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ЦЕЛЕВОЙ  РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного 
образования (далее Программа) для детей с тяжелыми нарушениями речи – это 
программный документ для ДОО и группы компенсирующей направленности 
для детей с ТНР. Программа предназначена для организации образовательного 
и коррекционного процесса с детьми с тяжелыми нарушениями речи с 4 до 7 
лет с учетом особенностей их психофизического и речевого развития, 
индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений 
развития и социальную адаптацию.   

АООП ДО для детей с тяжелыми нарушениями речи определяет  комплекс  
основных  характеристик  дошкольного  образования (объем,  содержание,  
планируемые  результаты и условия реализации программы). В  содержание  
Программы  включены  вопросы  коррекции  речевых  нарушений, развития 
личности, мотивации и способностей детей в разных видах деятельности,  
направлениях развития и образования детей. 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и 
организационный. Целевой раздел определяет общее назначение, цели и 
планируемые результаты реализации Программы. Целевой раздел включает 
пояснительную записку, планируемые результаты (целевые ориентиры) 
освоения дошкольниками с тяжелыми нарушениями речи АООП ДО, а так же 
систему оценки результатов освоения Программы. Содержательный раздел 
включает в себя содержание образовательной деятельности по пяти 
образовательным областям, направления коррекционно-логопедической работы 
с детьми с тяжелыми нарушениями речи, описание вариативных форм, 
способов, методов и средств реализации АООП ДО, а также пути 
взаимодействия ДОО с родителями, воспитывающими детей с тяжелыми 
нарушениями речи. Организационный раздел определяет организацию режима 
пребывания детей с тяжелыми нарушениями речи в ДОО, структуру 
образовательного процесса в группе для детей с тяжелыми нарушениями речи, 
дает описание материально-технического обеспечения образовательного 
процесса и развивающей предметно-пространственной среды группы.   

АООП ДО для детей с тяжелыми нарушениями речи самостоятельно 
разрабатывается и утверждается организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность в соответствии с ФГОС ДО. 

Программа  может  корректироваться  в  связи  с  изменениями  
нормативно-правовой  базы дошкольного  образования,  образовательного  
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запроса  участников  образовательного  процесса (педагогов, родителей 
(законных представителей), обучающихся). 

 
1.1.1 Перечень нормативных документов 

Программа разработана на основе федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования, с учетом основной 
образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 
школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой,  

комплексной образовательной программы дошкольного образования для 
детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3до 7 лет 
под редакцией  Нищевой Н.В. 

Используются следующие нормативные документы: 

1. Федеральный закон №273-ФЗ « Об  образовании в Российской 
Федерации» от29.12.2012г. 

2. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей 
ООН  20.11.1989г). 

3. Конституция РФ от 12.12.1993г. 
4. Распоряжение Правительства  РФ от 15мая 2013г.№792-р 

«Государственная программа Российской Федерации на 2013-2020 годы» 
5. Приказ Министерства образования и науки от РФ от 30августа 

2013г. №1014  «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 
-образовательным программам дошкольного образования» 

6. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 
30384)  

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 
от 15.05.2013 N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций" (вместе с "СанПиН 
2.4.1.3049-13. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы...") 
(Зарегистрировано в Минюсте России 29.05.2013 N 28564)  

8. Устав МБОУ «СШ №2 г.Вельска» (утверждён приказом начальника 
Управления образования администрации МО «Вельский муниципальный 
район» от 11декабря 2014г.  

9. Положение о структурном подразделении (Приказ№76 от 
2.02.2015г.) 
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10. Положение о группе  компенсирующей направленности для  детей с 
нарушениями речи (Приказ №76 от 2.02.2015г.) 

1.1.2. Цели и задачи программы 

Ведущие цели Программы – обеспечение развития личности детей 
дошкольного возраста с ОВЗ по  речи  в различных видах деятельности с 
учётом их возрастных и индивидуальных психофизических особенностей. 
Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 
дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 
адаптация к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к 
учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности 
дошкольника.  

Задачи:  
−сохранять и укреплять физическое и психическое  здоровье  детей с 

нарушением  речи, в том числе их эмоциональное благополучие, 
корректировать нарушение речевого развития;  

−обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого 
ребёнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 
нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);  

− осуществлять коррекционной работу, направленную на компенсацию 
отклонений физического и психического развития детей с нарушением  речи, 
предупреждение вторичных и последующих отклонений развития;  

−обеспечивать преемственность целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней;  

−создавать благоприятные  условия  развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 
способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

−объединять обучение и воспитание в целостный образовательный 
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества;  

−формировать общую культуру личности детей, в том числе ценности 
здорового образа жизни развивать  их социальные, нравственные, эстетические, 
интеллектуальные, физические  качества инициативность, самостоятельность  и 
ответственность  ребёнка, формировать  предпосылки учебной деятельности;  
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−обеспечивать вариативность, разнообразие содержания, направленности 
и организационных форм Программы  с учётом образовательных потребностей, 
способностей и состояния здоровья  детей;  

−формировать  социокультурную  среду, соответствующую  возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей с 
нарушением  речи; обеспечивать психолого-педагогической поддержку  семьи 
и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

−обеспечивать условия для усвоения детьми с нарушением речи 
Программы на основе компенсации первичных и пропедевтики вторичных 
нарушений.  

Основной формой работы с детьми являются коррекционно-развивающие  
занятия: индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные. Так как 
ведущей деятельностью детей дошкольного возраста является игровая 
деятельность, все занятия носят игровой характер, насыщены разнообразными 
играми и развивающими игровыми упражнениями. Выполнение 
коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 
Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции 
усилий специалистов педагогического и медицинского профилей и семей 
воспитанников. Реализация принципа интеграции способствует более высоким 
темпам общего и речевого развития детей, более полному раскрытию 
творческого потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, 
заложенных в детях природой, и предусматривает совместную работу учителя-
логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, воспитателей и 
родителей дошкольников. Программа содержит подробное описание 
организации и содержания коррекционно- развивающей работы в старшей и 
подготовительной к школе группах для детей с ОНР во всех пяти 
образовательных областях в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО). 

 

1.1.3 Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

Программа учитывает общность развития нормально развивающихся детей 
и детей с ОНР и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая 
закономерности развития детской речи в норме.  

 Программа имеет в своей основе следующие принципы:  

• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития 
и потребностей каждого ребенка;   
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• принцип признания каждого ребенка полноправным участником 
образовательного процесса;  

•  принцип поддержки детской инициативы и формирования 
познавательных интересов каждого ребенка;   

• принципы интеграции усилий специалистов; 
• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

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

•  принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 
• принцип постепенности подачи учебного материала; 
• принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях.  
 

1.1.4  Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи 

Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное 
нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых 
у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, 
касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и 
сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.).  

Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться 
от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями 
лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина 
Р. Е.).  

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, 
отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с ОНР 
(Филичева Т. Б.).  

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка 
ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из 
звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания 
сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 
употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для 
обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена названий 
предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают 
корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но 
тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа 
существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков 
носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном 
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состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой 
структуры слова.  

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

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

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

 

Особенностей  развития детей старшего дошкольного возраста с 
тяжелыми нарушениями речи. 

Особенности развития речи детей с ТНР 
Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи  —  это дети с поражением 

центральной нервной системы (или проявлениями перинатальной 
энцефалопатии), что обусловливает частое сочетание у них  стойкого речевого 
расстройства с различными особенностями психической деятельности. К ТНР 
(по психолого-педагогической классификации) относятся  дети с ОНР  I,  II, III,  
IV  уровня речевого развития, ФФНР, а также с алалией, ринолалией, 
дизартрией (по клинико-педагогической классификации).  

Несмотря на различную природу дефектов при ТНР, у детей имеются 
типичные проявления, указывающие на системное нарушение речевой 
деятельности. Одним из ведущих признаков является более позднее начало 
речи: первые слова появляются к 3 – 4, а иногда к 5 годам. Речь этих детей 
малопонятна. Отмечается недостаточная речевая активность, которая с 
возрастом резко падает без специального обучения. Одной из выраженных 
особенностей речи детей с ТНР является значительное расхождение в объёме 
пассивного и активного словаря. Дошкольники понимают значение многих 
слов. Однако, употребление их в экспрессивной речи, актуализация словаря 
вызывают большие затруднения. Бедность словаря проявляется в том, что даже 
старшие дошкольники не знают многих слов: названий ягод, рыб, цветов, птиц, 
профессий, инструментов, частей тела и частей предмета и др.  
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Особые трудности у детей с нарушенным речевым развитием 
наблюдаются при актуализации глаголов, прилагательных, наречий. Замены 
прилагательных свидетельствуют о том, что дети не выделяют существенных 
признаков, не дифференцируют качества предметов. В заменах глаголов 
прослеживается неумение различать некоторые действия, что приводит к 
использованию глаголов более общего и широкого значения. Детьми с речевой 
недостаточностью значительно сложнее усваиваются слова обобщённого 
значения. Это происходит из-за несформированности чётких представлений о 
родовидовых отношениях.  

Нарушение актуализации словаря у дошкольников проявляются и в 
искажениях звукослоговой структуры  слова. Нередко при правильном 
воспроизведении контура слов нарушается звуконаполняемость: перестановки 
и замены звуков и слогов, сокращения при стечении согласных в слове. 
Фонетическая сторона речи характеризуется наличием многочисленных 
искажений звуков, замен и смешений. Часто нарушается произношение всех 
групп звуков. И проявляется диссоциация между способностью правильно 
произносить звуки в изолированном положении и их употреблением в 
спонтанной речи.  

У  детей выявляется недостаточность фонематического восприятия, их 
неподготовленность к овладению операциями звукового анализа и синтеза. При 
многих формах ТНР формирование грамматического строя речи происходит с 
большими трудностями, чем овладение активным и пассивным словарём. Это 
обусловлено тем, что грамматические значения всегда более абстрактны, чем 
лексические. Грамматическая система языка организована на основе большого 
количества языковых правил. Своеобразие овладения грамматическим строем 
речи детьми с ТНР проявляется в более медленном темпе усвоения,  в 
дисгармонии развития всех систем языка, в искажении общей картины речевого 
развития. В свободных высказываниях преобладают короткие простые 
предложения, почти не употребляются сложные конструкции. Даже в простых 
фразах отмечаются многочисленные аграмматизмы: ошибки в согласовании 
прилагательных и числительных с существительными, неправильное 
употребление существительных с глаголами разного времени. Много 
трудностей испытывают дети при пользовании предложными конструкциями: 
часто предлоги (как простые, так и сложные) опускаются вообще или 
заменяются другими; союзы и частицы употребляются редко. Неумение 
пользоваться способами словообразования и словоизменения создаёт трудности 
в вариативности использования слов. Нарушение синтаксической структуры 
предложения выражается в пропуске членов предложения, в необычном 
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порядке слов, в точном выражении причинно  –  следственных, временных и 
пространственных отношений.  

Старшие дошкольники с ОНР значительно отстают в овладении навыками 
связной речи. Для их самостоятельных высказываний характерны: нарушение 
связности и последовательности изложения, смысловые пропуски, 
фрагментарность, низкий уровень используемой фразовой речи.  

  
Особенности развития познавательной деятельности  у детей 

старшего дошкольного  возраста с ТНР 

У детей с тяжёлой речевой патологией отмечается недоразвитие всей 
познавательной деятельности (восприятие, память, мышление, речь), особенно 
на уровне произвольности и осознанности. Причём интеллектуальное 
отставание имеет у этих детей вторичный характер, поскольку оно образуется 
вследствие недоразвития речи. Внимание таких дошкольников характеризуется 
неустойчивостью, трудностями включения, переключения и распределения. 
Наблюдается сужение объёма памяти, быстрое забывание материала (особенно 
вербального), снижение активной направленности в процессе припоминания 
последовательности событий, сюжетной линии текста. Многим детям с ОНР 
присущи недоразвитие мыслительных операций, снижение способности к 
абстрагированию и обобщению. Таким детям легче выполнять задания, 
представленные не в речевом, а наглядном виде.  

Особенности физического развития детей старшего дошкольного 
возраста с ТНР 

  У  детей с ТНР отмечаются нарушения координации, общей и мелкой 
моторики, чувства ритма; быстрая утомляемость, низкая произвольность 
психических процессов, снижение и повышение мышечного тонуса. Затруднена 
ориентировка в схеме собственного тела и в пространстве, снижено восприятие 
словесных инструкций.  

Большинство детей с нарушениями речи имеют двигательные 
расстройства: они моторно неловки, неуклюжи, характеризуются 
импульсивностью, хаотичностью движений. Дети быстро утомляются, имеют 
пониженную работоспособность, долго не включаются в выполнение задания.  

  
Особенности развития эмоционально-волевой сферы  детей 

старшего дошкольного возраста с ТНР  

У детей с тяжёлыми речевыми расстройствами отмечаются отклонения и в 
эмоционально – волевой сфере. Им присущи нестойкость интересов, 
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пониженная наблюдательность, сниженная мотивация, замкнутость, 
негативизм, неуверенность в себе, повышенная раздражительность, 
агрессивность, обидчивость, трудности в общении с окружающими, в 
налаживании контактов со своими сверстниками. Таким образом, дети с 
тяжёлой речевой патологией имеют своеобразие и трудности в овладении 
речевой деятельностью, особенности созревания и формирования нервно  – 
психических, и физиологических компонентов личности.  

Дети различных возрастных категорий могут иметь качественно 
неоднородные уровни речевого развития. Поэтому при выборе 
образовательного маршрута, определяемого требованиями Программы, следует 
учитывать не только возраст ребенка, но и уровень его речевого развития, а 
также индивидуально-типологические особенности развития ребенка.  

Характеристика детей с ФФНР 
Фонетико-фонематическое недоразвитие речи – это нарушение процесса 

формирования произносительной системы родного языка у детей с различными 
речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения 
фонем. 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является 
пониженная способность к анализу и синтезу речевых звуков, Обеспечивающих 
восприятие фонемного состава языка. В речи ребенка с ФФН отмечаются 
трудности процесса формирования звуков, отличающихся тонкими 
артикуляционными акустическими признаками. Несформированность 
произношения звуков крайне вариативна и может быть выражена в речи 
ребенка различным образом: заменой звуков более простыми по артикуляции, 
трудности разделения звуков, особенности употребления правильно 
произносимых звуков в речевом контексте. 

 

1.2 Планируемые результаты усвоения Программы 

Целевые ориентиры. 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 
особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 
ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. 
Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых 
ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 
характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного 
образования.  Реализация образовательных целей и задач Программы 
направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, 
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которые описаны как основные  характеристики развития ребенка с ТНР. Они 
представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на 
разных возрастных этапах дошкольного детства.  В соответствии с 
особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, планируемые 
результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

Результаты освоения Программы  детьми среднего дошкольного 
возраста с ТНР 

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.   

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.   
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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 (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 предметнопрактических 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. 

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 освоенной игре;  отображает 
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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.   

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);  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 обруч и 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 
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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.   

Результаты освоения «Программы»  детьми старшего дошкольного 
возраста с ТНР 

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, с эмотивным значением, 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).   

Речевое развитие 

Ребенок:  самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 
экспериментирует);  правильно произносит все звуки, замечает ошибки в 
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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 интонационнообразные 
(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»;  владеет 
языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой.  

Познавательное развитие 

Ребенок:  обладает сформированными представления 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, знаково-
символических 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) 
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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);   

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 и т.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, 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.    

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, 
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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 

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.).   

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

Целевые ориентиры базируются на ФГОС ДО и задачах Программы, 
которые представляют собой  социально-нормативные  возрастные  
характеристики  возможных  достижений  ребенка  на этапе  завершения  
уровня  дошкольного  образования. К целевым ориентирам дошкольного 
образования (на этапе завершения дошкольного образования) в соответствии с 
данной Программой относятся следующие социально-нормативные 
характеристики возможных достижений ребенка.  

• Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 
желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать 
умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, 
составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке; у 
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него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа, что 
обеспечивает формирование предпосылок грамотности.  

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

• Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на 
знания и умения в различных видах деятельности.  

• Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 
способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности.  

• Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и 
взрослыми; у ребенка сформировалось положительное отношение к самому 
себе, окружающим, к различным видам деятельности.  

• Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 
успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается 
разрешать конфликты.  

• Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя.  
• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в 

разных видах деятельности.  
• Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен 

к волевым усилиям.  
• У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и 

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

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 
дошкольного и начального общего образования.  

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 
по Программе 

Концептуальные основания оценки  качества образовательной 
деятельности определяются требованиями Федерального закона «Об 
образовании  в Российской Федерации», а также ФГОС дошкольного 
образования, в котором определены государственные гарантии качества 
образования.  

Оценка качества дошкольного образования (соответствия образовательной  
деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям 

Стандарта и Программы в дошкольном образовании детей с  ТНР)  направлена,  
в первую очередь,  на оценивание созданных Организацией условий 
образовательной деятельности, включая психолого-педагогические, кадровые, 
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материально-технические, финансовые, информационно-методические, 
управление Организацией и т.д. Программой не предусматривается оценивание 
качества образовательной деятельности Организации на основе достижения 
детьми с  ТНР  планируемых результатов освоения Программы. Целевые 
ориентиры, представленные в Программе:  

- не подлежат непосредственной оценке; 
-  не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР;  
- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями  
детей с ТНР;  
- не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям  
образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР;  
- не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования.  
Программой предусмотрена система  мониторинга динамики развития 

детей,  
динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая:  
–  педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой  
эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; включающая:  
–  педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 
оптимизации; –  детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 
образовательной деятельности;  

– карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР;  
– различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР.  
Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора 

инструментов педагогической и психологической диагностики развития детей, 
в том числе, его динамики.  

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 
образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 
дошкольного возраста с ТНР;  

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР; 
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3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 
вариативности используемых образовательных программ и организационных 
форм дошкольного образования для детей дошкольного возраста с ТНР;  

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи,  
образовательной организации и для педагогов Организации в 

соответствии:  
– с разнообразием вариантов развития ребенка с ТНР в дошкольном 

детстве,  
– разнообразием вариантов образовательной среды, 
 – разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях  Российской Федерации;  
5) представляет собой основу для развивающего управления программой  
дошкольного образования для детей с  ТНР  на уровне  дошкольной 

образовательной организации, обеспечивая тем самым качество основных 
образовательных программ дошкольного образования в разных условиях. 
Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

-  внутреннее самообследование,  оценка, самооценка  дошкольной 
образовательной организации;  

- внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том числе 
независимая профессиональная и общественная оценка.  

На уровне образовательной организации  система оценки качества 
реализации Программы решает задачи:  

- повышения качества реализации программы дошкольного образования;  
-  реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации;  
-  обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в 

процессе оценки качества адаптированной программы дошкольного 
образования детей с ТНР;  

-  задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 
перспектив развития самой Организации;  

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

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 
образования в Организации является оценка качества психолого-
педагогических условий реализации адаптированной основной образовательной 
программы в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне 
Организации. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества 
вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со 
Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. 
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Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 
доказательную основу для корректировки образовательного процесса и условий 
образовательной деятельности. Важную  роль в системе оценки качества 
образовательной деятельности играют родители (законные представители) 
обучающихся с ТНР и другие субъекты образовательных отношений, 
участвующие в оценивании образовательной деятельности Организации, 
предоставляя обратную связь о качестве образовательной деятельности 
Организации.  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 
 
2.1. Данный раздел Программы выстраивается на основе примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения 
до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т.С.  Комаровой,  М.  А.  Васильевой  и   

комплексной образовательной программы дошкольного образования для 
детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3до 7 лет, 
под редакцией  Нищевой Н.В.   

2.1.1 Образовательная область «Речевое развитие» 
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 
правильной диалогической  и монологической речи; развитие речевого 
творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 
фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 
литературы; формирование звуковой  аналитико-синтетической активности как 
предпосылки обучения грамоте. 

 
Содержание психолого - педагогической работы  

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 
 

Развитие 
словаря 
 

• Работать над накоплением пассивного словарного запаса и 
активизацией в речи существительных, глаголов, прилагательных по всем 
изучаемым лексическим темам на основе ознакомления с окружающим, 
расширения представлений о предметах ближайшего окружения, явлениях 
общественной жизни и природы.  
• Учить понимать обобщающее значение слов и формировать 
обобщающие понятия. 
• Расширять словарь за счет активного усвоения и использования в 
экспрессивной речи личных местоименных форм, притяжательных 
местоимений, притяжательных прилагательных, определительных 
местоимений, наречий, количественных и порядковых числительных.  
• Сформировать понимание простых предлогов.  
• Сформировать понятие слово и умение оперировать им.  

Формирование 
грамматического 
строя речи. 

• Учить различать и употреблять существительные мужского, женского и 
среднего рода в единственном и множественном числе в именительном 
падеже.  
• Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и 
употреблять существительные мужского, женского и среднего рода в 
косвенных падежах сначала в беспредложных конструкциях, затем в 
предложных конструкциях с простыми предлогами.  
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• Учить образовывать и использовать в речи существительные с 
уменьшительно-ласкательными суффиксами.  
• Формировать умение образовывать и использовать в речи глаголы в 
повелительном наклонении, инфинитиве, в настоящем и прошедшем 
времени в изъявительном наклонении.  
• Учить различать и употреблять противоположные по значению 
названия действий и признаков. 
• Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен 
прилагательных с существительными мужского, женского и среднего 
рода.  
• Формировать умение согласовывать числительные с существительными 
мужского и женского рода.  
• Формировать умение составлять предложения из нескольких слов по 
вопросам, по картинке и по демонстрации действия, дополнять 
предложения недостающими словами. 
• Обучать распространению простых предложений однородными 
подлежащими и сказуемыми.  

Развитие 
фонетико- 
фонематической 
системы языка, 
навыков 
языкового 
анализа 

Развитие просодической стороны речи 
• Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой 
выдох. Формировать навык мягкого голосоведения.  
• Воспитывать правильный умеренный темп речи (по подражанию 
логопеду). 
•  Развивать ритмичность и интонационную выразительность речи, 
модуляцию голоса.  
Коррекция произносительной стороны речи 
• Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего 
онтогенеза в свободной речевой деятельности.  
• Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к 
формированию звуков всех групп.  
• Сформировать правильные уклады свистящих и шипящих звуков, 
автоматизировать поставленные звуки в игровой и свободной речевой 
деятельности.  
Работа над слоговой структурой слова 
• Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова.  
• Формировать умение запоминать и воспроизводить цепочки слогов со 
сменой ударения и интонации; цепочки слогов с разными согласными и 
одинаковыми гласными; цепочки слогов со стечением согласных.  
• Научить правильно передавать ритмический рисунок двухсложных и 
трехсложных слов, состоящих из открытых слогов; односложных слов; 
двухсложных слов со стечением согласных с простым звуковым 
наполнением со зрительной опорой.  
• Сформировать понятие слог (часть слова) и умение оперировать этим 
понятием.   
Совершенствование фонематического восприятия, навыков 
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звукового анализа и синтеза 
• Сформировать умение различать гласные и согласные звуки.  
• Научить выделять из ряда звуков гласные звуки.  
• Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза.  
• Научить выполнять анализ и синтез слияний гласных звуков.  
• Научить выделять начальные ударные гласные [а], [у], [о], [и], из слов, 
различать слова с начальными ударными гласными. 
• Научить выделять согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] из ряда звуков, 
cлогов, слов, из конца и начала слов; дифференцировать звуки, 
отличающиеся по артикуляционным и акустическим признакам ([м]—[н], 
[п]—[т], [б]—[д], [к]—[т]) в ряду звуков, слогов, слов.  
• Научить производить анализ и синтез сначала обратных, а потом и 
прямых слогов, и слов из трех звуков (ам, он, пу, та, кот, уха).  
• Научить подбирать слова с заданным звуком.  
• Сформировать понятия звук, гласный звук, согласный звук и умение 
оперировать этими понятиями.  

Развитие 
связной речи и 
навыков 
речевого 
общения 

• Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее 
содержание. 
• Развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую 
интонации.  
• Работать над соблюдением единства и адекватности речи, мимики, 
пантомимики, жестов — выразительных речевых средств в игре и ролевом 
поведении.  
• Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию.  
• Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на 
них, выслушивать друг друга до конца.  
• Формировать умение повторять за взрослым описательный рассказ из 
2—3 простых предложений, а затем составлять короткий описательный 
рассказ по алгоритму или предложенному взрослым плану с помощью 
взрослого. 
•  Формировать навыки пересказа.  
• Обучать пересказывать хорошо знакомые сказки или небольшие тексты 
с помощью взрослого и со зрительной опорой 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Развитие 
словаря 

• Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и 
осмысления предметов и явлений окружающей действительности, создать 
достаточный запас словарных образов. 
•  Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного 
речевого запаса к активному использованию речевых средств.  
• Расширить объем правильно произносимых существительных — 
названий предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим 
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темам.  
• Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой 
основе развивать понимание обобщающего значения слов, формировать 
доступные родовые и видовые обобщающие понятия.  
• Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению 
понимания действий, выраженных приставочными глаголами; работы по 
усвоению понимания действий, выраженных личными и возвратными 
глаголами.  
• Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков 
предметов по их назначению и по вопросам какой? какая? какое?, 
• Обогащать активный словарь относительными прилагательными со 
значением соотнесенности с продуктами питания, растениями, материалами; 
притяжательными прилагательными, прилагательными с ласкательным 
значением.  
• Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить 
понимание и использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов.  
• Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их 
использование в речи.  
• Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных 
местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых 
числительных и их использование в экспрессивной речи. 
•  Закрепить понятие слово и умение оперировать им.  

Формировани
е и 
совершенство
вание 
грамматическ
ого строя речи 

• Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи 
некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных в 
единственном и множественном числе в именительном падеже, в косвенных 
падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний глаголов 
настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем 
времени.  
• Обеспечить практическое усвоение некоторых способов 
словообразования и на этой основе использование в экспрессивной речи 
существительных и прилагательных с уменьшительно-ласкательными 
суффиксами, существительных с суффиксами -онок,- енок, -ат,-ят, глаголов с 
различными приставками.  
• Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи 
относительные и притяжательные прилагательные.  
• Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 
существительными в роде, числе, падеже.  
• Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, 
по картинке и по демонстрации действия, распространять их однородными 
членами.  
• Сформировать умение составлять простые предложения с 
противительными союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные 
предложения.  
• Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также 
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навык анализа простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без 
предлога).  

Развитие 
фонетико- 
фонематическ
ой системы 
языка, 
навыков 
языкового 
анализа 

Развитие просодической стороны речи 
• Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох.  
• Закрепить навык мягкого голосоведения. Воспитывать умеренный темп 
речи по подражанию педагогу и в упражнениях на координацию речи с 
движением.  
• Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, 
модуляцию голоса.  
Коррекция произносительной стороны речи 
• Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и 
свободной речевой деятельности.  
• Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к 
формированию звуков всех групп.  
• Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и 
сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной 
речевой и игровой деятельности.  
Работа над слоговой структурой слова 
• Cовершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова.  
• Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и 
интонации, цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; 
цепочек слогов со стечением согласных. 
•  Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной 
звукослоговой структуры.  
• Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из 
двух слогов, одного слога, трех слогов.  
• Закрепить понятие слог и умение оперировать им.  
Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового 
анализа и синтеза 
• Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки.  
• Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их 
отличительных признаках.  
• Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе 
слов на заданные гласные и согласные звуки.  
• Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по 
артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, 
свободной игровой и речевой деятельности.  
• Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из 
начала слова, согласных из конца и начала слова.  
• Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, 
слов из трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с 
его произношением). 
• Сформировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой 
— звонкий, твердый — мягкий.  
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• Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук.  
• Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, 
мягкий согласный звук, твердый согласный звук.  

Развитие 
связной речи и 
речевого 
общения 

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

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет). 

 

Развитие словаря • Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и 
осмысления предметов и явлений окружающей действительности, 
создать достаточный запас словарных образов.  
• Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе 
систематизации и обобщения знаний об окружающем.  
• Учить практическому овладению существительными с 
уменьшительными и увеличительными суффиксами, 
существительными суффиксами единичности; существительными, 
образованными от глаголов.  
• Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми 
словами, словами-антонимами и словами-синонимами. Расширять 
представления о переносном значении и многозначности слов. Учить 
использовать слова в переносном значении, многозначные слова.  
• Обогащать экспрессивную речь прилагательными с 
уменьшительными суффиксами, относительными и притяжательными 
прилагательными; прилагательными, обозначающими моральные 
качества людей.  
• Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, 
глаголами с оттенками значений.  
• Способствовать практическому овладению всеми простыми и 
основными сложными предлогами.  
• Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, 
местоименных форм, наречий, причастий.  
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• Закрепить понятие слово и умение оперировать им.  
Совершенствование 
грамматического 
строя речи 

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

Развитие фонетико- 
фонематической 
системы языка 
навыков языкового 
анализа 

Развитие просодической стороны речи 
• Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию 
правильной голосоподачи и плавности речи.  
• Учить соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования 
голоса, крика.  
• Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, 
громче, умеренно громко, тихо, шепотом.  
• Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение 
изменять высоту тона в играх.  
• Учить говорить в спокойном темпе.  
• Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной 
выразительностью речи. 
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Коррекция произносительной стороны речи 
• Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата.   
• Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, 
предложениях, небольших текстах, в игровой и свободной речевой 
деятельности.  
• Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех 
групп в свободной речевой деятельности.    
 
Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков 
слогового анализа и синтеза 
•  Продолжить работу над трехсложными словами со стечением 
согласных и закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в 
предложения.  
• Работать над односложными словами со стечением согласных в 
начале и конце слов (слон, мост) и над двусложными словами с двумя 
стечениями согласных (планка) и введением их в предложения.  
• Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной 
звукослоговой структурой (динозавр, градусник, перекресток, 
температура) и введением их в предложения.  
• Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из 
одного, двух, трех слогов.   
 
Совершенствование фонематических представлений, навыков 
звукового анализа и синтеза 
•  Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их 
отличительных признаках.  
• Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе 
слов на заданные гласные и согласные звуки.  
• Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости 
согласных звуков.  
• Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим 
признакам и по месту образования. 
•  Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’].  
• Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать 
слова с этими звуками.  
• Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-
пяти звуков.  

Развитие связной 
речи и речевого 
общения 

• Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о 
переживаниях, впечатлениях.  
• Стимулировать развитие и формирование не только познавательного 
интереса, но и познавательного общения. 
•  Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать 
вопросы, отвечать на них полно или кратко.  
• Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-
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описания о предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно 
составленному плану. 
• Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших 
рассказов. 
• Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением 
времени действия или лица рассказчика.  
• Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и 
по картине, в том числе с описанием событий, предшествующих 
изображенному или последующих за изображенным событием.  

 

2.1.2. Образовательная область «Познание» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 
любознательности и познавательной мотивации; формирование 
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 
творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 
других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 
объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 
движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 
традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

Сенсорное 
развитие 

• Обогащать чувственный опыт за счет освоения разных способов 
обследования предметов.  
• Совершенствовать все виды восприятия (осязание, зрение, слух, 
вкус, обоняние). 
• Осуществлять освоение сенсорных эталонов (цвета, формы, 
размера) на основе развития образной категоризации.  
• Обеспечить успешное овладение рациональными приемами 
осязательного обследования предметов. 
•  Развивать слуховое восприятие в упражнениях на узнавание и 
различение голосов природы, бытовых шумов, контрастного звучания 
нескольких игрушек или предметовзаместителей.  
• Развивать зрительное восприятие в упражнениях на узнавание и 
различение больших и маленьких предметов; предметов разных 
форм; предметов, окрашенных в разные цвета.  
• Осуществить переход от полимодального тактильно-
кинестетический-зрительного к мономодальному зрительному 
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восприятию.  
Развитие 
психических 
функций 

• Развивать слуховое внимание при восприятии тихих и громких, 
высоких и низких звуков.  
• Развивать зрительное внимание и память в работе с парными и 
разрезными картинками, кубиками и пазлами. 
•  Развивать мышление в упражнениях на группировку и 
классификацию предметов.  

Формирование 
целостной 
картины 
окружающего 
мира. 
Познавательно-
исследовательская 
деятельность 

• Формировать умение ориентироваться в групповом помещении, 
помещении детского сада, на участке.  
• Формировать представление о мире предметов, необходимых 
человеку, их назначении; частях, из которых они состоят; материалах, 
из которых они сделаны. 
• Воспитывать бережное отношение к вещам. Формировать 
представления о смене времен года, их очередности.  
• Научить узнавать и различать времена года посущественным 
признакам сезона. 
• Формировать представления о многообразии природных явлений, 
о сезонных изменениях в природе. 
•  Формировать представления о том, что растения — это живые 
существа.  
• Знакомить с жизнью растений, с первыми весенними цветами, 
полевыми и луговыми цветами.  
• Учить узнавать деревья по листьям, плодам, семенам, характерным 
особенностям стволов.  
• Расширять представления об овощах, фруктах, грибах, ягодах, 
местах их произрастания, цвете, форме, размере; о блюдах, которые 
можно из них приготовить. 
• Формировать представления о комнатных растениях и уходе за 
ними. 
•  Конкретизировать представления о диких и домашних животных, 
об особенностях их внешнего вида и образе жизни, о труде людей по 
уходу за домашними животными. 
• Формировать представления о разнообразии птиц, характерных 
особенностях их внешнего вида, образе жизни.  
• Формировать представления об аквариумных рыбках, их внешнем 
виде, образе жизни, уходе за ними.  
• Привлекать детей к уходу за аквариумными рыбками. 
•  Формировать представления о насекомых, их особенностях, 
образе жизни. 
• Воспитывать любовь и бережное отношение к природе 

Развитие 
математических 
представлений 

• Формировать навыки счета в пределах пяти с участием слухового, 
зрительного и двигательного анализаторов.  
• Обучать отсчитыванию предметов из большего количества.  
• Ввести в активный словарь количественные и порядковые 
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Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Сенсорное 
развитие 

• Совершенствовать умение обследовать предметы разными 
способами.  
• Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх.  
• Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; 
подбирать группу предметов по заданному признаку.  
• Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать 
цвета по насыщенности; учить называть оттенки цветов.  
• Сформировать представление о расположении цветов в радуге.  
• Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; 
учить использовать в качестве эталонов при сравнении предметов 
плоскостные и объемные фигуры.  

Развитие 
психических 
функций 

• Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых 
звуков.  
• Учить различать звучание нескольких игрушек или детских 
музыкальных инструментов, предметов-заместителей; громкие и 

числительные (в пределах пяти).  
• Учить отвечать на вопросы: Сколько всего? Который по счету? 
•  Обучать сравнивать две группы предметов и уравнивать две 
неравных группы двумя способами: добавляя к меньшей группе 
недостающий предмет или убирая из большей группы лишний 
предмет.  
• Совершенствовать умение сравнивать численности множеств в 
условиях, когда предметы в группах расположены на разном 
расстоянии друг от друга, отличаются по размерам.  
• Обучать сравнивать предметы по длине, ширине, высоте (путем 
наложения и приложения).  
• Формировать навык сравнения предметов сразу по двум 
признакам. 
•  Формировать умение сравнивать до пяти предметов разной длины, 
высоты, раскладывая их в возрастающем и убывающем порядке.  
• Формировать умение узнавать, различать и называть 
геометрические формы, соотносить формы предметов с 
геометрическими фигурами. 
•  Обучать группировке геометрических фигур по цвету, форме, 
размеру. 
• Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на 
плоскости.  
• Обучать различению контрастных и смежных частей суток, 
определению их последовательности.  
• Формировать представления о смене времен года и их 
очередности. 
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тихие, высокие и низкие звуки. 
• Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными 
картинками (4—8 частей, все виды разрезов) и пазлами по всем 
изучаемым лексическим темам. 
• Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и 
классификацию предметов по одному или нескольким признакам 
(цвету, форме, размеру, материалу). 
• Развивать воображение и на этой основе формировать творческие 
способности 

Формирование 
целостной 
картины 
окружающего 
мира. 
Познавательно-
исследовательская 
деятельность 

• Расширять представления о родной стране как многонациональном 
государстве, государственных праздниках, родном городе и его 
достопримечательностях. 
• Формировать представление о Российской армии и профессиях 
военных, о почетной обязанности защищать Родину.  
• Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на 
участке детского сада. Закрепить и расширить представления о 
профессиях работников детского сада. Формировать представление о 
родословной своей семьи.  
• Привлекать к подготовке семейных праздников.  
• Приобщать к участию в совместных с родителями занятиях, 
вечерах досуга, праздниках.  
• Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их 
назначении, деталях и частях, из которых они состоят; материалах, из 
которых они сделаны.  
• Учить самостоятельно характеризовать свойства и качества 
предметов, определять цвет, величину, форму.  
• Расширять представления о профессиях, трудовых действиях 
взрослых. 
• Формировать представления об инструментах, орудиях труда, 
нужных представителям разных профессий; о бытовой технике.  
• Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным 
признакам. 
• Формировать первичные экологические знания.  
• Учить детей наблюдать сезонные изменения в природе и 
устанавливать причинно-следственные связи между природными 
явлениями.  
• Углублять представления о растениях и животных.  
• Расширять представления об обитателях уголка природы и уходе за 
ними. 
• Воспитывать ответственность за них.  
• Систематизировать знания о временах года и частях суток. 
•  Формировать первичные представления о космосе, звездах, 
планетах.  

Развитие • Формировать навыки количественного и порядкового счета в 
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математических 
представлений 

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.  

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

Сенсорное 
развитие 

• Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус).  
• Совершенствовать умение воспринимать предметы и явления 
окружающей действительности посредством всех органов чувств, 
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выделять в процессе восприятия свойства и качества, существенные 
детали и на этой основе сравнивать предметы. Закрепить знание 
основных цветов и оттенков, обогатить представления о них. 

Развитие 
психических 
функций 

• Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и 
учитывать при сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми 
органами чувств. 
• Совершенствовать, характер и содержание способов обследования 
предметов, способность обобщать.  
• Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие 
творческого воображения, исключать стереотипность мышления.  

Формирование 
целостной 
картины 
окружающего 
мира. 
Познавательно-
исследовательская 
деятельность 

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

Развитие 
математических 
представлений 

Количество и счет. 
• Уточнить и расширить представления о количественных отношениях  
натуральном ряду чисел в пределах 10.  
• Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета  
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,  
рублей.   
Величина. 
• Упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравнении 
предметов по длине, ширине, высоте, толщине, в классификации и 
объединении их в множество по трем — четырем признакам.  
• Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с 
помощью условной меры.  
• Развивать глазомер.  
• Совершенствовать навык деления целого на 2, 4, 8 равных частей, 
правильно называть части целого; понимать, что часть меньше целого, 
а целое больше части. 
Форма. 
• Cовершенствовать навыки распознавания и преобразования 
геометрических фигур, воссоздания их по представлению, описанию.  
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• Закрепить в речи названия геометрических фигур: квадрат, 
прямоугольник, треугольник, круг, овал; названия объемных 
геометрических форм: куб, шар, цилиндр. 
• Сформировать представление о многоугольнике.  
• Научить делить квадрат и круг на равные части.  
• Ориентировка в пространстве. Совершенствовать навыки 
ориентировки на плоскости и в пространстве.  
• Учить активно использовать слова: вверху, внизу, слева, справа, 
выше, ниже, левее, правее.  
• Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, 
схемы. 
Ориентировка во времени. 
• Уточнить и расширить представления о временных отношениях.  
• Ввести в активный словарь слова: месяц, неделя.  
• Совершенствовать умение называть дни недели и месяцы года.  
• Закрепить представления об отношениях во времени (минута — час, 
неделя — месяц, месяц — год).  
• Учить определять время по часам. 
•  Развивать чувство времени  
• Сформировать умение устанавливать возрастные различия между 
людьми.  

 

2.1.3. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 
ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 
сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 
интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 
готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 
сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных 
установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 
безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 
Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

 
Формирование 
общепринятых 
норм 
поведения 

• Совершенствовать навыки адекватного поведения в различных 
ситуациях. 
• Воспитывать вежливость, отзывчивость, скромность, смелость, 
желание быть справедливым.  
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• Учить испытывать чувство стыда за нехорошие поступки.  
• Развивать умение играть и действовать сообща, уступая друг 
другу.  
• Формировать навык бережного отношения к вещам.  

Формирование 
гендерных и 
гражданских 
чувств 

• Продолжать поло-ролевое воспитание.  
• Воспитывать уважительные отношения к сверстникам своего и 
противоположного пола. 
•  Развивать представления каждого ребенка о его прошлом, 
настоящем и будущем. 
• Углублять представления каждого ребенка о своей семье, ее членах 
и ее истории. 
• Расширять представления детей о правах и обязанностях детей.  
• Привлекать детей к активному участию в жизни группы и детского 
сада, в оформлении помещений.  
• Воспитывать любовь к родному городу.  
• Знакомить с его достопримечательностями. 
•  Воспитывать любовь к родному городу, знакомить с его 
достопримечательностями, названиями улиц, на которых живут дети, 
и находится детский сад.  
• Привлекать внимание к труду взрослых, его общественному 
значению.  
• Формировать представления о некоторых профессиях, трудовых 
действиях их представителей.  
• Формировать первичные представления о государственных 
праздниках (Новый год, День защитника Отечества, 8 марта, 9 мая).  

Развитие 
игровой 
деятельности 

• Активизировать игровую деятельность, развивать имитационные и 
творческие способности, наблюдательность, подражательность, 
активность, инициативность, коммуникативные навыки, 
взаимодействие, доброжелательное отношение к окружающим.  
• Формировать навык самостоятельной передачи эмоций.  
Подвижные игры 
• Развивать двигательную активность, быстроту, ловкость, 
способность ориентироваться в пространстве, активизировать 
мышечный тонус, совершенствовать координацию движений.  
• Воспитывать самостоятельность в организации знакомых игр с 
группой сверстников.  
Настольно-печатные дидактические игры 
• Формировать навыки игры в настольно-печатные игры с 
правилами (лото, домино, игры-«ходилки»), умение играть сообща, 
уступать друг другу.  
Сюжетно-ролевая игра 
• Обогащать социальный опыт и развивать социальные отношения в 
игре на основе осмысления профессиональной деятельности 
взрослых.  
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• Формировать умение объединяться для игры, распределять роли, 
совершать действия в соответствии с общим замыслом, 
согласовывать действия друг с другом и совместными действиями 
достигать результата, самостоятельно создавать игровые замыслы, 
подбирать атрибуты, предметы заместители.  
• Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки 
из строительного материала.  
Театрализованные игры 
• Развивать интерес к театрализованным играм.  
• Обучать разыгрыванию несложных представлений по знакомой 
сказке, проведению театрализованных игр во всех видах театра.  
• Формировать эстетический вкус, достаточный запас эмоций и 
впечатлений.  

Совместная 
трудовая 
деятельность 

• Воспитывать положительное отношение к труду, желание 
трудиться, выполнять поручения взрослых, помогать старшим и друг 
другу, оценивать результаты совей работы.  
• Формировать понимание необходимости и важности труда 
взрослых. 
• Совершенствовать навыки самообслуживания, аккуратности, 
опрятности.  
• Учить поддерживать порядок в групповом помещении, раздевалке, 
на участке. 
•  Учить выполнять обязанности дежурных по столовой и в центре 
природы.  
• Учить помогать воспитателю приводить в порядок используемое 
на занятиях оборудование.  
• Формировать умение делать поделки для оформления группового 
помещения, игрушки и пособия для игр и занятий.  
• Учить экономно использовать материалы, работать аккуратно, 
убирать сове рабочее место.  

Формирование 
основ 
безопасности в 
быту 

• Совершенствовать у детей навыки безопасного поведения дома, в 
детском саду (на занятиях, в игровой деятельности, на лестнице, в 
раздевалке, в туалетной комнате), в спортивном зале, на участке 
(возле качелей, в песочнице, на спортивных снарядах), на игровых 
площадках.  
• Формировать навыки поведения с незнакомыми людьми.  
• Закрепить знание каждым ребенком фамилии имени и отчества 
мамы и папы, домашнего адреса и телефона.  
• Совершенствовать представления о правилах дорожного движения 
и навыки безопасного поведения на улицах города, на остановках, в 
транспорте.  
• Познакомить детей с некоторыми дорожными знаками («Дети», 
«Пешеходный переход», «Подземный переход», «Остановка 
общественного транспорта», «Велосипедная дорожка»).  
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• Сформировать представления о специальном транспорте («Скорая 
помощь», «Милиция», пожарная машина). 
•  Совершенствовать навыки безопасного поведения в природе и 
культуры поведения в природе.  
• Совершенствовать представления о безопасном взаимодействии с 
растениями и животными.  
• Совершенствовать представления о простейших взаимосвязях в 
природе. Формировать умение одеваться по погоде.  

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Формирование 
общепринятых 
норм 
поведения 

• Приобщать детей к моральным ценностям человечества. 
Формировать нравственное сознание и нравственное поведение через 
создание воспитывающих ситуаций. 
• Продолжать знакомить с принятыми нормами и правилами 
поведения, формами и способами общения. Воспитывать честность, 
скромность, отзывчивость, способность сочувствовать и 
сопереживать, заботиться о других, помогать слабым и маленьким, 
защищать их.  
• Учить быть требовательным к себе и окружающим.  
• Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, 
трудолюбие. 
• Формировать представления о правах и обязанностях ребенка.  

Формирование 
гендерных и 
гражданских 
чувств 

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

Развитие 
игровой 
деятельности 

• Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду.  
• Учить детей самостоятельно организовывать игровое 
взаимодействие, осваивать игровые способы действий, создавать 
проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью игровых 
действий, заменять предметные действия действиями с предметами-
заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую 
действительность.  
• Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную 
отзывчивость на чувства окружающих людей, подражательность, 
творческое воображение, активность, инициативность, 
самостоятельность.  
• Учить справедливо оценивать свои поступки и поступки 
товарищей.  
Подвижные игры 
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• Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической 
культуры. 
• Обеспечивать необходимый уровень двигательной активности.  
• Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве.  
• Учить организовывать игры-соревнования, игры-эстафеты, 
участвовать в них, соблюдать правила.  
• Способствовать развитию жизненной активности, настойчивости, 
произвольности поведения, организованности, чувства 
справедливости.  
Настольно-печатные дидактические игры 
• Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные 
дидактические игры (парные картинки, лото, домино, игры-
«ходилки», головоломки), учить устанавливать и соблюдать правила в 
игре.  
• Обогащать в игре знания и представления об окружающем мире.  
• Развивать интеллектуальное мышление, формировать навыки 
абстрактных представлений. 
•  Развивать дружелюбие и дисциплинированность.  
Сюжетно-ролевая игра 
•  Обогащать и расширять социальный опыт детей.  
• Совершенствовать способы взаимодействия в игре со 
сверстниками.  
• Развивать коммуникативные навыки на основе общих игровых 
интересов. 
•  Учить самостоятельно организовывать сюжетно-ролевую игру, 
устанавливать и соблюдать правила, распределять роли, 
прогнозировать ролевые действия и ролевое поведение, 
согласовывать свои действия с действиями других участников игры.  
• Учить расширять игровой сюжет путем объединения нескольких 
сюжетных линий. Развивать эмоции, воспитывать гуманные чувства к 
окружающим.  
Театрализованные игры 
• Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать 
сценки по знакомым сказкам.  
• Совершенствовать творческие способности, исполнительские 
навыки, умение взаимодействовать с другими персонажами.  
• Воспитывать артистизм, эстетические чувства, развивать эмоции, 
воображение, фантазию, умение перевоплощаться, духовный 
потенциал.  

Совместная 
трудовая 
деятельность 

• Расширять представления детей о труде взрослых и его 
общественном значении, прививать интерес к труду взрослых.  
• Знакомить с профессиями взрослых в разных сферах деятельности, 
их трудовыми действиями, результатами деятельности.  
• Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при 
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этом творчество, инициативу, ответственность.  
• Учить доводить дело до конца, бережно относиться к объектам 
трудовой деятельности, материалам и инструментам.  
• Совершенствовать навыки самообслуживания. 
•  Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой 
деятельности, наводить порядок в группе и на участке, выполнять 
обязанности дежурных по столовой, на занятиях, в уголке природы.  
• Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать 
вместе со взрослыми книги, игры, игрушки; изготавливать поделки из 
природного материала; делать игрушки для сюжетно-ролевых игр.  

Формирование 
основ 
безопасности в 
быту 

• Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в 
детском саду, на улицах города, в скверах и парках, в общественных 
местах, за городом, в лесу, вблизи водоемов.  
• Совершенствовать знание правил дорожного движения, 
продолжать знакомить с некоторыми дорожными знаками (Дети. 
Пешеходный переход. Подземный пешеходный переход. Остановка 
общественного транспорта. Велосипедная дорожка).  
• Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта.  
• Познакомить с работой службы МЧС. З 
• Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить 
знание каждым ребенком своего домашнего адреса, телефона, 
фамилии, имени и отчества родителей. 
• Расширять представления о способах взаимодействия с растениями 
и животными. Закреплять представления о том, что общаться с 
животными необходимо так, чтобы не причинять вреда ни им, ни 
себе.  

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

Формирование 
общепринятых 
норм 
поведения 

• Формировать систему устойчивых отношений к окружающему 
миру и самому себе.  
• Упражнять детей в нравственных действиях, используя 
положительные примеры, побуждающие детей к хорошим 
поступкам. 
•  Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, 
проявляющееся в любви, заботе, внимательности, сопереживании, 
деликатности.  
• Развивать дружеское отношение к сверстникам, уважительное 
отношение к старшим. 
• Воспитывать искренность и правдивость.  
• Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение 
к школьному обучению. 

Формирование 
гендерных и 

• Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию 
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гражданских 
чувств 

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

Развитие 
игровой 
деятельности 

Подвижные игры 
• Совершенствовать умение самостоятельно организовывать 
подвижные игры и игры с элементами соревнования, устанавливать 
правила и следовать им, справедливо оценивать результаты. 
•  Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию 
движений, подвижность, ловкость.  
Настольно-печатные дидактические игры 
• Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, 
проявлять самостоятельность в организации игр, установлении 
правил, разрешении споров, оценке результатов.  
• Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, память, 
интеллектуальное мышление.  
Сюжетно-ролевая игра 
• Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, 
устанавливать и сознательно соблюдать установленные правила, 
творчески выполнять роли в ходе игры, организовывать 
взаимодействие с другими участниками игры, самостоятельно 
выбирать атрибуты, необходимые для проведения игры.  
Театрализованные игры 
• Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение 
перевоплощаться, импровизировать в играх-драматизациях и 
театрализованных представлениях по русским народным сказкам 
«Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса».  

Совместная 
трудовая 
деятельность 

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

Формирование 
основ 
безопасности в 
быту 

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

 

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 
предпосылок ценностно смыслового восприятия и понимания произведений 
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 
становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 
элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 
персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-
модельной, музыкальной и др.). 

Содержание психолого - педагогической работы 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

 

Восприятие 
художественной 
литературы 

• Учить слушать сказки, рассказы, стихи, произведения малых 
фольклорных форм и с помощью педагога правильно понимать их 
содержание.  
• Воспитывать чувство языка, учить воспринимать мелодику 
русской речи, эмоционально реагировать на прочитанное. 
•  Совершенствовать навык рассматривания иллюстраций к 
литературным произведениям и умение соотносить их с текстом.  
• Учить понимать вопросы к литературному произведению, 
отвечать на них, задавать простые вопросы.  
• Формировать навык пересказа хорошо знакомых сказок и 
небольших рассказов со зрительной опорой и с помощью 
взрослого.  

Конструктивно-
модельная 
деятельность 

• Совершенствовать конструктивный праксис в работе с 
разрезными картинками (2—4 части со всеми видам разреза), 
простыми пазлами, кубиками с картинками по всем изучаемым 
лексическим темам. 
•  Развивать конструктивный праксис и мелкую моторику в работе 
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с дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике.  
• Формировать навыки сооружения построек по образцу и 
алгоритму из крупного и мелкого строительного материала с 
использованием деталей разных цветов.  
• Совершенствовать умение различать и называть детали 
строительного конструктора, анализировать несложные постройки 
и создавать их по образцу, схеме, указанию. 
• Приобщать детей к изготовлению поделок из природного 
материала. 
•  Обучать конструированию из бумаги: сгибанию прямоугольного 
листа пополам, совмещая при этом стороны и углы; приклеиванию 
деталей к основной форме.  

Изобразительная 
деятельность 

Рисование 
• Закрепить умение правильно держать карандаш, кисть, 
фломастер, цветной мелок, правильно использовать их при 
создании изображения; правильно закрашивать изображения, 
проводя линии и штрихи только в одном направлении и не выходя 
за контур изображения, формировать умение располагать узор в 
полосе, сочетать краски с фоном, создавать несложные сюжетные 
композиции, передавать в рисунке расположение частей, соотнеся 
их по величине; изображать круглую, овальную, четырехугольную, 
треугольную формы.  
• Формировать умение рисовать отельные предметы и несложные 
сюжетные композиции, правильно располагая их на листе. 
Закреплять и обогащать представления о цветах и оттенках, 
развивать умение использовать их в рисовании.  
• Знакомить с декоративными композициями по мотивам 
дымковских и филимоновских узоров.  
• Учить созданию узоров в стиле этих росписей.  
Аппликация 
• Формировать умение правильно держать ножницы и 
пользоваться ими, совершать разные виды прямых разрезов, 
вырезать круглые формы из квадрата, навыки аккуратного 
наклеивания деталей.  
• Совершенствовать технику вырезывания силуэтным 
симметричным способом, умения производить на глаз 
криволинейные разрезы.  
 
Лепка 
• Развивать интерес к лепке и совершенствовать умение лепить из 
пластилина, глины, соленого теста, используя разные приемы, 
освоенные в предыдущих группах. Формировать умение получать 
требуемую форму, оттягивая части от заготовки, сглаживать 
поверхность формы, присоединять части, приглаживая и 
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примазывая их. 
• Формировать умение украшать вылепленные изделия узором 
при помощи стеки.  

Музыкальное 
развитие 

• Воспитывать у детей желание заниматься различной 
музыкальной деятельностью. Развивать активное отношение к 
музыке на основе различных видов музыкальной деятельности, 
обогащать музыкальные впечатления и двигательный опыт. 
Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку.  
• Формировать начала музыкальной культуры.  
Слушание 
• Знакомить с многообразием музыкальных форм и жанров.  
• Совершенствовать навыки культурного слушания музыки, 
умение дослушивать произведение до конца, узнавать и запоминать 
его, рассказывать с помощью педагога, о чем это произведение.  
• Совершенствовать умение различать громкую и тихую музыку, 
звучание детских музыкальных инструментов.  
• Помочь детям разобраться в соотношении звуков по высоте, 
развивать у них тембровый и динамический слух, чувство ритма.  
Пение 
• Учить детей получать радость от занятия пением.  
• Развивать умение петь выразительно, без напряжения в голосе, 
протяжно, согласованно, чисто интонируя мелодию, в едином 
темпе, четко произнося слова.  
• Практиковать коллективное и индивидуальное пение, с 
аккомпанементом и без него.  
Музыкально-ритмические движения 
• Формировать умение передавать характер музыки в движениях, 
отражать в движении развитие музыкального образа.  
• Учить детей двигаться ритмично, в умеренном и быстром темпе, 
менять движения в соответствии с двухчастной и трехчастной 
формой музыкального произведения.  
• Учить освоению танцевальных движений: прямой галоп, 
поскоки, пружинка, притопы; выставление ноги на носок, на пятку; 
кружение по одному, в парах.  
• Учить хлопать в ладоши, перестраиваться из круга врассыпную и 
обратно; двигаться в и хороводах и парами по кругу в танцах; 
выполнять различные плавные движения руками.  
• Учить выполнять действия с предметами (флажками, шарами, 
ложками, кубиками, ленточками, султанчиками, платочками, 
погремушками, куклами) в соответствии с музыкальным 
сопровождением.  
• Учить детей инсценировать песни, выполнять образные 
движения в музыкальных играх и спектаклях.  
Игра на детских музыкальных инструментах 



49 
 

•  Обучать детей правильным приемам игры на детских 
музыкальных инструментах (ложках, погремушках, треугольнике, 
колокольчиках, барабане, бубне, металлофоне).  
•  

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Восприятие 
художественной 
литературы 

• Развивать интерес к художественной литературе, навык 
слушания художественных произведений, формировать 
эмоциональное отношение к прочитанному, к поступкам героев; 
учить высказывать свое отношение к прочитанному. 
•  Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, 
стихотворений.  
• Учить выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках. 
•  Формировать интерес к художественному оформлению книг, 
совершенствовать навык рассматривания иллюстраций.  
• Учить сравнивать иллюстрации разных художников к одному 
произведению. 
• Создавать условия для развития способностей и талантов, 
заложенных природой.  
• Способствовать выражению эмоциональных проявлений 

Конструктивно-
модельная 
деятельность 

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

Изобразительная 
деятельность 

Рисование 
•  Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать 
в рисунке образы предметов и явлений окружающей 
действительности на основе собственных наблюдений.  
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• Учить передавать пространственное расположение предметов и 
явлений на листе бумаги, движение фигур и объектов.  
• Совершенствовать композиционные умения.  
• Способствовать дальнейшему овладению разными способами 
рисования различными изобразительными материалами: гуашью, 
акварелью, цветными карандашами, цветными мелками, пастелью, 
угольным карандашом. Развивать чувство цвета, знакомить с 
новыми цветами и цветовыми оттенками, учить смешивать краски 
для получения новых цветов и оттенков. Учить передавать оттенки 
цвета при работе карандашом, изменяя нажим.  
• Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным 
искусством (Полхов-Майдан, Городец, Гжель) и развивать 
декоративное творчество. 
•  Расширять и углублять представления о разных видах и жанрах 
изобразительного искусства: графике, живописи.  
Аппликация 
•  Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать 
бумагу на полоски, вырезать круги из квадратов, овалы из 
прямоугольников; преобразовывать одни фигуры в другие 
(квадраты и прямоугольники — в полоски и т. п.). Учить создавать 
изображения предметов, декоративные и сюжетные композиции из 
геометрических фигур.  
Лепка 
•  Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки 
аккуратной лепки, совершенствовать навыки лепки предметов и 
объектов (пластическим, конструктивным и комбинированным 
способами) с натуры и по представлению из различных материалов 
(глина, пластилин, соленое тесто), передавая при этом характерные 
особенности и соблюдая пропорции. Формировать умение лепить 
мелкие детали.  
• Совершенствовать умение украшать поделки рисунком с 
помощью стеки. 
•  Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и 
предметы в небольшие группы, предавать движения животных и 
людей.  
• Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить 
лепить людей, животных, птиц по типу народных игрушек.  

Музыкальное 
развитие 

• Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать 
интерес и любовь к ней.  
• Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, 
классической и современной музыкой; с жизнью и творчеством 
известных композиторов. Продолжать развивать музыкальные 
способности, навыки пения и движения под музыку, игры на 
детских музыкальных инструментах.  
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Слушание 
• Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, 
танец, марш), узнавать музыкальные произведения по вступлению, 
фрагменту мелодии.  
• Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание 
различных музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, 
балалайка, баян). 
• Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на 
музыкальных инструментах других детей.  
Пение. 
•  Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать 
эмоциональную отзывчивость на песни разного характера.  
• Совершенствовать певческие навыки, умение петь естественным 
голосом, без напряжения в диапазоне от «ре» первой октавы до 
«до» второй октавы; точно интонировать мелодию, ритмический 
рисунок, петь слаженно, учить брать дыхание между 
музыкальными фразами, четко произносить слова, петь умеренно 
громко и тихо, петь с музыкальным сопровождением и без него. 
•  Продолжать формирование навыков сольного пения.  
 
Музыкально-ритмические движения. 
• Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с 
характером музыки, регистрами, динамикой, темпом. Учить менять 
движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. 
Развивать умение слышать сильную долю такта, ритмический 
рисунок. Формировать навыки выполнения танцевальных 
движений под музыку (кружение, «ковырялочка», приставной шаг с 
приседанием, дробный шаг). 
• Учить плавно поднимать руки вперед и в стороны и опускать их, 
двигаться в парах, отходить вперед от своего партнера.  
• Учить пляскам, в которых используются эти элементы.  
• Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, 
запоминая последовательность танцевальных движений.  
• Учить отражать в движении и игровых ситуациях образы 
животных и птиц, выразительно, ритмично выполнять движения с 
предметами, согласовывая их с характером музыки.  
Игра на детских музыкальных инструментах 
•  Отрабатывать навыки игры в ансамбле.  
• Совершенствовать приемы игры на металлофоне и ударных 
инструментах, активизируя самостоятельность.  
• Учить точно передавать мелодию, ритмический рисунок, 
одновременно начинать и заканчивать игру.  
• Совершенствовать навык самостоятельного инструментального 
музицирования.  
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Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

Восприятие 
художественной 
литературы 

• Развивать интерес к художественной литературе и чтению.  
• Учить высказывать суждения, оценку прочитанного 
произведения, поступков героев, художественного оформления 
книги.  
• Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные 
средства, прививать чуткость к поэтическому слову, любовь к 
родному языку.  
• Сформировать умение выразительно декламировать стихи.  
• Сформировать умение определять жанр литературного 
произведения (сказка, рассказ, стихотворение).  
• Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и 
знакомых сказок по данному или коллективно составленному 
плану.  
• Обучать пересказу рассказов с изменением лица рассказчика.  
• Развивать творческие способности в инсценировках, играх-
драматизациях, театрализованных играх и других видах 
исполнительской деятельности по сказкам «Теремок», «Царевна-
лягушка», «Кот, петух и лиса».  

Конструктивно-
модельная 
деятельность 

• Формировать умение рассматривать и анализировать 
сооружения, здания; определять функции, назначение отдельных 
частей; предавать особенности сооружений в конструктивной 
деятельности, самостоятельно находить конструктивные решения. 
• Закреплять умение совместно планировать сооружение 
постройки, трудиться над сооружением сообща, следовать общему 
плану. 
•  Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные 
общей темой  
• 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  

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.  
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• Сформировать умение различать виды русского прикладного 
искусства по основным стилевым признакам.  
Рисование 
• Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по 
памяти, передавать форму, величину, цвет в рисунке. Формировать 
умение изображать линию горизонта, линейную перспективу в 
сюжетном рисовании. Совершенствовать умение передавать 
движения людей и животных. Совершенствовать технические 
навыки и умения в создании новых цветовых тонов и оттенков. 
Расширять представления о декоративном рисовании. Учить 
применять полученные знания при украшении предметов с 
помощью узоров и орнаментов. Сформировать навык работы 
карандашом при выполнении линейного рисунка. 
Совершенствовать навыки сюжетного рисования. Сформировать 
навык создания коллективных сюжетных рисунков.  
Аппликация 
• Совершенствовать умение использовать разные приемы 
вырезывания и наклеивания, умение составлять узоры и 
композиции из растительных элементов и геометрических фигур.  
• Обучить технике обрывания в сюжетной аппликации.  
• Научить создавать аппликацию по мотивам народного искусства.  
• Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство 
ритма. 
•  Формировать умение создавать мозаичные изображения.  
Лепка 
• Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя 
освоенные ранее разнообразные материалы и разные приемы лепки.  
• Развивать пластичность в лепке.  
• Совершенствовать умение передавать в лепке движения 
изображаемых объектов. 
•  Формировать умение создавать композиции и скульптурные 
группы из нескольких фигурок.  

Музыкальное 
развитие 

• Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с 
классической, народной и современной музыкой. Воспитывать 
любовь и интерес к музыке, развивая музыкальную 
восприимчивость, музыкальный слух.  
• Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку различного 
характера, 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 
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музыкальный репертуар.  
Слушание 
•  Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и 
собственные чувства, и переживания в процессе восприятия 
музыки, определять средства музыкальной выразительности, 
создающие образ.  
• Продолжать учить различать и правильно называть песню, танец, 
марш; определять части произведения. Знакомить детей с 
вокальной, инструментальной, оркестровой музыкой. Прививать 
любовь к слушанию произведений русских, советских и 
зарубежных композиторов-классиков  
Пение 
• Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки 
(навыки звукообразования, певческого дыхания, дикции, чистоты 
вокального интонирования, сольного и ансамблевого пения).  
• Развивать умение самостоятельно начинать и заканчивать песню.  
• Музыкально-ритмические движения  
• Учить самостоятельно придумывать и находить интересные 
танцевальные движения на предложенную музыку, 
импровизировать под музыку различного характера, передавать в 
движении образы животных.  
Игра на детских музыкальных инструментах 
• Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и 
удовлетворения от исполнения на слух знакомой мелодии.  
• Продолжать развивать умение играть в ансамбле, небольшие 
попевки, русские народные песни, произведения композиторов-
классиков 

 

2.1.5.Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 
видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 
выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 
качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 
формированию опорно-двигательной  системы организма, развитию 
равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, 
а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 
основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 
формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 
овладение подвижными играми с правилами; становление 
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 
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и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 
формировании полезных привычек и др.). 

 Содержание психолого - педагогической работы 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

Физическая 
культура 

• Укреплять здоровье, закаливать организм, совершенствовать его 
адаптационные способности и функции.  
• Способствовать развитию опорно-двигательного аппарата.  
• Формировать умение сохранять правильную осанку.  
• Содействовать профилактике плоскостопия.  
• Создавать условия для целесообразной двигательной 
активности.  
• Развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, скоростно-
силовые и координационные способности, ориентировку в 
пространстве, точность выполнения движений.  
Основные движения 
•  Ходьба и бег. Обучать ходьбе и бегу с согласованными 
движениями рук и ног, ходьбе и бегу с ускорением и замедлением 
темпа, ходьбе и бегу на носках, на пятках, на наружных сторонах 
стоп, с высоким подниманием колена, мелким и широким шагом, 
приставным шагом в сторону, в колонне по одному, по двое, по 
прямой, по кругу, врассыпную, с изменением направления, с 
перешагиванием через различные предметы, между предметами, по 
линии, по шнуру, по доске, по гимнастической скамейке, по 
наклонной доске вверх и вниз. 
•  Формировать умение выполнять ходьбу с выполнением заданий.  
• Учить сочетать ходьбу с бегом. 
•  Ползание и лазание. Обучать ползанию на четвереньках с 
опорой на колени и ладони, с опорой на колени и предплечья по 
прямой, между предметами, змейкой; по горизонтальной доске, 
гимнастической скамейке на животе; подлезанию под веревку, 
дугу, пролезанию в обруч, перелезанию через бревно, 
гимнастическую скамейку; лазанию по гимнастической стенке, не 
пропуская реек; переходу по гимнастической стенке с пролета на 
пролет, вправо и влево приставным шагом.  
• Прыжки. Обучать выполнению прыжков на месте на двух ногах 
в чередовании с ходьбой, с продвижением вперед, с поворотом 
кругом; прыжков «ноги вместе — ноги врозь», прыжков на одной 
ноге, прыжков через линию, через предмет высотой 20 см, в длину, 
с короткой скакалкой; спрыгиванию с высоты 20—30 см; прыжкам 
в длину с места.  
• Катание, ловля, бросание. Обучать бросанию мяча друг другу 
снизу и ловле его, бросанию от груди, в горизонтальную цель, 
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через веревку, из-за головы, подбрасыванию мяча вверх и ловле 
его, отбиванию мяча о землю правой и левой рукой. 
•  Обучать прокатыванию мячей и обручей друг другу, в ворота, 
между предметами, по узкой дорожке (ширина 20 см), выложенной 
шнуром, обозначенной линиями и др. Обучать метанию предметов 
на дальность в горизонтальную и вертикальную цель правой и 
левой рукой.  
• Ритмическая гимнастика. Формировать умение выполнять 
упражнения под музыку. Способствовать развитию 
выразительности движений, умения передавать двигательный 
характер образа (котенок, лошадка, зайчик и т. п.).  
• Общеразвивающие упражнения. Совершенствовать умение 
выполнять движения для рук и плечевого пояса, для туловища, для 
ног. 
•  При выполнении общеразвивающих упражнений использовать 
различные исходные положения (стоя, ступни параллельно, ноги 
врозь, пятки вместе — носки врозь, ноги вместе; стоя в упоре на 
коленях; сидя в упоре сзади; лежа на животе; лежа на спине); 
использовать различные предметы (мячи большого и среднего 
размера, обручи малого диаметра; гимнастические палки; флажки; 
кубики; гимнастические скамейки).  
• Подвижные игры. Воспитывать интерес к активной 
двигательной активности, развивать самостоятельность, 
инициативность, пространственную ориентировку, творческие 
способности.  

Овладение 
элементарными 
нормами и 
правилами 
здорового 
образа жизни 

• Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье 
детей.  
• Проводить закаливающие процедуры с использованием 
природных факторов. 
• Формировать потребность в движении, привлекать детей к 
подвижным и спортивным играм. 
• Проводить утреннюю гимнастику.  
• Обеспечить проведение ежедневных прогулок в первой и второй 
половинах дня. 
• Обеспечить проведение физкультурных пауз во время занятий. 
Воспитывать культурно-гигиенические навыки, умение правильно 
чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым 
платком.  
• Совершенствовать умение правильно вести себя за столом во 
время еды, пользоваться столовым прибором.  
• Расширять представления о здоровом образе жизни, о значении 
правильного питания, движения, пребывания на свежем воздухе и 
солнце, гигиены для здоровья человека. 
• Формировать представления о факторах, оказывающих 
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негативное влияние на здоровье.  
• Формировать представления о месте человека в природе, о том, 
как жить, не нанося вреда природному окружению.  

 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Физическая 
культура 

• Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных 
умений и навыков с учетом возрастных особенностей 
(психологических, физических и физиологических) детей шестого 
года жизни. 
•  Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, 
скоординированность и точность действий, способность 
поддерживать равновесие.  
• Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве.  
• Использовать такие формы работы, как игры-соревнования, 
эстафеты.  
Основные движения 
• Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на 
пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием 
колена, в полуприседе, перекатом с пятки на носок, мелким и 
широким шагом, приставным шагом влево и вправо.  
• Совершенствовать навыки ходьбы в колонне по одному, по двое, 
по трое, с выполнением заданий педагога, имитационные 
движения.  
• Обучать детей ходьбе в колонне.  
• Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким 
подниманием колена, в колонне по одному, по двое, «змейкой», 
врассыпную, с преодолением препятствий, по наклонной доске 
вверх и вниз на носках.  
• Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с 
различной скоростью, с изменением скорости, челночного бега.  
• Ползание и лазание. Совершенствовать умение ползать на 
четвереньках с опорой на колени и ладони; «змейкой» между 
предметами, толкая перед собой головой мяч (расстояние 3—4 м), 
ползания по гимнастической скамейке на животе, на коленях; 
ползания по гимнастической скамейке с опорой на колени и 
предплечья.  
• Обучать вползанию и сползанию по наклонной доске, ползанию 
на четвереньках по гимнастической скамейке назад; пролезанию в 
обруч. 
• Прыжки. Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух 
ногах на месте, с продвижением вперед.  
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• 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.  
• Учить прыгать через короткую скакалку на двух ногах вперед и 
назад; прыгать через длинную скакалку: неподвижную 
качающуюся, вращающуюся; с одной ноги на другую вперед и 
назад на двух ногах, шагом и бегом.  
• Катание, ловля, бросание. Закрепить и совершенствовать навыки 
катания предметов (обручей, мячей разного диаметра) различными 
способами. 
•  Обучать прокатыванию предметов в заданном направлении на 
расстояние до 5 м (по гимнастической скамейке, по узкому 
коридору шириной 20 см в указанную цель: кегли, кубики и т. п.) с 
помощью двух рук.  
• Учить прокатывать мячи по прямой, змейкой, зигзагообразно с 
помощью палочек, дощечек разной длины и ширины; прокатывать 
обручи индивидуально, шагом и бегом. 
• Совершенствовать умение подбрасывать мяч вверх и ловить его 
двумя руками и с хлопками; бросать мяч о землю и ловить его 
двумя руками.  
• Формировать умение отбивать мяч об пол на месте (10—15 раз) 
с продвижением шагом вперед (3—5 м), перебрасывать мяч из 
одной руки в другую, подбрасывать и ловить мяч одной рукой 
(правой и левой) 3—5 раз подряд, перебрасывать мяч друг другу и 
ловить его из разных исходных положений, разными способами, в 
разных построениях. 
• Учить бросать вдаль мешочки с песком и мячи, метать предметы 
в горизонтальную и вертикальную цель (расстояние до мишени 3—
5 м).  
• Ритмическая гимнастика. Совершенствовать умение выполнять 
физические упражнения под музыку в форме несложных танцев, 
хороводов, по творческому заданию педагога. Учить детей 
соотносить свои действия со сменой частей произведения, с 
помощью выразительных движений передавать характер музыки.  
• Строевые упражнения. Совершенствовать умение строиться в 
колонну по одному, парами, в круг, в одну шеренгу, в несколько 
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кругов, врассыпную.  
• Закрепить умение перестраиваться из колонны по одному в 
колонну по два, по три, в круг, несколько кругов, из одной шеренги 
в две. О 
• бучать детей расчету в колонне и в шеренге «по порядку», «на 
первый, второй»; перестроению из колонны по одному в колонну 
по два, по три во время ходьбы; размыканию и смыканию с места, в 
различных построениях (колоннах, шеренгах, кругах), размыканию 
в колоннах на вытянутые вперед руки, на одну вытянутую вперед 
руку, с определением дистанции на глаз; размыканию в шеренгах 
на вытянутые в стороны руки; выполнению поворотов направо и 
налево, кругом на месте и в движении различными способами 
(переступанием, прыжками); равнению в затылок в колонне.  
• Общеразвивающие упражнения. Осуществлять дальнейшее 
совершенствование движений рук и плечевого пояса, учить 
разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; 
поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из 
положения руки за голову; поднимать вверх руки со сцепленными в 
замок пальцами; поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать 
пальцы.  
• Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц 
спины, поднимать и опускать руки, стоя у стены; поднимать и 
опускать поочередно прямые ноги, взявшись руками за рейку 
гимнастической стенки на уровне пояса; наклоняться вперед и 
стараться коснуться ладонями пола; учить наклоняться в стороны, 
не сгибая ноги в коленях; поворачиваться, разводя руки в стороны; 
поочередно отводить ноги в стороны из упора присев; подтягивать 
голову и ноги к груди, лежа; подтягиваться на гимнастической 
скамейке.  
• Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного 
пресса и ног; приседать, поднимая руки вверх, в стороны, за спину; 
выполнять выпад вперед, в сторону, совершая движение руками; 
катать и захватывать предметы пальцами ног.  
• При выполнении упражнений использовать различные исходные 
положения (сидя, стоя, лежа, стоя на коленях и др.).  
• Учить выполнять упражнения как без предметов, так и 
различными предметами (гимнастическими палками, мячами, 
кеглями, обручами, скакалками и др.).  
• Спортивные упражнения. Совершенствовать умение катать друг 
друга на санках, кататься с горки на санках, выполнять повороты на 
спуске, скользить по ледяной дорожке с разбега.  
• Учить самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по 
прямой и с выполнением поворотов вправо и влево.  
• Спортивные игры. Формировать умение играть в спортивные 
игры: городки (элементы), баскетбол (элементы), футбол 



60 
 

(элементы), хоккей (элементы).  
• Подвижные игры. Формировать умение участвовать в играх-
соревнованиях и играх-эстафетах, учить самостоятельно 
организовывать подвижные игры.  

Овладение 
элементарными 
нормами и 
правилами 
здорового 
образа жизни 

• Продолжать закаливание организма с целью укрепления 
сердечно-сосудистой и нервной систем с, улучшения деятельности 
органов дыхания, обмена веществ в организме.  
• Продолжать формировать правильную осанку, проводить 
профилактику плоскостопия.  
• Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя 
гимнастика, физкультминутки, подвижные игры, прогулки, 
физические упражнения, спортивные игры на прогулке с 
использованием спортивного оборудования.  
• Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить 
за состоянием одежды, прически, чистотой рук и ногтей. 
•  Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно 
застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать 
шнурки, аккуратно складывать одежду. Продолжать работу по 
воспитанию культуры еды. 
•  Расширять представления о строении организма человека и его 
функционировании.  
• Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, 
разрушающих здоровье человека.  
• Формировать потребность в здоровом образе жизни.  

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

Физическая 
культура 

• Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных 
действий (ходьбу, бег, лазание, прыжки, ползание и лазание, 
бросание, ловлю и метание) с учетом этапности развития нервной 
системы, психики и моторики.  
• Добиваться развития физических качеств (быстроты, ловкости, 
гибкости, координации движений, хорошей ориентировки в 
пространстве, чувства равновесия, умения проявлять силу и 
выносливость).  
• Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, 
самостоятельность, инициативность, фантазию, творческие 
способности, интерес к активной двигательной деятельности и 
потребности в ней.  
• Способствовать формированию широкого круга игровых 
действий.  
Основные движения 
• Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы, 
сформированные в предыдущих группах (обычная ходьба; ходьба на 
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носках, пятках, наружных сторонах стоп, с высоким подниманием 
колена; широким и мелким шагом; приставным шагом вправо и 
влево; гимнастическим шагом; в полуприседе; в колонне по одному, 
двое, трое, четверо, в шеренге; по кругу, с поворотом, змейкой, 
врассыпную, с выполнением заданий).  
• Обучать ходьбе приставным шагом вперед и назад, скрестным 
шагом, выпадами вперед, спиной вперед, притоптывающим шагом. 
•  Развивать навыки бега, сформированные в предыдущих группах 
(бег обычный, на носках; бег с выбрасыванием прямых ног вперед; 
бег мелким и широким шагом; в колонне по одному, по двое, с 
заданиями, с преодолением препятствий; с мячом, по доске, по 
бревну, в чередовании с прыжками, с подлезанием, ходьбой, с 
изменением темпа, с различной скоростью).  
• Формировать навыки бега на скорость и на выносливость.  
• Учить бегать, сильно сгибая ноги в коленях, широкими шагами 
(прыжками), спиной вперед; из разных исходных положений; бегать 
наперегонки парами и группами, со скакалкой; бегать на скорость в 
играх-эстафетах.  
• Упражнения в равновесии.  
• Формировать навыки ходьбы по гимнастической скамейке 
приставным шагом, поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; 
с остановкой посередине и перешагиванием через предмет, с 
поворотом; с мешочком с песком на голове; по узкой стороне 
гимнастической скамейки прямо и боком; продвигаясь вперед 
прыжками на двух ногах по гимнастической скамейке, наклонной 
доске; спиной вперед.  
• Совершенствовать навыки ходьбы по веревке прямо и боком, по 
канату прямо и боком; кружения с закрытыми глазами с остановкой, 
принятием заданной позы. Формировать умение стоять на одной 
ноге (руки на пояс, руки в стороны; с закрытыми глазами), стоять на 
носках; то же на повышенной опоре — кубе, гимнастической 
скамейке, большом набивном мяче со страховкой педагога.  
• Ползание, лазание. Совершенствовать и закреплять навыки 
разнообразных способов ползания и лазания. 
•  Совершенствовать навыки ползания на четвереньках по 
гимнастической скамейке и по бревну; ползания на животе и 
скольжению на спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь 
руками и отталкиваясь ногами, держа ноги неподвижными.  
• Закрепить навыки пролезания в обруч и подлезания под дугу 
разными способами, подлезания под гимнастическую скамейку, 
подлезания под несколькими дугами подряд  
•  Продолжать развивать умение лазать по вертикальным и 
наклонным лестницам, используя одноименные и разноименные 
движения рук и ног. 
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•  Закреплять умение переходить с пролета на пролет 
гимнастической стенки, поднимаясь и спускаясь по диагонали 
• 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 навыки выполнения прыжков через короткую 
и длинную скакалки, через большой обруч.  
• Бросание, метание. Совершенствовать и закреплять навыки всех 
способов катания, бросания и ловли, метания вдаль и в цель. 
•  Совершенствовать навыки перебрасывания мяча друг другу из-за 
головы, снизу, от груди, сверху, из положения сидя, на месте и во 
время передвижения в парах, через сетку; бросания мяча о землю и 
ловли его двумя руками, одной рукой, с хлопком, с поворотами; 
отбивания мяча на месте и с продвижением вперед, змейкой между 
предметами. 
•  Формировать навыки ведения мяча в разных направлениях, 
перебрасывания набивных мячей; метания из разных положений в 
вертикальную, горизонтальную, движущуюся цель, вдаль.  
• Строевые упражнения. Совершенствовать сформированные ранее 
навыки выполнения построений и перестроений (в колонну по 
одному, по двое, по трое, по четыре, в полукруг, в круг, в шеренгу, 
врассыпную; из одного круга в несколько) на месте и в движении. 
•  Совершенствовать умение рассчитываться «по порядку», на 
«первый-второй», равняться в колонне, в шеренге; размыкаться и 
смыкаться в колонне, в шеренге приставным шагом, прыжком, 
бегом; выполнять повороты направо, налево, кругом на месте и в 
движении переступанием, прыжком, по разделениям.  
 
• Ритмическая гимнастика. Совершенствовать умение выполнять 
упражнения под музыку.  
• Содействовать развитию пластичности, выразительности 
плавности, ритмичности движений. Развивать творчество и 
воображение.  
• Общеразвивающие упражнения. Продолжать разучивать и 
совершенствовать упражнения, развивающие мелкие и крупные 
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мышцы (кистей, пальцев рук, шеи, спины, стопы и др.), связки и 
суставы разных отдельных частей тела (шеи, рук и плечевого пояса, 
туловища, ног).  
• Упражнения для кистей рук и плечевого пояса. Совершенствовать 
умение поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки, 
отставляя ногу назад на носок; поднимать и опускать плечи; 
отводить локти назад; выполнять круговые движения согнутыми в 
локтях руками.  
• Формировать умение вращать обруч одной рукой вокруг 
вертикальной оси; на предплечье и кисти руки; разводить и сводить 
пальцы, поочередно соединять все пальцы с большими (упражнение 
«Пальчики здороваются»).  
• Упражнения для укрепления туловища и ног. Совершенствовать 
умение поворачивать туловище в стороны, наклоняться вперед с 
поднятыми вверх руками или держа руки в стороны.  
• Формировать умение поднимать обе ноги из упора сидя; садиться 
из положения лежа на спине и снова ложиться, закрепив ноги; 
поднимать ноги из положения лежа на спине и стараться коснуться 
лежащего за головой предмета; прогибаться, лежа на спине; из упора 
присев переходить в упор на одной ноге.  
• Совершенствовать умение приседать, держа руки за головой; из 
положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую; 
выполнять выпад вперед, в сторону; свободно размахивать ногой 
вперед-назад, держась за опору.  
• Спортивные упражнения. Совершенствовать сформированные 
ранее и развивать навыки езды на двухколесном велосипеде, 
самокате, санках; игры в хоккей (элементы). Сформировать навык 
скольжения по ледяной дорожке на одной ноге; навык скольжения с 
невысокой горки на двух ногах.  
• Спортивные игры. Совершенствовать навыки игры в футбол 
(элементы), баскетбол (элементы), 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.  

Овладение 
элементарными 
нормами и 
правилами 
здорового 
образа жизни 

• Формировать правильную осанку и свод стопы.  
• Продолжать закаливание организма с использованием всех 
доступных природных факторов, совершенствовать адаптационные 
способности организма детей, умение приспосабливаться к 
изменяющимся условиям внешней среды.  
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Коррекционно-образовательная работа с детьми 

Логопедические занятия с детьми 1 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 так же наличием имеющихся 
специфических особенностей психической деятельности. 

 Содержание каждого занятия включает несколько направлений работы: 
• Развитие понимание речи; 
• Развитие активной подражательной речевой деятельности; 
• Развитие внимания, памяти, мышления детей. 

Логопедические занятия с детьми 2 уровня речевого развития 
подразделяются на индивидуальные и подгрупповые. 

На индивидуальных занятиях проводится работа  по: 
1. Активизации и выработке дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата; 
2. Подготовка артикуляционной базы для усвоения отсутствующих звуков; 
3. Постановка 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 
группе варьируется  по усмотрению логопеда (от 2 до 6 человек). 

Содержание логопедических занятий определяются задачами 
коррекционного обучения детей: 
• Развития 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. 
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Основными задачами коррекционно-развивающего обучения 3 уровня 
речевого развития детей является  продолжение работы по развитию: 
• Пониманию речи и лексико-грамматических средств языка; 
• Произносительной стороны речи; 
• Самостоятельной развернутой фразовой речи; 
• По подготовке к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

На первом году обучения пятилетние дети с общим недоразвитием  речи 
не могут полноценно овладевать учебным материалом на фронтальных 
занятиях со всей группой. Сказываются не только отставание в развитии речи, 
но и трудности концентрации внимания, памяти, быстрая истощаемость и 
утомляемость. Поэтому целесообразно делить группу на 2 подгруппы для 
проведения фронтальных занятий. 

Предусматриваются  следующие виды занятий по формированию 

1. Связной речи; 
2. Лексико-грамматического строя речи; 
3. По подготовке к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит 
учитель-логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют 
образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-
логопеда.  

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» 
участвуют воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-
психолог руководит работой по сенсорному развитию, развитию высших 
психических функций, становлению сознания, развитию воображения и 
творческой активности, совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а 
воспитатели работают над развитием любознательности и познавательной 
мотивации, формированием познавательных действий, первичных 
представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 
и отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме 
людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 
Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает воспитателям 
выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных 
особенностей и возможностей каждого ребенка с ОНР и этапа коррекционной 
работы.  

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 
развитие» выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что 
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остальные специалисты и родители дошкольников подключаются к  работе. В 
образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-
логопед, берущий на себя часть работы по подготовке занятий логопедической 
ритмикой. Работу в образовательных области «Физическое развитие» 
осуществляют воспитатели при обязательном подключении всех остальных 
педагогов и родителей дошкольников. Таким образом, целостность Программы 
обеспечивается установлением связей между образовательными областями, 
интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников. 

 В логопедической группе коррекционное направление работы является 
приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и 
психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и 
закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме 
того, все специалисты и родители дошкольников под руководством учителя-
логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в 
исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. Воспитатели, 
музыкальный руководитель осуществляют все мероприятия, предусмотренные 
Программой, занимаются физическим, социально-коммуникативным, 
познавательным, речевым, художественно-эстетическим развитием детей. 
 

2.2 Взаимодействие взрослых и детей 

Характер взаимодействия со взрослыми. 
Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает 

индивидуальный подход к каждому ребенку  с ТНР: учет его возрастных и 
индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. При таком 
взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность ребенка, его 
чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на обеспечение 
положительного самоощущения ребенка, на развитие его  

способностей и расширение возможностей для их реализации. Это может 
быть достигнуто только тогда, когда в Организации или в семье создана 
атмосфера доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда 
каждый ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность 
свободно выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое 
взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим фактором  

развития эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, 
личности ребенка в целом. Взаимодействие  взрослых с детьми с ТНР является 
важнейшим фактором развития ребенка с нарушением речи и пронизывает все 
направления образовательной деятельности.  С помощью взрослого и в 
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самостоятельной деятельности ребенок с ТНР учится познавать окружающий 
мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс  

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре 
жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения 
культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной 
деятельности в предметной среде называется процессом овладения 
культурными практиками. Процесс приобретения общих культурных умений во 
всей его полноте возможен только в том случае, если взрослый выступает в 
этом  процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая 
мотивацию ребенка  с ТНР. Основной функциональной характеристикой 
партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 
включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в 
реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и 
компетентный партнер. Для личностно-порождающего взаимодействия 
характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. 
Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а 
строит общение с ним с ориентацией на индивидуальные особенности ребенка, 
его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в 
радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его 
играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 
Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 
унижая ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 
психологической защищенности, способствует развитию его 
индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими 
детьми.  

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

С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к 
общению на основе понимания речи и собственно речевому общению ребенка. 
Взрослые играют с ребенком с ТНР, используя различные предметы, речевые и 
жестовые игры при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; 
показывает образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую 
среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу 
ребенка в общении и предметно - манипулятивной  активности, поощряет его 
действия.  

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 
отношения к другим детям: создает безопасное пространство для 
взаимодействия детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за 
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активностью детей в этом пространстве, поощряет проявление интереса детей 
друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, комментируя 
(вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает 
вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе 
взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в 
социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление 
ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при 
овладении навыками самообслуживания.   

Педагоги предоставляют детям с ТНР возможность выражать свои 
переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, 
исходя из имеющегося у них опыта, в том числе средств речевой 
коммуникации. Эти возможности свободного самовыражения играют 
ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют 
словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают 
готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем 
развития.  Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 
возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям 
решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае 
необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 
договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты.  

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками  
взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей 
между собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае 
возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает 
внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе социального 
взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что 
определенные действия могут вызывать обиду.   

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для 
свободной игры детей, организуют и поощряют участие детей с ТНР в 
дидактических и творческих играх и других игровых формах; поддерживают 
творческую импровизацию в игре. У детей развивают стремление играть вместе  
со взрослыми и с другими детьми на основе личных симпатий. Детей знакомят 
с адекватным использованием игрушек, в соответствии с их функциональным 
назначением, воспитывая у них умение соблюдать в игре элементарные 
правила поведения и взаимодействия на основе игрового сюжета. Взрослые 
обучают детей с ТНР использовать речевые и неречевые средства общения в 
процессе игрового взаимодействия. Активно поощряется желание детей 
самостоятельно играть в знакомые игры. Взрослые стимулируют желание детей 
отражать в играх свой жизненный опыт, включаться в различные игры и 
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игровые ситуации по просьбе взрослого, других детей или самостоятельно, 
расширяя их возможности использовать приобретенные игровые умения в 
новой игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах 
деятельности и при выполнении режимных моментов.   

Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ТНР не 
является изолированным процессом, оно происходит естественным образом в 
процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со 
взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в которые они 
вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является 
сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 
образовательных областях.   

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. 
Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора 
того или действия.  

Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по 
душе, партнеров по игре способствует  формированию у него личностной 
зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор.   

Ребенок приучается  думать самостоятельно, поскольку взрослые не 
навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 
собственное. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая 
ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые 
содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально 
приемлемыми способами.  

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает 
этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей.  

Характер взаимодействия с другими детьми . 
Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с 

другими людьми, в том числе и со сверстниками, умением слушать, 
воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, 
адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным 
развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику 
устанавливать контакты, делиться впечатлениями с другими детьми. Оно 
способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций между 
детьми, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство 
общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, 
спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность.   

Если дети с нормальным речевым развитием в 3-4 года начинают чаще и 
охотнее вступать в общение со сверстниками ради участия в общей игре или 
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продуктивной деятельности, то для детей с ТНР это является достаточно 
сложным.   

У детей младшего возраста с ТНР можно наблюдать желание вступать в 
контакт со сверстниками, но им, в силу речевого нарушения, трудно, а часто, 
недоступно, даже элементарное ситуативно-деловое общение, включающее 
умение слушать собеседника.  

Чаще всего, они могут только с помощью взрослого выходить из 
конфликтных ситуаций.  Поэтому столь важно включать детей с ТНР в 
непосредственное игровое, предметно-практическое взаимодействие с другими 
детьми для преодоления их речевого и неречевого негативизма. На начальном 
этапе взаимодействия детей с ТНР очень важна роль взрослого.   

У детей с ТНР среднего дошкольного возраста начинают формироваться  
взаимосвязанные стороны коммуникативной способности. Они проявляют 
желание вступать в контакт с другими детьми. Они уже бывают способные 
организовывать общение, включающее умение слушать сверстника, умение 
выходить из конфликтных ситуаций. В определенном смысле дети с ТНР этого 
возраста начинают овладевать элементарными знаниями норм и правил, 
которым необходимо следовать при общении со сверстниками.  

Поэтому роль взрослого, являющегося коммуникатором, остается 
значительной и этот период.  

Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому.  
Важным для определения показателей целостного развития ребенка с ТНР 

является то, как у ребенка формируются отношение к миру, к другим людям, к 
себе самому. Любые отклонения в формирующейся «картине мира» ребенка 
могут приводить к возможным отклонениям в развитии. Они могут 
свидетельствовать о нарушениях развития.  Исходя из того, что Программа 
строится на основе общих закономерностей развития личности детей 
дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии, важно 
соотнести наиболее значимые показатели развития, которые формируют 
систему отношений ребенка к миру, к  другим людям, к себе самому. Степень 
реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 
моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 
варьироваться у разных детей с ТНР в силу различий в условиях жизни и 
индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка.  

Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь и  
поддержку при нарушениях, возникающих в этой системе отношений. Для 
детей с проблемами речевого развития наиболее характерными являются 
нарушения, связанные с вербализацией своих чувств, эмоций, пониманием 
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особенностей эмоционального общения, общения на основе понимания речи, 
собственно речевого общения.  

В ходе эмоционального общения ребенка закладываются потенциальные 
возможности дальнейшего его развития, создается основа для формирования 
таких личностных характеристик, как положительное самоощущение, 
инициативность, любознательность, доверие и доброжелательное отношение к 
окружающим людям.   

Для формирования системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к 
себе самому значимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в достижении 
результата своих действий, проявлял самостоятельность в бытовых и игровых 
действиях, владел простейшими навыками самообслуживания.  

 Наиболее сложной для ребенка с  ТНР младшего  дошкольного  возраста 
является вербализация своих действий, речевое общение, поэтому столь важно, 
чтобы ребенок с ТНР воспринимал смыслы в различных ситуациях общения со 
взрослыми, активно подражал им в движениях и действиях, умел действовать 
согласованно. Необходимо стимулировать желание детей с ТНР во 
взаимодействии со взрослым проявлять интерес к сверстникам, наблюдать за 
их действиями и подражать им.  Для формирования отношений ребенка к миру, 
к другим людям, к себе важно чтобы взаимодействие с ровесниками было 
окрашено яркими эмоциями, в кратковременной игре он стремился 
воспроизводить действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения. 
Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был представлен 
ребенку с ТНР во всем его многообразии, а этому будет способствовать 
слушание стихов, песенок, коротких сказок, рассматривание картинок, 
слушание и движения под музыку. Для формирования «картины мира» ребенка 
важно, чтобы он проявлял эмоциональный отклик на эстетические впечатления, 
охотно включался в продуктивные виды детской деятельности, проявлял 
двигательную активность.  

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 
эмоциональной сфере детей с ТНР. Продолжает развиваться способность детей 
понимать эмоциональное  состояние другого человека  -  сочувствие  -  даже 
тогда, когда они непосредственно не наблюдают его эмоциональных 
переживаний. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные 
эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия 
своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной 
регуляции поведения и речи. Благодаря таким изменениям в эмоциональной 
сфере поведение дошкольника с ТНР становится менее ситуативным и чаще 
выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей.  
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В результате освоения Программы ребенок с ТНР, преодолевая речевые 
нарушения, овладевает основными культурными способами деятельности, 
проявляет инициативу  и самостоятельность  в игре, общении, конструировании 
и других видах детской активности.  

Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 
деятельности. Он  положительно относится  к миру, другим людям и самому 
себе, обладает  чувством собственного достоинства.  Активно  взаимодействует 
со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 
и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 
чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Ребенок обладает 
воображением,  которое реализуется в разных видах деятельности и прежде 
всего в  игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 
условную и реальную ситуации, следует игровым правилам. Он достаточно 
хорошо, при необходимости взаимодействуя со взрослым, владеет устной 
речью, может высказывать свои мысли и желания, использовать речь для 
выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 
высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 
складываются предпосылки грамотности.  

 
2.3. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников  
с ТНР 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая 
задача периода развития ребенка в период дошкольного возраста.   

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях 
ребенок находит безопасность и признание,  они вдохновляют его исследовать 
мир и быть открытым для нового. Значение установления и поддержки 
позитивных надежных отношений в контексте реализации Программы 
сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях.  

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под 
влиянием различных факторов, первым и важнейшим из которых является 
семья. Именно родители, семья в целом, вырабатывают у детей комплекс 
базовых социальных ценностей, ориентаций, потребностей, интересов и 
привычек.  

Семья  – важнейший институт социализации личности. Именно в семье 
человек получает первый опыт социального взаимодействия. На протяжении 
какого-то времени семья вообще является для ребенка единственным местом 
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получения такого опыта. Затем в жизнь человека включаются такие социальные 
институты, как детский сад, школа, улица.  

Однако и в это время семья остается одним из важнейших, а иногда и 
наиболее важным, фактором социализации личности. В этой связи изменяется и 
позиция  ДОО в работе с семьей.  

 Взаимодействие педагогов Организации с родителями направлено на 
повышение педагогической культуры родителей. Задача педагогов  –  
активизировать роль родителей в воспитании и обучении ребенка, выработать 
единое и адекватное понимание  проблем ребенка.  

Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи 
обеспечивают благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, 
формирование основ полноценной, гармоничной личности. Главной ценностью 
педагогической культуры является ребенок его  развитие, образование, 
воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и прав человека.  

Основной целью работы с родителями является обеспечение 
взаимодействия с семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс для 
формирования у них компетентной педагогической позиции по отношению к 
собственному ребенку.  

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 
– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного  
воспитания детей и признания приоритетности родительского права в 

вопросах воспитания ребенка;  
– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс;  
– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, 

активизация их участия в жизни ДОО.  
– создание активной информационно-развивающей среды, 

обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском 
коллективе;  

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и 
обучения детей.  

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной 
организации, включает следующие направления:  

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных 
потребностей ребёнка с ТНР и предпочтений родителей для согласования 
воспитательных воздействий на  ребенка;  

– коммуникативно - деятельностное  - направлено на  повышение 
педагогической культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно-
образовательный процесс; создание активной развивающей среды, 
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обеспечивающей  единые подходы к развитию личности в семье и детском 
коллективе.  

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности 
ДОО;  

- создание открытого информационного пространства (сайт  ДОО, форум, 
группы в социальных сетях и др.). 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1  Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Реализация АООП должна предусматривать создание специальных 
условий, которые должны быть применимы к детям с нарушениями речи: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 
предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку  с ТНР 
предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и  
жизненных навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного 
речеязыкового развития особенности деятельности  (в том числе речевой), 
средств ее реализации,  ограниченный объем личного опыта.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 
показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 
достижений ребенка с ТНР, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с 
учетом необходимости развития вербальных и невербальных компонентов 
развития ребенка с ТНР в разных видах игры.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 
физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 
художественно-эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его 
индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 
образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 
деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и 
детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 
самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учетом 
особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для  полноценного развития 
ребенка дошкольного возраста  с тяжелыми нарушениями речи.  

 

3.2 Организация коррекционной работы и образовательной деятельности 

Учебный год в логопедической группе для детей с ОНР начинается 
первого сентября, длится девять месяцев (до 1 июня) и условно делится на три 
периода: I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; II период — декабрь, январь, 
февраль; III период — март, апрель, май. 

Первые три недели сентябрь отводится всеми специалистами для 
углубленной диагностики развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной 
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работы с детьми, совместной деятельности с детьми в режимные моменты, 
составления и обсуждения со всеми специалистами группы рабочих программ, 
корректировки  основной адаптированной образовательной программы. В 
конце сентября специалисты, работающие в логопедической группе, на 
психолого-медико-педагогическом консилиуме обсуждают результаты 
диагностики индивидуального развития детей. Педсовет ДОО утверждает 
рабочие программы и АООП. 

С последней недели сентября начинается организованная образовательная 
деятельность с детьми в логопедической группе. 

Психолого медико -педагогический консилиум обязательно проводится в 
начале  учебного года, по завершении первого периода, а затем и в конце 
учебного года с тем, чтобы обсудить динамику индивидуального развития 
каждого воспитанника.  

В логопедической группе логопедом проводится подгрупповая работа с 
детьми в первой половине дня - во вторник, четверг и в пятницу. В понедельник 
логопед проводит только индивидуальные занятия.  

Вечерние приемы  родителей  по средам логопед назначает по мере 
необходимости, но не чаще, чем два раза в месяц.  

Длительность занятия с одной подгруппой детей в средней группе  - до 15 
минут, в старшей группе – до 20 минут,  в подготовительной  к школе  - до 30 
минут 

В связи с тем, что в группе компенсирующей направленности для детей с 
ТНР проводится индивидуальная работа логопеда с детьми во время прогулки, 
необходимо восполнить время прогулки, потраченное каждым ребенком на 
индивидуальное занятие, и для этого обеспечить более ранний выход детей (на 
10 – 15 минут) на вечернюю прогулку по сравнению с массовыми группами. 

 

3.3 Организация развивающей предметно – пространственной среды 
группы 

Развивающая предметно-пространственная образовательная среда группы 
создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с 
учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая 
формирование его индивидуальной траектории развития. Она должна строиться 
на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим особенностям 
детей  (соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей возможность 
захвата предмета и др.).  

Для выполнения этой задачи развивающая предметно-пространственная 
должна быть:   



77 
 

– содержательно-насыщенной  и  динамичной  –  включать средства 
обучения (в том числе технические и информационные), материалы (в том 
числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное 
оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 
исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с 
материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе 
развитие общей и тонкой моторики  детей с ТНР, участие в подвижных играх и 
соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 
предметно-пространственным окружением;    игрушки должны обладать 
динамичными свойствами:  

— подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность 
комбинирования деталей, возможность самовыражения детей;   

–  трансформируемой – обеспечивать возможность изменений  РППС в 
зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, 
мотивов и возможностей детей;  

– полифункциональной  –  обеспечивать возможность разнообразного 
использования составляющих (например, детской мебели, матов, мягких 
модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской 
активности;  

– доступной  –  обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том 
числе детей с ограниченными возможностями здоровья)  к играм, игрушкам, 
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 
активности. Все игровые материалы  должны подбираться с учетом 
особенностей ребенка с ТНР, с учетом уровня развития его познавательных 
психических процессов, стимулировать познавательную и речевую 
деятельность ребенка с ТНР, создавать необходимые условия для его 
самостоятельной, в том числе, речевой активности;  

– безопасной  –  все элементы РППС должны соответствовать требованиям 
по обеспечению надежности и безопасность 

– эстетичной – все элементы РППС должны быть привлекательны, так, 
игрушки не должны содержать ошибок в конструкции, способствовать 
формированию основ эстетического вкуса ребенка; приобщать его к миру 
искусства;  

Для обеспечения образовательной деятельности в  социально-
коммуникативной области необходимо в  групповых и других помещениях, 
предназначенных для образовательной деятельности детей (музыкальном, 
спортивном залах, зимнем саду, изостудии, театре и др.), создавать условия для 
общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со 
сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети должны иметь 
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возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также 
объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами.   

Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста 
осуществляется главным образом в ведущей деятельности этого периода - игре. 
Именно в этой деятельности формируются такие важнейшие новообразования 
дошкольного возраста как воображение, произвольность, самосознание. Кроме 
того, в дошкольном возрасте начинается активное приобщение детей к жизни 
общества и формирование таких социально значимых качеств как 
толерантность. Каждая из этих способностей требует специфических форм 
игры и, следовательно, определённых игровых материалов. Для этого в 
групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство должно 
быть организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе 
сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих 
территориях должны находиться оборудование, игрушки и материалы для 
разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-
заместители.   
Центр речевого развития в кабинете логопеда 
1.  Зеркало с лампой дополнительного освещения.   
2.  Стульчики для занятий у зеркала.              
3. Комплект зондов для постановки звуков.  
4. Комплект зондов для артикуляционного массажа.  
5. Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки.  
6. Спирт.  
7. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания (свистки, 
свистульки, дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки, «Мыльные 
пузыри», перышки, сухие листочки и лепестки цветов и т.п.)              
8. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации свистящих, 
шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков (слоги, слова, 
словосочетания,   предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты, 
словесные игры).              
9. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения.      
10. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической 
системы речи.      
11. Букварь. 
12. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.      
13.«Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща, животного.            
14. Лото, домино и другие настольно-печатные игры по изучаемым темам.  
15. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный 
счетный материал.   
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16. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации 
звуков  
17. Картотека словесных игр.   
18. Настольно-печатные дидактические игры для формирования и 
совершенствования грамматического строя речи.          
19. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по 
формированию навыков звукового и слогового анализа и синтеза (семафоры, 
плоскостные изображения сумочек, корзинок, рюкзаков разных цветов, 
светофорчики для определения места звука в слове, пластиковые круги 
квадраты разных цветов). 
20. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и 
слогового анализа и синтеза («Подбери схему», «Помоги Незнайке», 
«Волшебные дорожки» и т.п.).  
21. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы для анализа и 
синтеза предложений.  
22. Разрезной и магнитный алфавит.  
23. Алфавит на кубиках.  
24. Слоговые таблицы.        
 
Центр «АБВГДей-ка» в групповом помещении 
 
1. Зеркало. 
2. Стульчики для занятий у зеркала.                                                   
3. Полка для пособий.  
4. Пособия и игрушки для выработки направленной воздушной струи 
(тренажеры, «Мыльные пузыри», надувные игрушки, природный материал).  
5. Сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации поставленных 
звуков в предложениях и рассказах.  
6. Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации  
поставленных звуков.  
7. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.  
8. «Алгоритмы» и схемы описания предметов и объектов; мнемотаблицы для  
заучивыания стихов и пересказа текстов.  
9. Материал для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза 
предложений.  
10. Игры для совершенствования навыков языкового анализа и синтеза 
(«Слоговое лото», «Слоговое домино», «Определи место звука», «Подбери 
схему» и др.).  
11. Игры для совершенствования грамматического строя речи 
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12. Лото, домино и другие игры по изучаемым лексическим темам. 
13. Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностей Москвы и 
родного города.  
14. Карта родного города и района. 
15. Альбом «Наш город» (рисунки и рассказы детей о городе).  
16. Глобус. 
Центр математики «Умный математик» 
 1. Раздаточный счетный материал (игрушки, мелкие предметы, предметные 
картинки).  
2. Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур, счетного 
материала для магнитной доски и коврографа.  
3. Занимательный и познавательный математический материал, 
логикоматематические игры (блоки Дьенеша, «Копилка цифр», «Кораблик 
«Плюх-Плюх», «Шнур-затейник» и др.).  
4. Схемы и планы (групповая комната, кукольная комната, схемы маршрутов от 
дома до детского сада, от детского сада до библиотеки и т.д.)  
5. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у 
дошкольников. 
6. Набор объемных геометрических фигур.  
7. «Волшебные часы» (части суток, времена года, дни недели).  
8. Счеты, счетные палочки.    
Центр моторного и конструктивного развития  
1. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем 
изучаемым лексическим темам.  
2. Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам.  
3. Кубики с картинками по темам.  
4. Игра «Составь из частей» для коврографа и магнитной доски по всем темам.  
5. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями (желудями, 
каштанами, фасолью, горохом, чечевицей, мелкими морскими камушками).  
6. Массажные мячики разных цветов и размеров.  
7. Мяч среднего размера, малые мячи разных цветов (10 шт.).  
8. Флажки разных цветов (10 шт.).  
9. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки.  
10. Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания узоров из них.  
11. Мелкий и средний  конструкторы типа «Lego» или «Duplo» и схемы 
выполнения построек из них.  
12. Мелкие и средние бусы разных цветов и леска для их нанизывания.  
13. Занимательные игрушки из разноцветных прищепок.                    
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Центр «Учимся конструировать» в групповом помещении 
1. Мозаика крупная и мелкая и схемы выкладывания узоров из нее.  
2.  Конструкторы типа «Lego» или «Duplo» с деталями разного размера и схемы 
выполнения построек.  
3. Игра «Танграм».  
4. Разрезные картинки (4-12 частей, все виды разрезов), пазлы.  
5. Различные сборные игрушки и схемы их сборки.  
6. Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки, игрушки-шнуровки.  
7. Кубики с картинками по изучаемым лексическим темам.  
8. Блоки Дьенеша.  
9. Палочки Кюизенера.   
Центр художественного творчества 
 1. Восковые и акварельные мелки.     
2. Цветной мел.     
3. Гуашевые и акварельные краски.                          
4. Фломастеры, цветные карандаши.                         
 5. Пластилин. 
 6. Цветная и белая бумага, картон. 
7. Рулон простых белых обоев для коллективных работ (рисунков, коллажей, 
аппликаций).  
8. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, клише, трафареты по 
изучаемым темам.  
9. Клейстер или клеящий карандаш.  
10. Доски для рисования мелом, фломастерами.  
11. Коврограф.  
12. Книжки-раскраски «Городецкая игрушка», «Филимоновская игрушка», 
«Гжель».      
Музыкальный центр в групповом помещении 
1. Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пианино, лесенка).  
2. Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, погремушки, 
бубен, детский синтезатор, маракасы, румба, трещотка, треугольник, 
валдайские колокольчики).  
3. «Поющие» игрушки.              
4. Звучащие предметы-заместители.   
5. Ложки, палочки, молоточки, кубики.              
6. Магнитофон, аудиокассеты с записью детских песенок, музыки для детей, 
«голосов природы».   
7. Музыкально-дидактические игры («Спой песенку по картинке», «Отгадай, на 
чем играю», «Ритмические полоски»).  
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Центр физического здоровья в групповом помещении 
1. Мячи разных размеров. 
2. Мячики массажные. 
3. Обручи.  
4. Канат, веревки, шнуры. 
5. Флажки. 
6. Гимнастические палки.  
 
3.4 Материально техническое  обеспечение педагогического процесса 
Компьютер, компьютерная коррекционная программа «Игры для тигры» 
 
3.5 Методическое обеспечение коррекционно-образовательного процесса 
1. Агронович З.Е. В помощь логопедам и родителям. Сборник домашних 

заданий для преодоления недоразвития фонематической стороны речи у 
старших дошкольников. СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - 
ПРЕСС»,2007. – 160 с. 

2. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда/ О.Б. Иншакова. -2-е изд., испр. и доп. 
– М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2008. – 279с.: ил. – (Коррекционная 
педагогика). 

3. Кузнецова Е.В., Тихонова И.А. Развитие и коррекция речи детей  5-6 лет: 
Конспекты занятий. – М.:ТЦ Сфера,2007. – 96с. (Серия «Программа 
развития») 

4. Крупенчук  О. И. Тренируем пальчики – развиваем речь! Средняя группа 
детского сада,  - СПб.: Издательский Дом «Литера», 2009. – 32с:ил. 

5. Крупенчук  О. И. Тренируем пальчики – развиваем речь! Старшая  группа 
детского сада,  - СПб.: Издательский Дом «Литера», 2009. – 64с:ил. 

6. Крупенчук  О. И. Тренируем пальчики – развиваем речь! Подготовительная 
группа детского сада,  - СПб.: Издательский Дом «Литера», 2009. – 64с:ил. 

7. Крупенчук  О. И. Стихи для развития речи. - СПб.: Издательский Дом 
«Литера», 2008. – 64с:ил. (Серия «Уроки логопеда») 

8. Крупенчук  О. И. Игры со звуками. (Внимание, мышление, 
пространственное чтение). – СПб. : КАРО. 2005. – 32 . ил. – (От пяти до 
десяти) 

9. Крупенчук  О. И. Игры с буквами: ребусы, кроссворды, головоломки– СПб. : 
КАРО. 2005. – 48 . ил. – (От пяти до десяти) 

10. Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного 
образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи)) с 3 до 7 лет. Издание 3 – е, перераб. и доп.в 
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соответствии с ФГОС ДО, - СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - 
ПРЕСС»,2016. – 240 с. 

11.  Нищева Н.В. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе 
компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 
(ОНР) и рабочая программа учителя – логопеда: учебно-методическое 
пособие. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС»,2016. – 
192с. 

12. Нищева Н.В Комплексно-тематическое планирование коррекционной и 
образовательной деятельности в группе компенсирующей 
направленностиДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (с 3 до 4 лет 
и с 4 до 5 лет), – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС»,2016. 
– 272 с. 

13. Нищева Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная 
программа. СПб. ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС»,2016. – 256 
с. 

14. Ундзенкова Л.С. Колтыгина. Л.С. Звукарик. – «ЛИТЕР», 2006.-128 с. 
15. Соловьева Н.В. Подготовка к обучению грамоте детей с недостатками речи. 

– М.: ТЦ  Сфера. 2009. – 64 с. (Библиотека журнала «Логопед»)(6) 
16. Смирнова Л.Н. Логопедия. Играем со звуками. Речевой дидактический 

материал: Пособие для логопедов, дефектологов и воспитателей. – М.: 
«Мозайка-Синтез», 2006. – 56с. 

17. Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 4-5 лет с общим 
недоразвитием речи. Пособие для логопедов, дефектологов и воспитателей. 
– М.: «Мозайка-Синтез», 2006. – 72с. 

18. Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 5-6 лет с общим 
недоразвитием речи. Пособие для логопедов, дефектологов и воспитателей. 
– М.: «Мозайка-Синтез», 2004. – 80с. 

19. Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 6-7 лет с общим 
недоразвитием речи. Пособие для логопедов, дефектологов и воспитателей. 
– М.: «Мозайка-Синтез», 2006. – 96с. 

20. Теремкова  Н.Э. Логопедические домашние задания для дете 5-7 лет с ОНР. 
Альбом1,2,3,4/ Н.Э. Теремкова. – М.: Издательство «ГНОМ и Д»,2005 

   

3.6. Планирование образовательной деятельности 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования 
образовательного процесса и календарного планирования образовательной 
деятельности, оставляя педагогам логопедической группы пространство для 
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гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой 
основной образовательной программы, условий образовательной деятельности, 
потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив 
воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников логопедической 
группы. Планирование деятельности педагогов опирается на результаты 
педагогической оценки индивидуального развития детей и должно быть 
направлено в первую очередь на создание психолого-педагогических условий 
для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование развивающей 
предметно-пространственной среды. Планирование деятельности 
логопедической группы должно быть направлено на совершенствование ее 
деятельности и учитывать результаты как внутренней, так и внешней оценки 
качества реализации программы логопедической  группы. 

Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-
развивающей работы в соответствии с программой является комплексно-
тематический подход, обеспечивающий концентрированное изучение 
материала: ежедневное многократное повторение, что позволяет организовать 
успешное накопление и актуализацию словаря дошкольниками с ОНР, 
согласуется с задачами всестороннего развития детей, отражает 
преемственность в организации коррекционно-развивающей работы во всех 
возрастных группах, обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов, 
которые работают на протяжении недели или двух недель в рамках общей 
лексической темы. 

 Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного 
обучения, индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при 
этом принимаются во внимание зоны ближайшего развития каждого ребенка, 
что обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и умственной 
активности.  
Тематическое планирование (Лексические темы) 

1. Детский сад. Игрушки 
2. Осень,  огород,  овощи 
3. Осень, сад, фрукты 
4. Сад – огород 
5. Ягоды 
6. Грибы 
7. Деревья, лес 
8. Хлеб  
9. Перелетные птицы 
10. Одежда , обувь,  
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11. Посуда 
12. Продукты питания 
13. Зима 
14. Новогодний праздник 
15. Человек и его тело 
16. Дом и его части 
17. Мебель 
18. Зимующие птицы 
19. Домашние животные 
20. Защитники Отечества 
21. Транспорт 
22. Мамин праздник 
23. Профессии 
24. Домашние животные 
25. Дикие животные 
26. Животные жарких стран 
27. Животные Севера 
28. Весна 
29. Насекомые 
30. Лето 

 

3.7 Организация режима пребывания детей в группе 

Программа оставляет право на самостоятельное определение режима и 
распорядка дня, устанавливаемых с учетом условий реализации программы, 
потребностей участников образовательных отношений, а также санитарно-
эпидемиологических требований.  

Организация коррекционно-развивающей работы  с детьми с ТНР 
старшего дошкольного возраста  (первый год обучения) 

   Система обучения и воспитания дошкольников с    ТНР старшего 
дошкольного возраста  рассчитана на два учебных года (старшая и 
подготовительная к школе  группы), каждый из которых разбит на три 
условных периода. В течение этого времени у детей формируется 
самостоятельная связная, грамматически правильно оформленная речь, 
количественные и качественные параметры  лексического строя языка, 
соответствующиевозрастным требованиям, происходит усвоение фонетической 
системы родного языка, а также элементов грамоты, что способствует развитию 
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готовности этих детей к обучению в школе.  Пятилетние дети с общим 
недоразвитием речи в большинстве случаев не могут полноценно овладевать 
учебным материалом на фронтальных занятиях со всей группой. Эта 
особенность обусловлена не только отставанием в речевом развитии, но и 
своеобразием процессов внимания, памяти, а также быстрой утомляемостью и 
истощаемостью детей на занятиях. В связи с этим целесообразным и 
оправданным является  проведение логопедических и, частично, общих 
(воспитательских), занятий  по подгруппам. Как правило, формируются две 
подгруппы детей в зависимости от состояния  их речевых и неречевых 
возможностей.  

В старшей возрастной группе предусмотрены следующие виды 
логопедических занятий: - занятия по формированию связной речи;  

- занятия по формированию лексико-грамматических средств языка;  
- занятия по формированию произношения*.  
Во вторую половину дня воспитатель осуществляет индивидуальную 

работу с отдельными детьми по заданию логопеда.   
Примерный режим дня в старшей группе 

Режимные моменты   Время 
 

Прием детей, утренняя гимнастика, самостоятельная  
деятельность детей  

7.30 – 8.00 

Зарядка 8.00 – 8.12 
Артикуляционная гимнастика, пальчиковая 
гимнастика 

8.15 – 8.25 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.25 – 8.45 
Подготовка к занятию. Занятия.  9.00 – 10.40 
Подготовка к  прогулке. Прогулка   10.40 – 12.15 
Подготовка к обеду. Обед. 12.30 – 13.00 
Подготовка ко сну. Сон. 13.00 – 15.00 
Постепенный подъем, оздоровительные  процедуры,  
подготовка к полднику. Полдник  

15.00 – 15.10 

Самостоятельная деятельность детей, индивидуальная  
работа по заданию логопеда 

15.10 – 16.30 

Подготовка к ужину. Ужин 16.30 – 16.50 
Подготовка к прогулке. Прогулка 16.50 – 18.00 
Совместная и самостоятельная деятельность и уход 
домой 

18.00 – 19.20 
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Примерный перечень занятий 

День 
недели   

Тип занятий Время Специалист 
 

Понедельн
ик 

подгруппов
ые 

9.00 – 10.40 Воспитатель 
Психолог 

Вторник подгруппов
ые 

9.00 – 10.45 Воспитатель 
Логопед 
Муз. 
руководитель 

Среда подгруппов
ые 

9.00- 10.05 
15.10 – 15.35 

Воспитатель 
 

Четверг подгруппов
ые 

9.00 -10.40 Воспитатель 
Логопед 

Пятница подгруппов
ые 

 10.05 
10.05 – 11.30 

Воспитатель 
Логопед 

 

 


