера 

август Педагоги ДОУ 

Воспитанники 

Родители (законные представители 

 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

 Оборудование помещений ДОУ является безопасным, 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. 

Мебель соответствуеть росту и возрасту детей, игрушки обеспечивают 

максимальный для каждого возраста разивающий эффект. Развивающая 

предметно-пространственная среда является насыщенной, пригодной для 

совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной 

деятельности детей, отвечает потребностям детского возраста. В групповой 

комнате созданы условия для самостоятельной двигательной активности 

детей: предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек, дети 

обеспечены игрушками, побуждающими к двигательной игровой 

деятельности, игрушки сменяемы, что стимулируюет двигательную 

активность, несколько раз в день. В старших группах замысел основывается 

на теме игры, поэтому разнообразная полифункциональная предметная среда 

пробуждает активное воображение детей, и они всякий раз по-новому 

перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие модули, 

ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой 

среды позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки 

зрения, проявить активность в обустройстве места игры и предвидеть ее 

результаты.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает доступ 

к объектам природного характера; побуждает к наблюдениям на участке 

детского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в 

элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с природным 

материалом. Развивающая предметно-пространственная среда организована 

как культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на 

детей (изделия народного искусства, репродукции, портреты великих людей, 

предметы старинного быта и пр.). Пространство групп организовано в виде 

хорошо разграниченных центров, оснащенных большим количеством 

развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 

развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. Подобная 

организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные 

для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность 

эффективно организовывать образовательный процесс с учетом  

индивидуальных особенностей детей.  
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Оснащение центров, меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса.  

В качестве центров развития выступают:  

 центр безопасности; 

 центр конструирования; 

 центр музыки и театра; 

 центр опытов и экспериментов; 

 центр отдыха; 

 центр патриотического воспитания; 

 центр познавательного развития; 

 центр природы; 

 центр сенсорного развития; 

 центр сюжетных игр;  

 центр творчества; 

 центр трудового воспитания; 

 центр «умных» книги;  

 центр физического развития.  

Развивающая предметно-пространственная среда выступает как 

динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое.  

 

Краткая презентация программы 

 

В МБДОУ детский сад № 62 города Белово воспитываются дети в 

возрасте от 1,5 до 7 лет, включая профилактику и коррекцию речи детей от 5 

до 7лет.  

В дошкольном учреждении функционируют 5 групп комбинированного 

вида. Продолжительность пребывания воспитанников в ДОУ – 12 часов. 

Программа реализуется в группах комбинированного вида, 

укомплектованных по возрастному принципу.  

Программа рассчитана на два года. 

Общеразвивающая и коррекционная работа, представленная в 

Программе, обеспечивает всестороннее развитие воспитанников с ТНР, их 

подготовку к обучению в школе. Общеразвивающее направление 

деятельности, включающее согласно ФГОС ДО пять образовательных 

областей, достигается за счет коррекционной направленности обучения.   

Адаптированная сновная образовательная Программа МБДОУ детский 

сад № 62 города Белово разработана в соответствии с Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.10. 2013г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» от 14.11.2013г. № 30384 и на основе Примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

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

в соответствии с ФГОС, программы Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В., 
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Тумановой Т.В. «Коррекция нарушений речи. Программы дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи». 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный 

 и организационный. Дополнительным разделом Программы является ее 

краткая презентация.  

 Работа педагогического коллектива по организации взаимодействия с 

семьями направлена на развитие педагогического сотрудничества, в основу 

которого положены следующие принципы: 

 - единое понимание педагогами и родителями (законными представителями) 

целей и задач воспитания и развития детей; 

- знание педагогами и родителями (законными представителями) 

воспитательных возможностей педагогов и родителей (законных 

представителей); 

- максимальное использование воспитательного потенциала в совместной 

работе педагогов и родителей (законных представителей); 

- взаимная помощь, уважение и доверие; 

- постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ. 

 Основные задачи, реализующие педагоги ДОУ во взаимодействии с 

семьями воспитанников: 

1. Установить партнерские отношения с семьей каждого 

воспитанника, объединить усилия для развития и воспитания 

детей; создать атмосферу общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки в проблемы друг друга. 

2. Вовлекать родителей (законных представителей) в 

образовательную деятельность через организацию совместной 

работы. 

3. Проводить просветительскую работу с родителями (законными 

представителями) с целью обеспечения активного участия 

родителей (законных представителей) в педагогической работе, 

направленной на всестороннее развитие детей. 

4. Содействовать формированию чувства ответственности и  

сопричастности за образование собственного ребенка. 

5. Организовывать продуктивное общение со всеми участниками 

образовательных отношений (педагогами, другими родителями, 

детьми) с целью развития воспитанников в рамках комплексного 

сопровождения. 

 Основные формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями): 

-  анализ конкретных ситуаций; 

- проведение дискуссий и круглых столов по актуальным вопросам; 

- мастер-класс; 

- беседы с родителями; 
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- день открытых дверей для родителей; 

- тематические встречи с родителями; 

- стендовая информация; 

- печатная информация (памятки, буклеты, флайеры и т.д.) и др. 
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Приложение 1 

 

Методические материалы   и   средства   обучения 

(кабинет учителя-логопеда) 

Программы  

1. Екжанова,  Е.А., Стребелева Е.А. Коррекционно – развивающее 

обучение и воспитание дошкольников с нарушением интеллекта. 

2. Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Коррекционная программа обучения и 

воспитания детей с общим недоразвитием речи в условиях  

3. специального детского сада (Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина); 

4. Каше Г.А., Филичева Т.Б.Программа обучения детей с недоразвитием 

фонематического строя речи; 

5. Шевченко С.Г.Подготовка к школе детей с задержкой психического 

развития; 

6. Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркина Г. В. Воспитание и обучение 

детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи: 

Программно-методические рекомендации. - М., 2009. 

7.  Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркина Г. В. Программы 

дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушениями речи. Коррекция нарушений речи. - М., 2008. 

 

Пособия для развития мелкой моторики 
Таблица 1 

  
№ п/п Наименование 

1 Пуговицы, мелкие предметы и игрушки. 

2 Пособия с кнопками и  шнурками: «Лягушка», «Солныщко»и др. 

3 Картинки с изображением упражнений пальчиковой гимнастики. 

4 Пластилин. 

5 Цветные карандаши. 

6 Трафареты. 

7 Картинки для раскрашивания и штрихования.  

8 Контейнер с фасолью. 

9 Материалы для самомассажа пальцев рук. 

10 Тренажёр «Ёжик» для массажа пальцев и кистей рук. 

11 Тренажёры для развития силы пальцев и кистей рук. 

12 Мозаики. 

13 Счёты. 

 

Материал для развития фонематического слуха и формирования 

фонематического восприятия (дифференциации фонем) 
Таблица 2 

№ п/п Наименование 

1 
Пособия для различения неречевых звуков: бубен, дудочка, свисток, губные 

гармошки, бутылочки с различным наполнением, звучащие игрушки. 
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2 Наглядный материал для различения речевых звуков по высоте. 

3 Наглядный материал для различения ритмических последовательностей. 

4 Альбом с картинками – словами паронимами. 

5 

Настольные игры на дифференциацию звуков: «Домики для звуков», «Помоги 

Мальвине», «Мальвине или Буратино?», «На самолёте или на автобусе?», 

«Большой и маленький колокольчик». 

6 Альбомы с картинками на дифференциацию звуков. 

7 

Папки с практическим материалом для дифференциации звуков: 

 [ы] – [и]; 

 [з] – [с]; 

 [с] – [ц]; 

 [ш] – [ж]; 

 [ч] – [ш];  

 [ш] – [щ]; 

 [ч] – [щ]; 

 [с] – [ш]; 

 [з] – [ж]; 

 [щ] – [с']; 

 [ч] – [ц]; 

 [с] – [ч]; 

 [л] – [л']; 

 [л] – [j]; 

 [л] – [у], [в]; 

 [р] – [л]; 

 звонких и глухих согласных. 

8 

Подборки игр на дифференциацию звуков: 

 свистящих и шипящих; 

 [р] – [л]; 

 разных звуков. 

 

Материалы для формирования лексико-грамматического 

 строя речи и связной речи 
Таблица 3 

№ п/п Наименование 

1 
Карточки с предметными картинками на разные лексические темы. 

2 

Картотека загадок по лексическим темам: 

 Зима. 

 Новый год. 

 Город. 

 Транспорт. 

 Весна. 

 Профессии. 

 Цветы. 

 Рыбы  

 Дом. 

 Мебель. 
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 . 

 Школа. 

 Животные Севера и жарких стран. 

 Овощи. 

 Фрукты. 

 Осень. 

 Деревья. 

 Ягоды. 

 Одежда. 

 Обувь. 

 Посуда. 

 Продукты питания. 

 Дикие и домашние животные.  

 Зимующие, перелётные и домашние птицы. 

 Насекомые. 

 Грибы. 

 Игрушки 

3 Кукла. 

4 Игрушки. 

5 

Папки разные: 

 «Предлоги». 

  «Логопедические игры». 

 «Числительные». 

 «Слова-действия». 

 «Антонимы. Единственное и множественное число». 

 «Словосочетание». 

 «Предложение». 

 «Текст». 

6 

Папки на лексические темы: 

 «Игрушки. Дети». 

 «Транспорт». 

 «Растения. Грибы. Цветы». 

 Профессии». 

 «Овощи». 

 «Фрукты». 

 «Времена года. Весна. Лето». 

 «Времена года. Осень. Зима». 

 «Части тела». 

 «Инструменты». 

 «Одежда. Обувь». 

 «Мебель. Бытовые приборы. Дом».  

 Посуда. Продукты». 

 «Насекомые». 

 «Птицы». 

 «Дикие животные». 

 «Домашние животные». 

 «Цвет». 
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7 

Лото: 

 «Ботаническое». 

 «Зоопарк». 

8 
Игра «Когда это бывает?» на развитие словаря и связной речи по теме 

«Времена года». 

 

 

Материал для развития навыков звуко-буквенного анализа и синтеза  

и обучения грамоте  
Таблица 4 

 
№ п/п Наименование 

1 Кассы букв. 

2 Фишки – символы звуков. 

3 Звуковая линейка. 

4 Схемы предложений. 

5 Палочки и шнурки для выкладывания букв. 

6 Ящик с песком, манка для написания букв. 

7 Разрезные карточки «Собери букву». 

8 Папка «Буквы».  

9 Карточки со слогами. 

10 Настенное пособие «Слоговая таблица». 

11 Настенное пособие «Алфавит». 

12 Настенное пособие «Гласные и согласные звуки и буквы». 

13 Наборное полотно для составления слов из букв. 

14 Кубики с буквами. 

15 
Тренажёры для развития техники чтения «Логопедическая азбука. От слова к 

предложению». 

16 Тексты для проверки техники чтения. 

17 Книги для чтения. 

18 Картинки с текстами для чтения. 

19 

Игры: 

 «Читаем по слогам». 

 «Поём слоги». 

 «Составляем из букв слова». 

 «Чтение по слогам. Тренажёр». 

20 Таблицы со слогами для составления слов. 

21 

Папки: 

 «Звуко-буквенный анализ и синтез». 

 «Поиграем со словами. Развитие навыков звуко-буквенного анализа и 

синтеза». 

 «Коррекция оптических нарушений письменной речи». 

 «Коррекция фонематических нарушений письменной речи». 

 Коррекция грамматических нарушений письменной речи». 

 «Коррекция нарушений языкового анализа и синтеза письменной речи». 
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Материалы для развития высших психических функций 
Таблица 5 

  
№ п/п Наименование 

1 Пазлы и разрезные картинки. 

2 Домино. 

3 Мозаика. 

4 

Игры: 

 «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями». 

 «Загони шарик». 

 «Фотоохота». 

 «Подбери окошко по форме». 

5 

Методические пособия: 

 «Развиваем внимание и логическое мышление. Для детей 3-4 лет». 

Бортникова Е.Ф. Рабочая тетрадь. 

 «Учимся сравнивать. Для детей 5-6 лет». Бортникова Е.Ф. Рабочая 

тетрадь. 

 «Учимся играя. Педагогическая помощь родителям. От 5 до 6 лет». 

6 

Папки: 

 «Задачки для ума. Развиваем мышление». 

 «Зрительное внимание и восприятие». 

 «Мышление». 

 

Компьютерные логопедические программы 
Таблица 6 

 
№ п/п Наименование программы 

1 Баба-Яга учится читать. 

2 Azbuka Pro 

3 Репка. Как мышонок читать учился. 

4 Читаем сами. 

5 Я учусь читать слова. 

6 Обучение грамоте. 

7 Письмо. Соединение букв. 

8 Учимся писать. 

9 Учимся писать буквы. 

10 Слова на букву. 

11 Знакомимся с буками. 

12 Учим буквы. 

13 Весёлые игры для развития речи и слуха. 

14 Учимся говорить правильно 1. 

15 Учимся говорить правильно 2. 

16 Звук [с]. 

17 Звук [з]. 

18 Звук [р]. 

19 Трудные звуки (аудиапрограмма). 

20 Логопедические распевки. Автор: Овчинникова Т.С. 

21 Детские песенки. 
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22 Тренируем память. 

23 Коррекция психических процессов для детей 5-6 лет. 

24 Коррекция психических процессов для детей 6-7 лет. 

25 Коррекция психических процессов для детей 7-9 лет. 

26 Лучшая азбука в стране букв. 

 

Компьютерные презентации 
Таблица 7 

 
№ п/п Наименование презентации 

1 Учимся читать по слогам. 

2 Развиваем навык чтения. 

3 Скорость чтения. 

4 Звукослоговой анализ слов. 

5 Буквы. 

6 Буквы в «живых» картинках. 

7 Тру-ля-ля. 

8 Артикуляционная гимнастика для звука [с]. 

9 Буква Е. 

10 Буква Я. 

11 Звук и буква И. 

12 Буква Ю. 

13 Звук и буква У. 

14 Звук и буква Э. 

15 Звук и буква А. 

16 Звук и буква О. 

17 Звук и буква Ы. 

18 Дифференциация Ш-Ж. 

19 Различай звуки [ш]-[ж]. 

20 Различай звуки [с]-[ц]. 

21 Различай звуки [щ]-[с']. 

22 Различаем звуки [л]-[р]. 

23 Автоматизация звука [ж] в предложениях и тексте. 

24 Приключения пчёлки Жужу. 

25 Звуковой и слоговой анализ при автоматизации звука [ж]. 

26 Звуковой и слоговой анализ при автоматизации звука [ж] в предложениях. 

27 Фонетические рассказы. Звук [з]. 

28 Фонетические рассказы. Звук [ц]. 

29 Автоматизация звука [ш] в словах и предложениях. 

30 Звук [ш]. 

31 Звуковой и слоговой анализ при автоматизации звука [ш]. 

32 Обобщённые слова при автоматизации звука [ш].  

33 Развитие мелкой моторики при автоматизации шипящих. 

34 Лабиринт на [л]. 

35 Образование множественного числа существительных при автоматизации звука 

[л]. 

36 Развитие памяти при автоматизации звука [л] в закрытом слоге. 

37 Развитие памяти при автоматизации звука [л] в словах. 
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38 Фонетические рассказы. Звук [л]. 

39 Артикуляционная гимнастика и автоматизация звука [р] в слогах. 

40 Развитие памяти при автоматизации звука [р] в обратном слоге. 

41 Развитие памяти при автоматизации звука [р] в словах. 

42 Развитие памяти при автоматизации звука [р] в предложениях. 

43 Автоматизация звука [р] в словах. 

44 Автоматизация звука [р] в предложениях и тексте. 

45 Автоматизация звука [р] в связной речи. 

46 Образование множественного числа существительных при автоматизации звука 

[р]. 

47 Звуковой и слоговой анализ при автоматизации звука [р]. 

48 Звуки [б], [б'], буква Бб. 

49 Звуки [г], [г'], буква Гг. 

50 Звуки [в], [в'], буква Вв. 

51 Звуки [д], [д'], буква Дд. 

52 Звуки [т], [т'], буква Тт. 

53 Звуки [н], [н'], буква Нн. 

54 Звуки [х], [х'], буква Хх. 

55 Звук и буква Сс. 

56 Звуковой и слоговой анализ при автоматизации звука [c]. 

57 Звуковой и слоговой анализ при автоматизации звука [c] в словах, 

предложениях и тексте. 

58 Обобщение при автоматизации звука [с]. 

59 Автоматизация звука [c] в словах, предложениях и тексте. 

60 Звуковой и слоговой анализ при автоматизации звука [ч]. 

61 Бабочки. На развитие дыхания. 

62 Формирование слоговой структуры слова 1. 

63 Формирование слоговой структуры слова 2. 

64 Антонимы (6 презентаций). 

65 Звукоподражания. Кап-куп. 

66 Учим глаголы (2 презентации). 

67 Называем игрушки. 

68 Слова-предлоги. 

69 Развитие речи 1. 

70 Развитие речи 2. 

71 Составление рассказа по опорным словам. 

72 Составление рассказа на тему «Транспорт». 

 

Учебники и справочники по логопедии 
 

Таблица 8 
№ п/п Наименование 

 

1 
Борзинец Н.М., Шеховцова Т.С. Логопедические технологии. Учебно-

методическое пособие. 

2 Волкова Л.С. Логопедия. 

3 Лалаева Р.И. Логопедическая работа в коррекционных классах. 

4 Парамонова Л.Г. Логопедия для всех. 
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5 Полякова М.А. Самоучитель по логопедии. Универсальное руководство. 

6 
Рау Е.Ф., Синяк В.А. Логопедия. Пособие для учащихся педагогических 

училищ. 

7 
Рождественская В.И., Радина Е.И. Воспитание правильной речи у детей 

дошкольного возраста. 

8 Селивёрстов В.И. Понятийно-терминологический словарь логопеда.  

 

Методические пособия 
 

Таблица 9 
Документация, планирование, организация работы 

Логопедическое обследование 

1 Архипова Е.Ф. Стертая дизартрия у детей.Учебное пособие. 

2 
Бабина Г.В., Сафонкина Н.Ю. Слоговая структура слова. Обследование и 

формирование у детей с недоразвитием речи. 

3 
Волкова Г.А. Методика псхолого-логопедического обследования детей с 

нарушениями речи. Вопросы дифференциальной диагностики. 

4 Громова О.Е.,Соломатина Г.Н. Логопедическое обследование детей. 

5 
Загляда Л.И. Диагностика и коррекция стертой дизартрии у детей. 

Методическое пособие . 

6 
Иншакова О.Б. Альбом с наглядным материалом для логопедического 

обследования. 

7 
Ковшиков В.А. Методика диагностики и коррекции нарушений употребления 

падежных окончаний существительных. 

8 
Лазаренко О.И. Диагностика и коррекция выразительности речи детей. 

Методическое пособие 

Коррекция произношения 

1 
 Архипова Е.Ф. Коррекционно-логопедическая работа по преодолению стёртой 

дизартрии. 

2 Архипова Е.Ф. Логопедический массаж при дизартрии. 

3 Волкова Г.А. Игровая деятельность в устранении заикания у дошкольников. 

4 Выгодская И.Г. и др. Устранение заикания у дошкольников в игре. 

5 Гридчина Н.И. Речевые пятиминутки. 

6 Громова О.Е. Говорю правильно Л-Ль. 

7 Громова О.Е. Говорю правильно Р-Рь. 

8 Громова О.Е. Говорю правильно С-З-Ц. 

9 Громова О.Е. Говорю правильно Ш-Ж. 

10 Ильтякова Н.Е. Постановочные зонды в коррекции звукопроизношения. 

11 Ковшиков В.А. Исправление нарушений различных звуков. 

12 
Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе для детей с ФФН. I,11, III период. 

13 Косинова Е. Артикуляционная гимнастика. 

14 Крупенчук О.И. Ладушки. Пальчиковые игры для малышей. 

15 
Курдвановская Н.В., Ванюкова Л.С. Формирование слоговой структуры слова. 

Логопедические задания. 

16 Лиманская О.Н. Конспекты логопедических занятий. Первый год обучения. 

17 Мальцева М.А.,Костыгина В.Н. Мой логопедический альбом. 

18 Нищева Н.В. Картины и тексты для автоматизации разных звуков. 

19 Нищева Н.В. Тексты и картины для автоматизации и дифференциации звуков 
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разных групп. 

20 Новикова Е.В. Зондовый массаж: коррекция звукопроизношения. 

21 Поварова И.А. Практикум для заикающихся. 

22 Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков. 

23 Репина З.А.,Буйко В.И. Уроки логопедии 

24 Ржевская С.И. Логопедические пятиминутки. 

25 
Рождественская В.И., Павлова А.И. Игры и упражнения для исправления 

заикания. 

26 
Светлова И. Домашний логопед. Программа развития правильного 

звукопроизношения. 

27 
СмирноваЛ.Н., Овчинников С.Н. Помогите ребенку преодолеть заикание. 

Занятия с детьми 5-7 лет. 

28 Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного звукопроизношения. 

29 
Четвертушкина Н.С. Слоговая структура слова: система коррекционных 

упражнений для детей 5-7 лет. 

30 Школьник Ю.К. Логопедия. 

Лексико-грамматический строй речи, связная речь 

1 

Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям 

для преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у дошкольников 

с ОНР. 

2 
Батяева С.В., Савостьянова Е.В. Альбом по развитию речи для самых 

маленьких. 

3 Володина В.С. Альбом по развитию речи. 

4 
Воробьёва В.К. Методика развития связной речи у детей с системным 

недоразвитием речи. 

5 

Забродина Л.В., Ренизрук Е.С. Тексты и упражнения для коррекции лексико-

грамматических нарушений речи у детей дошкольного и младшего школьного 

возраста.   

6 Игры в логопедической работе с детьми. Под ред. В.И. Селивёрстова. 

7 
Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно. Занятия по формированию 

речи, как системы, на разные лексические темы. 

8 
Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовиельной группе детского сада для детей с ОНР. 

9 
Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей 

группе детского сада для детей с ОНР. 

10 Нищева Н.В. Разноцветные сказки. 

11 Серова Л.Г. Я умею правильно говорить 

12 100 логопедических игр. Для детей 4-6 лет. 

13 Ткаченко Т.А. Формирование и развитие связной речи у дошкольника 4-6 лет. 

Звуко-буквенный анализ  и синтез, подготовка к обучению грамоте, профилактика 

нарушений письменной речи 

1 

Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям 

для преодоления  недоразвития фонематической стороны речи у старших 

дошкольников. 

3 
Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты фронтальных занятий I 

периода обучения. 

4 
Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты фронтальных занятий II 

периода обучения. 

5 Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты фронтальных занятий III 
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периода обучения. 

6 Дурова Н.В. Фонематика. 

7 
Ефименкова Л.Н., Садовникова И.Н. Исправление и предупреждение 

дисграфии у детей. 

8 Жукова Н.С. Логопедический букварь. 

9 Косинова Е.М. Логопедический букварь. 

10 
Мазанова Е.В. Коррекция аграмматической дисграфии. Конспекты занятий для 

логопедов.   

11 
Мазанова Е.В. Коррекция акустической дисграфии. Конспекты занятий для 

логопедов.     

12 
Мазанова Е.В. Коррекция дисграфии на почве нарушения языкового анализа и 

синтеза. Конспекты занятий для логопедов.     

13 
Мазанова Е.В. Коррекция оптической дисграфии. Конспекты занятий для 

логопедов.     

14 Ожегов С.И. Словарь русского языка. 

 


	I. ЦЕЛЕВОЙ  РАЗДЕЛ
	1.1. Пояснительная записка.
	Целевые ориентиры освоения Программы детьми старшего дошкольного возраста с ТНР
	Логопедическая работа
	Ребенок:
	- проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели;
	- понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, состояний, свойств, качеств;
	- употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, состояний, свойств и качеств;
	- использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией;
	- различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в импрессивной речи;
	- использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с сочинительными союзами;
	- пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ;
	- составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта;
	- различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки;
	- владеет простыми формами фонематического анализа;
	- использует различные виды интонационных конструкций.
	Социально-коммуникативное развитие
	Ребенок: (1)
	- выполняет взаимосвязанные ролевые действия, понимает и называет свою роль;
	- выполняет ролевые действия, изображающие социальные функции людей; - участвует в распределении ролей до начала игры;
	- выполняет знакомые ролевые действия в соответствии с содержанием игры, использует их в различных ситуациях, тематически близких уже освоенной игре;
	- отображает в игровых действиях отношения между людьми (подчинение, сотрудничество);
	- использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы-заместители;
	- передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных отношений;
	- вступает в ролевое взаимодействие с детьми;
	- стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого;
	- проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь.
	Познавательное развитие
	Ребенок: (2)
	- создает предметный рисунок с деталями, меняя замысел по ходу изображения;
	- создает предметные конструкции из пяти-шести деталей (по образцу, схеме, условиям, замыслу);
	- осваивает конструирование из бумаги и природного материала;
	- выбирает из нескольких одну карточку по названию цвета или формы;
	- располагает по величине пять-семь предметов одинаковой формы;
	- занимается продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в течение некоторого времени (15–20 минут);
	- устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и практического экспериментирования;
	- осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о последовательности действий сначала с помощью взрослого, к концу периода обучения, самостоятельно;
	- находит и различает простейшие графические образцы, конструирует из плоскостных элементов (геометрическая мозаика, геометрические фигуры) и из палочек;
	- моделирует целостный образ предмета из отдельных фрагментов (конструкторские наборы, сборно-разборные игрушки, разрезные картинки);
	- использует конструктивные умения в ролевых играх;
	- имеет представления о независимости количества элементов множества от пространственного расположения предметов, составляющих множество, и их качественных признаков;
	- осуществляет элементарные счетные действия с множествами предметов на основе слухового, тактильного и зрительного восприятия;
	- анализирует объект, воспринимая его во всем многообразии свойств, определяет элементарные отношения сходства и отличия;
	- имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по наблюдениям в природе, по изображениям на картинках);
	- узнает и называет реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь);
	- действует по правилу или по инструкции в предметно-практических и игровых ситуациях;
	- использует схему для ориентировки в пространстве;
	- распределяет предметы по группам на основе общего признака (одежда, обувь, посуда);
	- запоминает по просьбе взрослого шесть-семь названий предметов.
	Речевое развитие
	Ребенок: (3)
	- владеет элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с
	окружающими взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения;
	- может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, экспериментирует);
	- обладает значительно возросшим объемом понимания речи;
	- обладает возросшими звукопроизносительными возможностями;
	- в речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество;
	- с помощью взрослого рассказывает по картинке, пересказывает небольшие произведения;
	- сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью взрослого и самостоятельно);
	- обладает значительно расширенным активным словарным запасом с последующим включением его в простые фразы;
	- владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми.
	Художественно-эстетическое развитие
	Ребенок: (4)
	- изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции, замысел опережает изображение;
	- самостоятельно вырезает фигуры простой формы (полоски, квадраты и т.п.);
	- наклеивает вырезанные фигуры на бумагу, создавая орнамент или предметное изображение;
	- положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и результатам;
	- знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной деятельности, их свойства (карандаши, фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, пластилин, глина и др.);
	- знает основные цвета и их оттенки: оранжевый, коричневый, фиолетовый, серый, голубой;
	- ориентируется на плоскости листа (низ, середина, верх);
	- соотносит части реального предмета и его изображения, показывает и называет их, передает в изображении целостный образ предмета;
	- сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ;
	- внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства музыки;
	- проявляет желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью.
	Физическое развитие
	Ребенок: (5)
	- проходит по скамейке, перешагивая незначительные препятствия (например, набивные мячи);
	- отбивает мяч о землю одной рукой несколько раз подряд;
	- продевает шнурок в ботинок и завязывает бантиком;
	- бегает, преодолевая препятствия: обегая кегли, пролезает в обручи др.;
	- подбрасывает и ловит мяч двумя руками с хлопком (несколько раз);
	- поочередно прикасается большим пальцем к кончикам пальцев той же руки (от мизинца к указательному и обратно);
	- выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов;
	- самостоятельно перестраивается в звенья с опорой на ориентиры;
	- выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе;
	- выполняет движения с речевым и музыкальным сопровождением (по образцу, данному взрослым, самостоятельно);
	- элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь внимание взрослого в случае плохого самочувствия, боли и т. д.;
	- самостоятельно и правильно умывается, моет руки, самостоятельно следит за своим внешним видом, соблюдает культуру поведения за столом, самостоятельно одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного пользования.
	Целевые ориентиры на этапе завершения
	дошкольного образования
	Логопедическая работа (1)
	Ребенок: (6)
	- обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;
	- усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и явлениях окружающего мира;
	- употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные;
	- умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;
	- умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при необходимости прибегает к помощи взрослого);
	- правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные словообразовательные модели;
	- умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова;
	- умеет строить простые распространенные предложения; предложения с однородными членами; простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; сложноподчиненных предложений с использование подчинительных союзов;
	- составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания;
	- умеет составлять творческие рассказы;
	- осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем дифференциальным признакам;
	- владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза;
	- владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»;
	- осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, односложных);
	- умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений;
	- знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их воспроизводить;
	- правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);
	- воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в условиях контекста).
	Социально-коммуникативное развитие (1)
	Ребенок: (7)
	- владеет основными продуктивной деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.;
	- выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми;
	- участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;
	- передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику;
	- регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки (сдерживает агрессивные реакции, справедливо распределяет рол...
	- отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми;
	- использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т.п.;
	- переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на ситуации, тематически близкие знакомой игре;
	- стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого.
	Познавательное развитие (1)
	Ребенок: (8)
	- обладает сформированными представлениями о форме, величине, пространственных отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи;
	- использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности;
	- выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по групповому и индивидуальному заданию);
	- самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает конструкции на основе проведенного анализа;
	- воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов;
	- устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и практического экспериментирования; (1)
	- демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях объектов;
	- моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, формы предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, знаковосимволических графических и других средств на основе предварительного тактильного и зрительного об...
	- владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, среди наложенных друг на друга изображений, соотносит их с количеством предметов;
	- решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала символические изображения (палочки, геометрические фигуры);
	- определяет пространственное расположение предметов относительно себя (впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические фигуры и тела;
	- определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, вечер, ночь);
	- использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму, количество, называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, не присущие объектам, с использованием частицы не;
	- владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, деталей конструктора);
	- создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по образцу, схеме, теме, условиям, замыслу (восемь-десять деталей).
	Речевое развитие (1)
	Ребенок: (9)
	- самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует);
	- правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении;
	- грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения;
	- владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового, предметного, социального и игрового опыта детей;
	- использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические и синонимические отношения;
	- объясняет значения знакомых многозначных слов;
	- пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей;
	- пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые (эпитеты, сравнения, образные выражения) и интонационно-образные (модуляция голоса, интонация) средства выразительности речи;
	- выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические схемы, наглядные опоры;
	- отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»;
	- обладает языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой.
	Художественно-эстетическое развитие (1)
	Ребенок: (10)
	- стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, восковые мелки, пастель, фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, цветное и обычное тесто для лепки, ...
	- владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, сложенной вдвое и т.п.);
	- знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета красок;
	- понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и богородская игрушка);
	- умеет определять замысел изображения, словесно его формулировать, следовать ему в процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять в конце работы содержание, получившегося продукта деятельности;
	- эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью творческих рассказов;
	- проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к музыкальным инструментам;
	- имеет элементарные представления о видах искусства;
	- воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор;
	- сопереживает персонажам художественных произведений.
	Физическое развитие (1)
	Ребенок: (11)
	- выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых;
	- выполняет согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения; - выполняет разные виды бега;
	- сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы;
	- осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе спортивных упражнений;
	- знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта;
	- владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).
	Игры и игровые упражнения на формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе восприятия и воспроизве- дения ритмических структур: «Азбука Морзе», «Дятел», «Композитор»,
	Игры и игровые упражнения на формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе восприятия и воспроизве- дения ритмических структур: «Азбука Морзе», «Дятел», «Композитор», (1)
	Реализация образовательной области «Физическое развитие»
	в разных формах работы с дошкольниками
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