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Целевой раздел 

1.Пояснительная записка 

 1.1. Введение        

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 
образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада  комбинированного вида № 5 (далее Адаптированная 
программа, АООП) является документом, определяющим модель 
коррекционно-образовательного процесса в группах компенсирующей 
направленности для детей с нарушениями речи. Адаптированная программа 
обеспечивает разностороннее развитие детей с ограниченными возможностями 
здоровья (с тяжелыми нарушениями речи) в возрасте от 4 до 7 лет с учетом их 
возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 
социально-коммуникативному, речевому, познавательному, художественно-
эстетическомуи физическому.  

Адаптированная программа разработана в соответствии с Федеральным 
законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), приказом Министерства 
образования и науки РФ от 30.08.2013г. №1014 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным  программам  
дошкольного образования» и иными нормативно-правовыми актами 
Российской Федерации (Приложение 1). Обязательная часть Адаптированной 
программы разработана с учётом примерных основных образовательных 
программ дошкольного образования:  

-Примерной адаптированной основной образовательной программы 
дошкольного образования детей с тяжёлыми нарушениями речи; 

 - Примерной адаптированной основной образовательной программы для детей 
с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В. 
Нищевой; 

- Примерной основной образовательной программой дошкольного образования 
«Радуга» авторы: С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова, Е.В. Соловьева, 
Е.А. Екжанова 

 

Вариативная часть Программы учитывает образовательные потребности и 
интересы воспитанников, членов их семей и педагогов и, представлена 
следующими парциальными программами (Таблица 1):  
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Название 
программы, 
автор 

Аннотация парциальных программ 

Программа 
«Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 
детей дошкольного 
возраста» Н.Н. 
Авдеева, О.Л. 
Князева, Р.Б. 
Стеркина. 
 

Программа  позволяет осуществить решение важнейшей 
социально-педагогической задачи – воспитание у ребенка 
навыков адекватного поведения в различных 
неожиданных ситуациях  Цель программы – сформировать 
у ребенка навыки разумного поведения, научить адекватно 
вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в 
городском транспорте, при общении с незнакомыми 
людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими 
предметами, животными и ядовитыми растениями; 
способствовать становлению основ экологической 
культуры, приобщению к здоровому образу жизни. 
Программа содержит комплекс материалов, 
обеспечивающих стимулирование в дошкольном детстве 
самостоятельности и ответственности за свое поведение, а 
также тематическое планирование, в соответствии с 
которым строится образовательная работа с детьми. 
 

Региональная 
Программа 
«Приключения 
Светофора» 
 

Программа для дошкольных образовательных учреждений 
по предупреждению детского дорожно-транспортного 
травматизма. Цель программы повысить активность 
педагогического коллектива, родителей и детей в 
обеспечении безопасности дорожного движения; 
активизировать работу дошкольных образовательных 
учреждений по пропаганде правил дорожного движения и 
безопасного образа жизни. Обучение Правилам дорожного 
движения начинается со второй младшей группы. 
 

Региональная 
программа 
«Родники Дона» 
Р.М.Чумичева, 
О.Л. Ведмедь, Н.А. 
Платохина 
 

Содержание программы предусматривает знакомство 
дошкольников с   историей родного края, 
изобразительными, музыкальными,     литературными     
произведениями,      
архитектурой     и градостроительством Донского края, 
монументальной скульптурой, представляет   
 региональный    компонент    художественно-
эстетического образования      дошкольников.       
Содержание      выступает      средством, стимулирующим   
  изобразительно-творческий,     конструктивный     опыт 
ребёнка,   потребности   к   самовыражению  своих   
чувств,   ценностей  и мироощущений. 
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Все парциальные программы соответствуют целевым ориентирам стандарта; 

разработаны в одном методологическом ключе, то есть углубляют и развивают 

подходы, используемые в основной части программы. Объём обязательной 

части Программы составляет не менее 60% от её общего объёма, а части, 

формируемой участниками образовательных отношений, – не более 40%.  

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования МБ ДОУ №5 служит механизмом реализации ФГОС ДО, является 

нормативно-управленческим документом организации и определяет комплекс 

основных характеристик дошкольного образования: - объем; - содержание 

коррекционно-образовательной работы; - планируемые результаты (целевые 

ориентиры дошкольного образования); - особенности организации 

коррекционно-образовательного процесса. Данная Адаптированная программа 

сформирована  как программа психолого-педагогической поддержки 

социализации и индивидуализации, развития личности ребенка дошкольного 

возраста с тяжёлыми нарушениями речи (ТНР). В Программе отражены 

содержание воспитания и обучения  воспитанников, особенности организации 

образовательной деятельности в зависимости от возраста детей и их 

образовательного маршрута, определённого направленностью групп, а так же 

участие родителей в реализации Программы. Адаптированная программа 

направлена на: 

- создание условий развития ребенка на основе сотрудничества детей со 
взрослыми исверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности и 
учета особых образовательных потребностей детей с ТНР;  

- создание развивающей образовательной среды как системы условий 
социализации и индивидуализации детей;  

- коррекцию нарушений развития.  

Программа адресована педагогическим и иным работникам, работающим с 
воспитанниками данной образовательной организации и родителям  (законным 
представителям) воспитанников. Коррекционная помощь детям с ТНР является 
одним из приоритетных направлений в области образования. В логопедии 
актуальность проблемы раннего выявления, диагностики и коррекции 
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нарушений речевого развития детей обусловлена следующими факторами: 
растет число детей дошкольного возраста с нарушениями речевого развития 
разной степени выраженности и различного этиопатогенеза, которые часто 
приводят к тяжелым системным речевым нарушениям в дошкольном и 
школьном возрасте.  

Программа направлена на построение системы работы в группах 
компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 
(общим недоразвитием речи) в возрасте с 4 до 7 лет, предусматривающей 
полную интеграцию действий всех специалистов дошкольной образовательной 
организации и родителей дошкольников. Комплексность педагогического 
воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического 
развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития, 
развития физических, духовно-нравственных, интеллектуальных и 
художественно-эстетических качеств дошкольников.  

Программа способствует реализации прав детей с тяжелыми нарушениями речи 
на получение доступного и качественного образования, обеспечивает развитие 
способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 
соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 
социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-
нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения 
его образовательных потребностей и интересов.  

В Программе предложена система педагогической диагностики 
индивидуального развития детей, даны методические рекомендации по 
проведению диагностики. Программа содержит описание задач и содержания 
работы во всех пяти образовательных областях для всех специалистов, 
работающих в группах компенсирующей направленности ДОО, и учитывает 
возрастные и психологические особенности дошкольников с тяжелыми 
нарушениями речи (общим недоразвитием речи).  

В Программу включено описание  основного  содержания  образовательной 
деятельности  по  профессиональной  коррекции  нарушений развития и 
образования детей с тяжелыми нарушениями речи.  

В Программе приведены методические рекомендации по осуществлению 
взаимодействия с родителями дошкольников, описаны условия сотрудничества 
с семьями воспитанников.  

В Программе даны рекомендации по созданию и оснащению предметно-
пространственной развивающей среды в логопедическом кабинете и групповом 
помещении.  
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В приложении к Программе представлен перечень игрового и дидактического 
оборудования по видам детской деятельности, представлено методическое 
обеспечение Программы. 

 

1.2. Цели и задачи реализации программы.  

Цель Программы: 

Целью данной Программы является создание оптимальных условий для 
осуществления коррекционно-развивающей деятельности и развивающей 
предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 
социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ) - воспитанника с 
тяжёлыми нарушениями речи. 

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР 
достигается через решение следующих задач:  

Задачи реализации Программы:  

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с ТНР; 
обеспечение их эмоционального благополучия; формирование ценностей 
здорового образа жизни.  

2. Создание благоприятных условий развития детей с ТНР в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, адекватных 
его возрасту детских видах деятельности.   

3. Развитие способностей и творческого потенциала ребенка с ТНР как субъекта 
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром.  

4. Воспитание общей культуры, приобщение детей к духовно-нравственным и 
социокультурным ценностям и принятых в обществе правилам и нормам 
поведения.  

5. Развитие у ребенка с ТНР  активной жизненной позиции; инициативности, 
самостоятельности, ответственности.  

6. Формирование у дошкольников предпосылок учебной деятельности, 
обеспечение преемственности основных образовательных программ 
дошкольного и начального общего образования.   

7. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 
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8. Обеспечение коррекции речевого развитии детей с ТНР с учетом их 
индивидуальных особенностей развития. 

        Главная идея Программы заключается в реализации 
общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 
синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с общим 
недоразвитием речи.  

Программа учитывает общность развития нормально развивающихся детей и 
детей с общим недоразвитием речи, учитывая закономерности развития детской 
речи в норме.  

Задачи коррекционного обучения: 

-  устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных 
навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие 
фонематического слуха (способность осуществлять операции различения и 
узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова);  

- развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 
дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова); 

-  уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших 
дошкольников с ОНР;  

-  формирование грамматического строя речи;  

-  развитие связной речи дошкольников;  

-  развитие коммуникативности, успешности в общении. 

 

1.3Методологические (базовые) принципы формирования АООП для детей 
с ТНР:  

- полноценное проживание ребёнком всех этапов детства  

- индивидуализация дошкольного образования;   

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

- поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;  

- партнерство с семьей;  

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
государства;  
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-  формирование познавательных интересов и познавательных действий 
ребенка в различных видах деятельности;  

-  возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов 
возрасту и особенностям развития);  

-  учёт этнокультурной ситуации развития детей;  

- обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего 
образования.   

Принципы коррекционно-развивающей деятельности: 

- Системность коррекционных, профилактических и развивающих задач - 
соблюдение данного принципа не позволяет ограничиваться решением лишь 
актуальных на сегодняшний день трудностей и требует учета ближайшего 
прогноза развития ребенка и создания благоприятных условий для наиболее 
полной реализации его потенциальных возможностей. Иными словами, задачи 
коррекционной программы должны быть сформулированы как система задач 
трех уровней: коррекционного (исправление отклонений, нарушений развития, 
разрешение трудностей);  профилактического;                                                                  
развивающего (оптимизация, стимулирование и обогащение содержания 
развития).  

- Единство диагностики и коррекции - этот принцип отражает целостность 
процесса оказания коррекционной психолого-педагогической помощи ребенку. 
Он предполагает обязательное комплексное диагностическое обследование 
ребенка и на основе его результатов определение целей и задач 
индивидуальной коррекционно-развивающей программы. При этом 
осуществляется постоянный контроль за развитием лексико-грамматического 
строя, связного высказывания ребенка, за его деятельностью, поведением, 
динамикой его эмоциональных состояний, чувств и переживаний, что 
позволяет внести необходимые коррективы в обучающие программы.  

- приоритетность коррекции каузального типа – в зависимости от цели и 
направленности можно выделить два типа коррекции: симптоматическую и 
каузальную. Симптоматическая коррекция направлена на преодоление внешних 
проявлений трудностей развития. Каузальная – предполагает устранение 
причин, лежащих в основе трудностей воспитания и развития. При 
несомненной значимости обоих типов коррекции приоритетной следует считать 
каузальную.  

- Деятельностный принцип коррекции – данный принцип означает, что 
генеральным способом коррекционно-развивающего воздействия является 
организация активной деятельности ребенка и создание оптимальных условий 
для ориентировки ребенка в конкретной ситуации.  
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-  Учет возрастно-психологических и индивидуальных особенностей ребенка – 
согласно этому принципу следует учитывать соответствие хода развития 
ребенка, психического и личностного, нормативному, памятуя в то же время об 
уникальности, неповторимости, своеобразии каждой личности.  

- Комплексность методов коррекционного воздействия - этот принцип 
позволяет говорить о необходимости использования, как в обучении, так и 
воспитании детей с ОНР всего многообразия методов, приемов, средств. К их 
числу можно отнести и те, что получили в теории и практике коррекции в 
последние годы наибольшее распространение и признание. Это методы игровой 
коррекции: методы арт-, сказко-, игротерапии; методы модификации поведения 
(поведенческий тренинг).  

- Принцип индивидуально-дифференцированного подхода к коррекционной 
работе – коррекционная и оздоровительная работа в ходе индивидуальных и 
подгрупповых занятий (по 2 – 4 ребенка со сходными проблемами) проводится 
в соответствии с традиционными логопедическими, психологическими, 
физическими методиками (Д. Эльконина, Е.А Стребелевой., Нищевой Н.В., 
Юртайкиной Т.М. и др.). – 

-  Активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с 
ребенком – перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на 
коррекционных занятиях, в реальную жизненную практику возможен лишь при 
условии готовности ближайших партнеров ребенка принять и реализовать 
новые способы общения и взаимодействия с ним, поддержать ребенка в его 
саморазвитии и самоутверждении. 

Специфические принципы и подходы к формированию программы 

 Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 
охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие 
и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 
вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения 
детского развития.  

Программа предполагает, что Организация устанавливает партнерские 
отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, 
которые могут способствовать удовлетворению особых образовательных 
потребностей детей с ТНР, оказанию психолого-педагогической и/или 
медицинской поддержки в случае необходимости (Центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи и др.).  

 Индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает 
такое построение образовательной деятельности, которое открывает 



11 
 

возможности для индивидуализации образовательного процесса и учитывает 
его интересы, мотивы, способности и психофизические особенности.  

 Развивающее вариативное образование.  

Этот принцип предполагает, что образовательное содержание предлагается 
ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального и 
ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, 
расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка;  

 Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.  

В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее 
социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-
эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов 
детской активности.  

Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая 
образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 
изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными 
разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 
познавательное развитие детей с ТНР тесно связано с речевым и социально-
коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым 
и т. п. Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно 
связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса 
соответствует особенностям развития детей с ТНР дошкольного возраста.  

Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления 
коррекционно-развивающей деятельности и прогнозировать степень ее 
успешности. В группах компенсирующей направленности ДОУ коррекционное 
направление работы является приоритетным, так как целью его является 
выравнивание речевого и психофизического развития детей. Все педагоги 
следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные 
учителем-логопедом.  

Кроме того, все специалисты и родители дошкольников под руководством 
учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют 
в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. Выполнение 
коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 
Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции 
усилий специалистов педагогического и медицинского профилей и семей 
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, 
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и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, 
музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию, 
руководителя изо деятельности, воспитателей и родителей дошкольников. 

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

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 
воспитатели, 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 
остальные специалисты и родители дошкольников подключаются к их работе. 
Решение задач этой области осуществляется в ходе режимных моментов, в 
игровой деятельности детей, во взаимодействии с родителями.  

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
принимают участие воспитатели, руководитель изо деятельностью,  
музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя часть работы 
по подготовке занятий логопедической ритмикой.  

Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют 
инструктор по физическому воспитанию и 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. 
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 1.4. Значимые характеристики для разработки и реализации Программы.  

Образовательная организация обеспечивает получение дошкольного 
образования, присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от полутора лет до 
прекращения образовательных отношений. Разделение детей на возрастные 
группы осуществляется в соответствии с закономерностями психического 
развития ребенка, позволяет более эффективно решать задачи по реализации 
Программы дошкольного образования с детьми, имеющими, в целом, сходные 
возрастные характеристики. Предельная наполняемость групп 
компенсирующей направленности определяется согласно действующих 
СанПиН. 

Контингент воспитанников групп компенсирующей направленности 
определяется на основе заключения  психолого-медико-педагогической 
комиссии города Батайска о необходимости создания условий для получения 
ребенком с ТНР  дошкольного образования с целью социальной адаптации на 
основе специальных педагогических подходов.  

В МБ ДОУ №5 функционируют группы компенсирующей направленности для 
детей с тяжелыми нарушениями речи от  4 до 7 лет: средняя (4 – 5 лет), старшая 
(5 – 6 лет) и две подготовительные (6 – 7 лет). 

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. 
Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи (Л. С. 
Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в 
известной мере зависит от состояния его речи. Системный речевой дефект 
часто приводит к возникновению вторичных отклонений в умственном 
развитии, к своеобразному формированию психики. 

 Контингент детей с нарушениями речи, поступающих в группы 
компенсирующей направленности МБ ДОУ №5, неоднороден по психическому, 
неврологическому, социальному статусу. 90% детей с речевыми нарушениями - 
имеют сопутствующие соматические, неврологические заболевания, 
психологические отклонения, наблюдается рост числа детей с 
комбинированными, множественными нарушениями развития. Таким детям 
требуются более длительные сроки коррекции, комплексное воздействие всех 
специалистов ДОУ по индивидуальным маршрутам развития.  

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с 
нарушениями всех компонентов речи при сохранном слухе и первично 
сохранном интеллекте. К группе детей с тяжелыми нарушениями речи 
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относятся дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи (ФФНР) при 
дислалии, ринолалии, дизартрии;  с общим недоразвитием речи I-го, II-го, III-го 
и IV-го (НВОНР) уровней речевого развития при дизартрии,  ринолалии, 
алалии и т.д., у которых имеются нарушения всех компонентов языка. 

Неосложненный вариант тяжелого нарушения речи  

Первый уровень развития речи характеризуется как отсутствие 
общеупотребительной речи. Яркой особенностью дизонтогенеза речи 
выступает стойкое и длительное по времени отсутствие речевого подражания, 
инертность в овладении ребенком новыми для него словами. Такие дети в 
самостоятельном общении не могут пользоваться фразовой речью, не владеют 
навыками связного высказывания. В то же время нельзя говорить о полном 
отсутствии у них вербальных средств коммуникации. Этими средствами для 
них являются отдельные звуки и их сочетания. 
Ребенок активно использует паралингвистические средства общения: жесты, 
мимику, интонацию. 

 
Второй уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, 
отличительной чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже 
четырехсловной фразы. 
В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или их 
лепетные варианты, сложные предлоги отсутствуют. 
Недостаточность практического усвоения морфологической системы языка, в 
частности словообразовательных операций разной степени сложности, 
значительно ограничивает речевые возможности детей, приводя к грубым 
ошибкам в понимании и употреблении приставочных глаголов, относительных 
и притяжательных прилагательных, существительных со значением 
действующего лица. Наряду с указанными ошибками наблюдаются 
существенные затруднения в усвоении обобщающих и отвлеченных понятий, 
системы антонимов и синонимов. Как и на предыдущем уровне, сохраняется 
многозначное употребление слов, разнообразные семантические замены. 
Характерным является использование слов в узком значении.Ограниченность 
словарного запаса проявляется и в незнании многих слов, обозначающих части 
тела, части предмета, посуду, транспорт, детенышей животных и т. п. Заметны 
трудности в понимании и использовании в речи слов, обозначающих признаки 
предметов, форму, цвет, материал. 
Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых 
отношений и может сводиться к простому перечислению событий, действий 
или предметов. Детям со II уровнем речевого развития крайне затруднительно 
составление рассказов, пересказов без помощи взрослого. Даже при наличии 
подсказок, наводящих вопросов дети не могут передать содержание сюжетной 
линии. Это чаще всего проявляется в перечислении объектов, действий с ними, 
без установления временных и причинно-следственных связей.  
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Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно 
отстает от возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения в 
произношении 16—20 звуков.  

 
      Для третьего уровня развития речи детей характерно наличие развернутой 
фразовой речи с выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики 
и фонетики. Типичным является использование простых распространенных, а 
также некоторых видов сложных предложений. Структура предложений может 
быть нарушена за счет пропуска или перестановки главных и второстепенных 
членов. В высказываниях детей появляются слова, состоящие из трех-пяти 
слогов. 
      Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в 
употреблении некоторых простых и большинства сложных предлогов, в 
согласовании существительных с прилагательными и числительными в 
косвенных падежах.  
Таким образом, формирование грамматического строя языка у детей на данном 
уровне носит незавершенный характер и по-прежнему характеризуется 
наличием выраженных нарушений согласования и управления. 
      Важной особенностью речи ребенка является недостаточная 
сформированность словообразовательной деятельности. В собственной речи 
дети употребляют простые уменьшительно-ласкательные формы 
существительных, отдельных притяжательных и относительных 
прилагательных, названия некоторых профессий  и т. д. Стойкие и грубые 
 нарушения наблюдаются при попытках образовать слова, выходящие за рамки 
повседневной речевой практики.  
Типичным проявлением общего недоразвития речи данного уровня являются 
трудности переноса словообразовательных навыков на новый речевой 
материал. 
      Для этих детей характерно неточное понимание и употребление 
обобщающих понятий, слов с абстрактным и переносным значением, незнание 
названий слов, выходящих за рамки повседневного бытового общения. 
      Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи 
отмечается и специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная 
сформированность часто проявляется как в детских диалогах, так и в 
монологах. Это подтверждают трудности программирования содержания 
развернутых высказываний и их языкового оформления. 
 Характерными особенностями связной речи являются нарушение связности и 
последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов 
сюжетной линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение временных 
и причинно-следственных связей в тексте.  
Указанные специфические особенности обусловлены низкой степенью 
самостоятельной речевой активности ребенка, с неумением выделить главные и 
второстепенные элементы его замысла и связей между ними, с невозможностью 
четкого построения целостной композиции текста. Одновременно с этими 
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ошибками отмечается бедность и однообразие используемых языковых средств.  
      В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении 
слов разной слоговой структуры и звуконаполняемости: персеверации, 
добавление лишних звуков, усечение слогов, перестановка слогов, добавление 
слогов или слогообразующей.  
Звуковая сторона речи характеризуется неточностью артикуляции некоторых 
звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. Недостаточность 
фонематического восприятия проявляется в том, что дети с трудом выделяют 
первый и последний согласный, гласный звук в середине и конце слова, не 
подбирают картинки, в названии которых есть заданный звук, не всегда могут 
правильно определить наличие и место звука в слове и т. п. Задания на 
самостоятельное придумывание слов на заданный звук не выполняют. 
 
 

Для детей четвертого уровня типичным является несколько вялая 
артикуляция звуков, недостаточная выразительность речи и нечеткая 
дикция. Все это оставляет впечатление общей «смазанности» речи. 
Незавершенность формирования звуко-слоговой структуры, смешение звуков, 
низкий уровень дифференцированного восприятия фонем являются важным 
показателем того, что процесс фонемообразования у этих детей еще не 
завершен. 
Наряду с недостатками фонетико-фонематического характера для этих детей 
характерны отдельные нарушения смысловой стороны речи. Так, при, казалось 
бы, достаточно разнообразном предметном словаре, дети могут не точно 
знать и понимать слова, редко встречающиеся вповседневной речевой 
практике: названия некоторых животных и птиц (павлин, пингвин, страус, 
кукушка), растений (малина, ежевика, кактус), профессий (пограничник, 
портниха, фотограф), частей тела человека и животных (веки, запястье, 
щиколотка, поясница; клыки, бивни, грива). В самостоятельных 
высказываниях могут смешиваться видовые и родовые понятия. 

Углубленное обследование позволяет четко выявить трудности передачи 
детьми системных связей и отношений, существующих внутри лексических 
групп. Они плохо справляются с подбором синонимических и 
антонимических пар. 
Недостаточность лексического строя языка проявляется и в специфических 
словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее 
употребляемые в речевой практике, эти дети по-прежнему затрудняются в 
продуцировании более редких вариантов. К ним относятся случаи образования 
увеличительных и многих уменьшительно-ласкательных форм 
существительных. 
 Отмеченное недоразвитие словообразовательных процессов препятствует 
своевременному формированию навыков группировки однокоренных слов, 
подбора родственных слов и анализа их состава, что впоследствии может 
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оказать негативное воздействие на качество овладения русским языком в 
процессе школьного обучения. 

В большинстве случаев дети с IV уровнем развития речи неточно 
понимают и употребляют пословицы, слова и фразы с переносным 
значением.  

Наблюдаются ошибки в употреблении существительных родительного и 
винительного падежей множественного, некоторых сложных предлогов. 
Кроме этого, нередко отмечаются нарушения в согласовании порядковых 
числительных и прилагательных с существительными мужского и женского 
рода. 

Особую сложность для детей с IV уровнем развития речи представляют 
конструкции предложений с разными придаточными.  При их построении 
ребенок может пропустить или заменить союз («одела пальто, какая 
получше»). 
При обследовании связной речи выявляются затруднения в передаче 
логической последовательности, «застревание» на второстепенных деталях 
сюжета наряду с пропуском его главных событий, повтор отдельных 
эпизодов по нескольку раз и т. д.  Рассказывая о событиях из своей 
жизни, составляя рассказ с элементами творчества, дети  используют    
преимущественно    короткие    малоинформативные предложения. При этом 
ребенку сложно переключиться на изложение истории от третьего лица, 
включать в известный сюжет новые элементы, изменять концовку рассказа и 
т. д. 

 

Характерным для детей с фонетико-фонематическим 
недоразвитием речи  является незаконченность процесса формирования 
звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими 
признаками. При этом наблюдается наличие в речи детей 
недифференцированных звуков, смешение звуков, нестойкое употребление их в 
речи, значительное количество искаженно произносимых звуков. Типично 
недостаточное различение звуков на слух. 

Нередко, наряду с неправильным произношением и восприятием 
звуков, отмечаются затруднения при произнесении многосложных слов и 
словосочетаний. Характерна для этой категории детей общая неотчетливость, 
смазанность речи, обусловленная нечеткой артикуляцией. 

Данные дети не обладают в полном объеме готовностью к звуковому 
анализу речи, значительно хуже, чем их сверстники с нормально развитой 
речью, они справляются с выделением звуков из состава слов — как правило, 
им недоступно выделение гласных звуков из середины или конца слова; вместо 
первого согласного они называют обычно слог, слово и т.п. 

Отмечается также отставание лексико-грамматического развития, 
которое выражается в бедности словаря, недостаточных навыках 
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словообразования. При построении словосочетаний и предложений могут 
выделяться ошибки, не свойственные детям с нормально развитой речью. Это 
проявляется в аграмматизме, возникающем вследствие ошибок в согласовании 
и управлении и неправильном употреблении сложных предлогов. Характерна 
также бедность синтаксических конструкций, используемых в речи. Все 
названные затруднения проявляются в самостоятельной речи. 

2. Целевые ориентиры, планируемые результаты освоения программы. 

2.1 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров. 

 В соответствие с ФГОС ДОцелевые ориентиры дошкольного образования 
определяются независимо от характера Программы, форм ее реализации, 
особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат 
непосредственной оценке в виде педагогической и/или психологической 
диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. 
Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего 
образовательного пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры 
данной Программы базируются на ФГОС ДО изадачах данной программы.  

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 
дошкольного образования) в соответствии с данной  Программой относятся 
следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений 
ребенка:  

• ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 
желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать 
умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, 
составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке; у 
него сформированы элементарные навыки звукослогового 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;   
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• ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 
успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается 
разрешать конфликты;  

• ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в 
себя;  

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных 
видах деятельности;  

• ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 
волевым усилиям;  

• у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, 
владеет основными движениями, может контролировать свои движения, умеет 
управлять ими.  

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

2.2 Планируемые результаты средний дошкольный возраст  (4-5 лет) 

Ребенок в соответствии с его индивидуальными возможностями и 
образовательными потребностями:  

 способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и 
сверстниками;  

 проявляет речевую активность способность взаимодействовать с 
окружающими, желание общаться с помощью слова речи;  

 понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные различными 
по степени сложности синтаксическими конструкциями;  

 различает лексические значения слов и грамматических форм слова'  
 называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные 

персонажами сказок или другими объектами;  
 участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения 

сказки, используя слова, простые предложения, состоящие из двух-трех 
слов с добавлением жестов);  

 рассказывает двустишья и простые потешки;  
 использует для передачи сообщения слова, простые предложения, 

состоящие из двух-трех слов, которые могут дополняться жестами;  
 произносит простые по артикуляции звуки;  
 воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих 

из открытых, закрытых слогов, с ударением на гласном звуке.  
 
Социально-коммуникативное развитие  
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 выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер; 
участвует в разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий 
(воображаемую ситуацию удерживает взрослый);  

 соблюдает в игре элементарные правила;  
 осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в 

различные игры;  
 проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать;  
 ориентируется на просьбы и требования взрослого (убрать игрушки, 

помочь сверстнику, поделиться игрушками и т. п.);  
 замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого;  
 может заниматься, не отвлекаясь в течение трех-пяти минут  
 обладает сформированными представлениями о родственных отношениях 

в семье и о своей социальной роли: сын (дочка), внук (внучка), брат 
(сестра);  

 отражает собственные впечатления, представления о событиях своей 
жизни в речи, составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, 
короткие рассказы «из личного опыта»;  

 выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным 
состояниям человека;  

 выполняет элементарные орудийные действия в процессе 
самообслуживания.  

 
Познавательное развитие  

 составляет схематическое изображение из двух-трех частей;  
 создает предметные конструкции из трех-пяти деталей;  
 показывает по словесной инструкции и может назвать два четыре 

основных цвета и две-три формы;  
 выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый 

маленький»);  
 выполняет постройку из трех-четырех кубиков по образцу показанному 

взрослым;  
 обладает навыком элементарной кооперативной деятельности с другими 

детьми в ходе создания коллективных построек (строим одинаковые 
постройки, вместе создаем одну и т. п.) с непосредственным участием 
взрослого;  

 воспринимает и запоминает инструкцию из трех-четырех слов;  
 использует в игре предметы- заместители;  
 усваивает сведения о мире людей;  
 обладает навыком элементарного планирования и выполнения каких-

либо действий с помощью взрослого и самостоятельно («Что будем 
делать сначала?», «Что будем делать потом?»),  

 обладает навыком моделирования различных действий, направленных на 
воспроизведение величины, формы предметов, протяженности, 
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удаленности (показ руками, пантомимические действия на основе 
тактильного и зрительного обследования предметов и их моделей);  

 считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных 
пределах счета), обозначает итог счета;  

 знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года 
(лето и зима) и части суток (день и ночь);  

 обладает когнитивными предпосылками различных видов деятельности.  
 
Речевое развитие  

 испытывает потребность в общении и применении общих речевых 
умений;  

 стремится к расширению понимания речи;  
 пополняет активный словарный запас с последующим включением его в 

простые фразы;  
 использует простые по семантике грамматические формы слов и 

продуктивные словообразовательные модели;  
 использует простейшие коммуникативные высказывания.  

 
Художественно-эстетическое развитие  

 раскладывает и наклеивает элементы аппликации на бумагу;  
 создает предметный схематический рисунок по образцу;  
 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки;  
 проявляет эмоциональный отклик на различные произведения культуры и 

искусства;  
 эмоционально положительно относится к изобразительной деятельности, 

ее процессу и результатам;  
 знает используемые в изобразительной деятельности предметы и 

материалы (карандаши, фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, 
пластилин, глина и др.) и их свойства;  

 владеет некоторыми операционально-техническими сторонами 
изобразительной деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, 
кистью, мелом, мелками; рисует прямые, наклонные, вертикальные и 
горизонтальные, волнистые линии одинаковой и разной толщины и 
длины; сочетает прямые и наклонные линии; рисует округлые линии и 
изображения предметов округлой формы; использует приемы 
примакивания и касания кончиком кисти;  

 планирует основные этапы предстоящей работы с помощью взрослою;  
 прислушивается к звучанию погремушки, колокольчика, неваляшки или 

другого звучащего предмета; узнает и различает голоса детей, звуки 
различных музыкальных инструментов;  
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 с помощью взрослого и самостоятельно выполняет музыкально-
ритмические движения и действия на шумовых музыкальных 
инструментах.  

 
Физическое развитие  

 ходит и бегает, соблюдая правильную технику движений;  
 лазает по гимнастической стенке, не пропускает реек, перелезая с одного 

пролета на другой;  
 ползает разными способами: опираясь на кисти рук, колени и пальцы ног, 

на стопы и ладони, на животе, подтягиваясь руками;  
 принимает правильное исходное положение в прыжках с места, мягко 

приземляется, прыгает в длину с места на расстояние не менее 70см;  
 ловит мяч кистями рук с расстояния до 1,5м;  
 принимает правильное исходное положение при метании, метает 

предметы разными способами правой и левой рукой;  
 проходит по скамейке, перешагивая незначительные препятствия 

(например, набивные мячи);  
 отбивает мяч о землю одной рукой несколько раз подряд;  
 выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие;  
 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);  
 ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны;  
 самостоятельно перестраивается в колонну по одному, парами, в круг, 

шеренгу;  
 выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе;  
 выполняет движения с речевым и музыкальным сопровождением (по 

образцу, данному взрослым, самостоятельно);  
 элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может 

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

 самостоятельно и правильно умывается, моет руки, самостоятельно 
следит за своим внешним видом, соблюдает культуру поведения за 
столом, самостоятельно одевается и раздевается, ухаживает за вещами 
личного пользования.  

 

 

 

2.3 Планируемые результаты старший дошкольный возраст  (5-6 лет) 
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Ребенок в соответствии с его индивидуальными возможностями и 
образовательными потребностями:  
Речевое развитие 
Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и 
взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок 
эмоционально стабилен; пассивный словарь ребенка соответствует возрастной 
норме; ребенок может показать по просьбе взрослого несколько предметов или 
объектов, относящихся к одному понятию; показать на предложенных 
картинках названные взрослым действия; показать по картинкам предметы 
определенной геометрической формы, обладающие определенными 
свойствами;понимает различные формы словоизменения; понимает предложно-
падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные 
суффиксы существительных, дифференцирует формы единственного и 
множественного числа глаголов, глаголы с приставками; понимает смысл 
отдельных предложений, хорошо понимает связную речь;  дифференцирует  
оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении; уровень развития 
экспрессивного словаря соответствует возрасту; ребенок безошибочно называет 
по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов;обобщает 
предметы и объекты, изображенные на картинке; не допускает ошибок при 
назывании действий, изображенных на картинках; называет основные и 
оттеночные цвета, называет форму указанных предметов; уровень развития 
грамматического строя речи практически соответствует возрастной норме; 
ребенок правильно употребляет имена существительные в именительном 
падеже единственного и множественного числа, согласовывает прилагательные 
с существительными единственного числа; образовывает существительные с 
уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия детенышей животных; 
уровень развития связной речи практически соответствует возрастной норме; 
без помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки; 
составляет описательный рассказ по картине по данному или коллективно 
составленному плану; ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными 
звуками, выделяет начальный ударный гласный из слов, у него сформированы 
элементарные навыки фонематического анализа и синтеза. 
Познавательное развитие 
Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает 
предложенные геометрические формы; хорошо ориентируется в пространстве и 
в схеме собственного тела, показывает по просьбе взрослого предметы, которые 
находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа); показывает правый 
глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо; без труда складывает картинку из 4—6 
частей со всеми видами разреза; складывает из палочек предложенные 
изображения; ребенок знает названия плоских и объемных геометрических 
форм (круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник, куб, шар, цилиндр, 
кирпичик, конус) , различает их и использует в деятельности; знает и различает 
основные и оттеночные цвета: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, 
синий, фиолетовый, коричневый, серый, белый, черный; различает параметры 
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величины и владеет навыками сравнения предметов по величине; умеет 
проводить анализ объектов, называя целое, а потом вычленяя его части, детали; 
умеет соединять детали для создания постройки, владеет разными способами 
конструирования; хорошо ориентируется в пространстве и определяет 
положение предметов относительно себя; владеет навыками счета в пределах 
пяти; у ребенка сформированы обобщающие понятия и т. п. 
Социально-коммуникативное развитие 
Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет ролевое 
поведение в игре, проявляет инициативность в игровой деятельности, 
организует игры на бытовые и сказочные сюжеты; принимает участие в других 
видах совместной деятельности; умеет регулировать свое поведение на основе 
усвоенных норм и правил; положительно оценивает себя и свои возможности; 
владеет коммуникативными навыками, умеет здороваться, прощаться, 
благодарить, спрашивать разрешения, поздравлять с праздником, умет 
выразить свои чувства словами; знает свои имя и фамилию, имена и отчества 
родителей и других членов семьи, имена и отчества педагогов; знает, в какой 
стране и в каком населенном пункте он живет; имеет представления о труде 
взрослых, названиях профессий, трудовых действиях представителей этих 
профессий, понимает значимость труда взрослых. 
Художественно-эстетическое развитие 
Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально 
реагирует на прочитанное, высказывает свое отношение к нему, может оценить 
поступки героев, пересказывает произведения по данному плану, участвует в их 
драматизации, читает стихи; в рисовании может создавать образы знакомых 
предметов, передавая их характерные признаки; может создавать 
многофигурные композиции на бытовые и сказочные сюжеты; использует цвет 
для передачи эмоционального состояния; в лепке создает образы знакомых 
предметов или персонажей; в аппликации создает композиции из вырезанных 
форм; знаком с произведениями народного прикладного искусства, узнает их, 
эмоционально на них реагирует; умеет в движении передавать характер 
музыки, выразительно танцует, поет, участвует в музыкальных играх, может 
определить жанр музыкального произведения; без ошибок дифференцирует 
звучание нескольких игрушек, музыкальных инструментов, определяет 
направление звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы. 
Физическое развитие 
Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с возрастной 
нормой, все движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; 
координация движений не нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не 
опуская голову, может пробежать в медленном темпе 200 метров; может 
прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, отталкиваясь двумя ногами; умеет 
бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя руками; может ходить по 
гимнастической скамейке, удерживая равновесие; может лазать по 
гимнастической стенке верх и вниз; охотно выполняет гигиенические 
процедуры, знает, что нужно ежедневно гулять, делать зарядку; у ребенка 
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сформированы навыки безопасного поведения дома, в детском саду, на улице, в 
транспорте; в мимической мускулатуре движения выполняются в полном 
объеме и точно, синкинезии отсутствуют; артикуляционная моторика в норме, 
движения выполняются в полном объеме и точно; переключаемость в норме; 
синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в норме. 
 

2.4 Планируемые результаты старший дошкольный возраст  (6-7 лет) 

Ребенок в соответствии с его индивидуальными возможностями и 
образовательными потребностями:  
 

 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 
использованием 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;  
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 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);  
 воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно 

и в условиях контекста).  
 
Социально-коммуникативное развитие  
 

 владеет основными способами 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, про являя 

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.  

 
Познавательное развитие  
 

 обладает сформированными представлениями о форме, величине, 
пространственных отношениях элементов конструкции, умеет отражать 
их в речи;  

 использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 
регуляции: словесный отчет, словесное сопровождение и словесное 
планирование деятельности;  

 выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек 
(по групповому и индивидуальному гаданию);  

 самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает 
конструкции на основе проведенного анализа;  
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 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) изображении, среди наложенных друг на друга 
изображений, соотносит их с количеством предметов; решает простые 
арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве 
счетного материала символические изображения (палочки, 
геометрические фигуры);  

 определяет пространственное расположение предметов относительно 
себя (впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), 
геометрические фигуры и тела.  

 определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, 
день, вечер, ночь);  

 использует в речи математические термины, обозначающие величину, 
форму,  

     количество, называя все свойства, присущие объектам, а также свойства,  
      не   присущие объектам, с использованием частицы не  
 владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного 

материала, деталей конструктора);  
 создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала 

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

 самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 
экспериментирует);  

 правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении;  
 грамотно использует все части речи, строит распространенные 

предложения;  
 владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, 

бытового, предметного, социального и игрового опыта детей;  
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 использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи 
антонимические и синонимические отношения;  

 объясняет значения знакомых многозначных слов;  
 пересказывает литературные произведения по иллюстративному 

материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых 
отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт 
детей;  

 пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя 
языковые (эпитеты, сравнения, образные выражения) и интонационно-
образные (модуляция голоса, интонация) средства выразительности речи;  

 выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, 
составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 
картинок, используя графические схемы, наглядные опоры;  

 отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей 
жизни, составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы 
«из личного опыта»;  

 обладает языковыми операциями, обеспечивающими овладение 
грамотой.  

 
Художественно-эстетическое развитие  

  стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 
изобразительной деятельности (краски, карандаши, волоконные 
карандаши, восковые мелки, пастель, фломастеры, цветной мел для 
рисования, пластилин, цветное и обычное тесто для лепки, различные 
виды бумаги, ткани для аппликации и т. д.);  

 владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной 
гармошкой, сложенной вдвое и т. п.);  

 знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные 
цвета красок;  

 понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к 
сказкам и рассказам, народные игрушки: семеновская матрешка, 
дымковская и богородская);  

 умеет определять умысел 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;  
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 сопереживает персонажам художественных произведений.  
 
Физическое развитие  

 выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, 
метание, лазание); 20  

 прыгает с высоты на мягкое покрытие (высота 40см), прыгает в 
обозначенное место с высоты 50см, прыгает в длину с места не менее 
100см, с разбега не менее 180см, в высоту с разбега не менее 50см;  

 прыгает через короткую и длинную скакалку;  
 метает предметы правой и левой рукой на расстояние 5 – 12м, в 

вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4 – 5м из разных 
исходных положений, метает предметы в движущуюся цель;  

 перебрасывает набивные мячи весом 1кг;  
 перестраивается в три, четыре колонны, в два, три круга на ходу, в две 

шеренги после расчета на 1-2, соблюдает интервал во время 
передвижения;  

 выполняет физические упражнения из разных исходных положений, 
четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной 
инструкции;  

 сохраняет правильную осанку;  
 активно участвует в игах с элементами спорта (городки, бадминтон, 

баскетбол, футбол, хоккей, настольный теннис);  
 выполняет разнообразные комплексы ритмической гимнастики, 

демонстрирует красоту, грациозность, выразительность движений;  
 проявляет дисциплинированность, выдержку, самостоятельность и 

творчество в двигательной деятельности;  
 имеет соответствующие возрасту знания о строении тела человека, 

здоровом образе жизни, пользе закаливания, личной гигиены и 
физических упражнений, и умеет ими пользоваться.  

 

3. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 
дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи  

Своевременная диагностика позволяет снизить социальную депривацию 
ребенка с ограниченными возможностями здоровья, использовать в полной 
мере возможности сензитивных периодов становления речи как высшей 
психической функции, эффективно корригировать темп психоречевого 
развития ребенка и предупреждать возникновение вторичных нарушений.  

Комплексное воздействие на ранних этапах становления речевой функции 
опирается на взаимосвязанное рассмотрение вопросов умственного и 
социально-эмоционального развития с учетом специфики овладения 
основными функциями речи (номинативной, коммуникативной, когнитивной и 
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др.) в данном возрасте. При поступлении ребенка в ДОУ проводится 
комплексная оценка здоровья и развития, знакомство с медицинской 
документацией,  анкетирование родителей. Специалисты детской поликлиники 
выявляют различные функциональные нарушения у детей. Медицинский 
персонал ДОУ производит осмотр детей, определяет уровень психомоторного 
развития, заболеваемость, а также выделяет детей с хроническими 
заболеваниями. Педагогами и специалистами  нашего детского сада   
осуществляется диагностирование общего психофизического, речевого 
развития дошкольников, анализируются результаты адаптации.  

Учитывая, что становление речи у ребенка связано с развитием сенсорной 
деятельности, психики, моторики, особенно тонкой, важно с раннего возраста 
определить наличие у него речевых нарушений. В теоретической основе 
принципов диагностики и организации коррекционных методик речевых 
нарушений лежит учение о закономерностях компенсаторных и резервных 
возможностей ребенка, а также о движущих силах его речевого и 
психомоторного развития. Главным из этих принципов является принцип 
комплексного подхода. 

Работа каждого специалиста в своей области предполагает выдвижение 
определенных задач, решение которых позволяет обобщить разнообразные 
данные, в интегрированном виде поставить заключение и определить 
важнейшие индивидуально-психологические особенности ребенка, имеющего 
нарушения развития. Каждый специалист, ориентируясь на решение вопросов в 
сфере своей компетенции, вносит собственное понимание и в тоже время одну 
из составных частей целостной картины развития ребенка и прогноза его 
возможностей в плане дальнейшего воспитания и обучения. Так, в постановке 
диагноза решающая роль принадлежит врачу (неврологу, психиатру и др.), а 
установление уровня и особенностей интеллектуального развития, 
особенностей эмоционально-волевой сферы, личностных особенностей – поле 
деятельности психолога. Квалификация такого важного компонента развития, 
как речь, возлагается на логопеда, который в тоже время совместно с 
воспитателем определяет адекватные для ребенка условия и форму обучения.   

Принципы педагогической диагностики нарушений в развитии детей являются 
научной основой и способствуют выбору наиболее оптимальных 
диагностических коррекционно-образовательных путей.  

Для планирования деятельности специалисты важно применяют современные 
специальные пособия и методики.  

К методикам педагога-психолога относятся методики диагностики 
психомоторного, эмоционального, сенсорного развития ребенка Стребелевой Е. 
А., Семаго М. М., соответствующие возрастным особенностям детей.  



31 
 

Исследование состояния памяти, зрительной и слуховой памяти проводится с 
помощью теста А.Р.Лурия, воспроизведение визуальных репродукций 
Векслера. Состояние мыслительных операций классификации и группировки, 
сравнения, нахождение аналогий и вскрытие – закономерностей проводятся по 
методикам «Разрезные фигуры», «Классификация», «Формирование 
искусственных понятий», «Выделение существенных признаков». 

Учитель-логопед применяет следующие диагностические методики:  

 Количественный мониторинг общего и речевого развития детей с ОНР 
\авт.-сост. А.М. Быховская, Н.А. Казова. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 

 Коноваленко В.В. Экспресс обследование звукопроизношения. • М.: 
«Просвещение», 2014г 

 Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка  с ОНР  (с 4 
до 7 лет) СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2015.  

Методика мониторинга представляет цели, методы, процедуру исследования и 
критерии оценки развития ребенка с ТНР, количественный анализ оцениваемых 
показателей развития. Учитель-логопед имеет возможность сравнивать 
количественные и качественные показатели развития всех языковых 
компонентов детей в начале и в конце учебного года и получить объективные 
данные о динамике развития каждого ребенка и группы в целом. 

       Комплексная диагностика охватывает как речевые, так и неречевые 
возможности ребенка.  Каждый специалист ДОУ: воспитатель, учитель-
логопед, педагог-психолог, инструктор по физической культуре,  руководитель 
изодеятельности, музыкальный руководитель,  используя свои диагностические 
методики, обследует уровень развития ребенка. Педагоги  заполняют листы 
здоровья и диагностические карты состояния психо-физического, речевого  и 
двигательного развития детей. Это позволяет учесть индивидуальные 
особенности каждого ребенка и обеспечить его психофизическое развитие. 
Результаты обрабатываются, проводится анализ развития.  

Учитель-логопед проводит обследование по направлениям:  

 Сбор анамнестических данных. 

 Состояние моторной сферы;  

- общая моторика; - мелкая моторика;  

 Исследование слухового восприятия  

 Общее развитие ребенка – 

- разговорно-описательная беседа;  
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- восприятие, представления (пространства, цвета, формы, величины и 
количества, времени).  

 Общее звучание речи (темп, ритм, голос, дыхание, выразительность).  

 Особенности строения и подвижность артикуляционного аппарата.  

 Состояние звукопроизношения.  

 Состояние фонематического слуха.  

 Слоговая структура слов. 

 Лексика.  

- предметный словарь – объяснение значения слов, обобщающие понятия, 
многозначность слов, детеныши животных;  

- словарь признаков: подбор прилагательных к существительным, 
существительных к прилагательным, подбор антонимов;  

- глагольный словарь.  

• Грамматический строй речи.  

- словообразование; 

 - согласование;  

- использование предлогов.  

• Связная речь.  

- диалогическая речь;  

- объединение предложений в рассказ; 

 - составление рассказа по серии картинок;  

- пересказ текста;  

- составление рассказа  

– описания  

 Заключение о состоянии речевого развития.  

В логопедическом заключении определяется уровень сформированности речи 
ребенка в соответствии с психолого-логопедической классификацией: тяжелое 
нарушение речи (общее недоразвитие речи, I уровень речевого развития); 
тяжелое нарушение речи (общее недоразвитие речи, II уровень речевого 
развития);тяжелое нарушение речи (общее недоразвитие речи, III уровень 
речевого развития); тяжелое нарушение речи (нерезко выраженное общее 
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недоразвитие речи). Затем отражается специфика речевого нарушения в 
соответствии с этиопатогенетической классификацией (алалия, ринолалия, 
дизартрия и др., указываются синдромы, выявленные невропатологом). 

Диагностика позволяет выявить не только проблемы в развитии каждого 
ребенка, его реабилитационный потенциал, но  и определить направления 
коррекционной работы, подобрать конкретные формы и технологии 
организации работы, спрогнозировать результативность коррекционных 
усилий.  

Результаты диагностического обследования выносятся на психолого-медико-
педагогический консилиум (ПМПк). В ДОУ организована работа ПМПк, 
разработано Положение о ПМПк. На заседание ПМПк приглашаются 
заведующий, специалисты, воспитатели, медики:  

•Озвучивается информация, полученная из бесед с родителями.  

•Представляются результаты диагностики развития детей.   

•Проводится психолого-педагогический анализ развития, определяются 
конкретные трудности и причины, вызывавшие эти затруднения. 

 Такой анализ необходим для того, чтобы назначить ведущего специалиста (по 
основной проблеме в развитии, как правило, это логопед или психолог), 
согласовать действия специалистов по коррекционной работе, выработать план 
работы с ребенком на год. Определив основные проблемы и индивидуальные 
особенности детей, педагоги выносят их на коллегиальное обсуждение для 
определения коррекционных и оздоровительных задач в группе. Согласование 
подходов  к физическому, речевому, психологическому здоровью детей, 
выработка единых педагогических установок по отношению к отдельным 
воспитанникам и группе в целом; индивидуализация приемов 
профессионального воздействия - эти и другие вопросы становятся в 
дальнейшем основой их сотрудничества. Консилиум позволяет решать вопросы 
с родителями о консультации других специалистов, вырабатывать общую 
педагогическую стратегию обучения и воспитания каждого ребенка с учетом 
данных диагностики и систематических наблюдений.  

Диагностика позволяет выявить не только негативную симптоматику в 
отношении общего и речевого развития ребенка, но и позитивные симптомы, 
компенсаторные возможности, зону ближайшего развития. Комплексная 
диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и адаптировать 
Программу в соответствии с возможностями и способностями каждого ребенка. 

IIСодержательный раздел 

1. Общие положения 
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 Содержанием Программы предусматривается:  

• развитие воспитанников во всех пяти взаимодополняющих образовательных 
областях с учётом их индивидуальных возможностей; 

 • возможная коррекция нарушений развития воспитанников, в том числе детей 
с ограниченными возможностями здоровья; 

 • социализация всех воспитанников в условиях ДОУ;  

• непрерывность психолого-педагогического сопровождения воспитанников и 
их семей на всех этапах реализации Программы;  

• интеграция содержания образовательных областей.  

В структуре Программы предусмотрены разделы, учитывающие особенности 
развития детей разных речевых нарушений, что отражается в содержании 
коррекционной работы. 

 2. Описание образовательной деятельности в соответствии  с 
направлениями развития и образования детей.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 
образовательные области:  

 речевое развитие;  

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие;  

 художественно эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 
интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в 
ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 
отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 
психологическим сопровождением. При этом решение программных 
образовательных задач предусматривается не только в рамках непосредственно 
образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в 
совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 
деятельности дошкольников.  

Основное содержание образовательных областей составлено с использованием 
«Примерной основной образовательной программой дошкольного образования 
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«Радуга»  С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова, Е.В. Соловьева, Е.А. 
Екжанова 

Основные направления образовательной деятельности в группе 
компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи В 
соответствии с профилем группы, образовательная область «Речевое развитие» 
выдвинута на первый план, так как овладение родным языком является одним 
из основных элементов формирования личности. 

 Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», «Социально-
коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 
«Физическое развитие» также включают задачи речевого развития и позволяют 
решать задачи умственного, творческого, эстетического, физического и 
нравственного развития и, следовательно, реализуют идею всестороннего 
гармоничного развития личности каждого ребенка.  

Основные направления коррекционно-развивающей работы  

Образовательная область «Речевое развитие» 

 •Развитие словаря. 

 •Формирование и совершенствование грамматического строя речи.  

•Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 
анализа и синтеза (развитие просодической стороны речи, коррекция 
произносительной стороны речи; работа над слоговой структурой и 
звуконаполняемостью слов; совершенствование фонематических процессов, 
развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза). 

 • Развитие связной речи.  

• Формирование коммуникативных навыков.  

• Обучение элементам грамоты.  

•Восприятие художественной литературы. 

 Образовательная область «Познавательное развитие» 

 • Развитие познавательно-исследовательской деятельности  

• Приобщение к социокультурным ценностям  

• Ознакомление с миром природы  

•Развитие математических представлений.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
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 • Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка). 
•Конструктивно-модельная деятельность. 

• Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические 
движения, пение, игра на детских музыкальных инструментах). 

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
•Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных 
ролей. Формирование общепринятых норм поведения. •Формирование основ 
безопасного поведения в быту, социуме, природе. •Развитие трудовой 
деятельности. 

 •Патриотическое воспитание. Формирование гражданских чувств.  

Образовательная область «Физическое развитие» 

• Физическая культура (основные движения, общеразвивающие упражнения, 
спортивные упражнения, подвижные игры).  

• Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни.  

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях программы 
является игровая деятельность — основная форма деятельности дошкольников. 
Все коррекционно-развивающие индивидуальные, групповые занятия в 
соответствии с программой носят игровой характер, насыщены 
разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей 
мере не дублируют школьных форм обучения. 

2.1. Образовательная область «Речевое развитие» 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

Развивающая речевая среда.  

• Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, 
выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. 

• Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно 
отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать 
логично и понятно высказывать суждение. 

 • Способствовать развитию любознательности.  

• Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, 
как можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое 
недовольство его поступком, как извиниться.  

 

Формирование словаря.  
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• Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний о 
ближайшем окружении.  

• Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места 
в их собственном опыте.  

• Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, 
материалов, из которых они изготовлены.  

• Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, 
глаголы, наречия, предлоги.  

• Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; 
глаголы, характеризующие трудовые действия.  

• Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета 
(слева, справа, рядом, около, между), время суток. Помогать заменять часто 
используемые детьми указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, 
этот) более точными выразительными словами.  

• Употреблять слова-антонимы (чистый —грязный, светло —темно).  

• Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, 
овощи, животные и т. п.).  

Звуковая культура речи.  

• Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, 
отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков.  

• Развивать артикуляционный аппарат.  

• Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение 
слов и словосочетаний.  

• Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, 
начинающиеся на определенный звук. 

 • Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

 Грамматический строй речи.  

•Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова в предложении, 
правильно использовать предлоги в речи.  

•Образовывать  форму  множественного  числа  существительных,  
обозначающих детенышей  животных  (по  аналогии),  употреблять  эти  
существительные  в именительном и винительном падежах (лисята — лисят, 
медвежата —медвежат); правильно  употреблять  форму  множественного  
числа  родительного  падежа существительных (вилок, яблок, туфель).  
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• Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых 
глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных 
(пальто, пианино, кофе, какао).  

• Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично 
подсказывать общепринятый образец слова. 

• Побуждать   детей   активно   употреблять   в   речи   простейшие   виды 
сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.  

Связная речь.  

• Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно 
для слушателей отвечать на вопросы и задавать их.  

• Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в 
составлении рассказов  по  картине,  созданной  ребенком  с  использованием  
раздаточного дидактического материала.  

• Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и 
динамичные отрывки из сказок.  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 Развивающая речевая среда.  

• Продолжать развивать речь как средство общения.  

• Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. 
Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции 
(открытки, марки, монеты,   наборы   игрушек,   выполненных   из   
определенного   материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые 
сказки с рисунками разных художников), открытки, фотографии с 
достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в том 
числе из жизни дореволюционной России).  

• Поощрять  попытки  ребенка  делиться  с  педагогом  и  другими  детьми 
разнообразными  впечатлениями,  уточнять  источник  полученной  
информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, 
детского спектакля и т.д.).  

• В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения 
вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать 
комплимент).  

• Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью 
речи: убеждать, доказывать, объяснять.  

Формирование словаря.  
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• Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы 
бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и 
качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их 
отношение к труду.  

• Упражнять детей в подборе существительных к прилагательному (белый — 
снег, сахар,  мел),  слов  со  сходным  значением  (шалун  — озорник — 
проказник), спротивоположным значением (слабый —с ильный, пасмурно — 
солнечно).  

• Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом.  

Звуковая культура речи. 

 • Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков.  

• Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и 
звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж —з, л — р. 

 • Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в 
слове (начало, середина, конец). 

 • Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. 

 • Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: 
существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с 
существительными (лягушка – зеленое брюшко).  

• Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку 
в чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее 
исправить.  

• Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; 
масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель).  

• Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь—медведица – 
медвежонок —медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — 
выбежал-перебежал).  

• Помогать детям правильно употреблять существительные множественного 
числа в именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном 
наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; 
несклоняемые существительные 

. • Учить составлять по образцу простые и сложные предложения.  

• Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью.  
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Связная речь. 

• Развивать умение поддерживать беседу. 

 • Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки 
высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 

 • Развивать монологическую форму речи.  

• Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие 
сказки, рассказы.  

• Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной 
картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся 
действием.  

• Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, 
придумывать свои концовки к сказкам.  

• Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера 
на тему, предложенную воспитателем.  

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Развивающая речевая среда.  

• Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу с целью 
получения новых знаний. 

 • Совершенствовать речь как средство общения. 

 • Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы 
узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться 
играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие 
рассказы (о чем) предпочитают слушать и т.п. 

 • Опираясь на опыт детей и, учитывая их предпочтения, подбирать наглядные 
материалы для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с 
воспитателем и сверстниками.  

• Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать 
объект, ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие 
выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих.  

• Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения.  

• Помогать осваивать формы речевого этикета. 
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 • Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об 
интересных фактах и событиях.  

• Приучать детей к самостоятельности суждений. Формирование словаря. 

• Продолжать  работу  по  обогащению бытового, природоведческого, 
обществоведческого словаря детей.  

• Побуждать детей интересоваться смыслом слова.  

• Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном 
соответствии с их значением и целью высказывания. 

 • Помогать детям осваивать выразительные средства языка.  

Звуковая культура речи.  

• Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки 
родного языка.  

• Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова и 
словосочетания с естественными интонациями. 

 • Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с 
определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, 
определять место звука в слове. 

 • Отрабатывать интонационную выразительность речи.  

Грамматический строй речи. 

 • Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении.  

• Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 
существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в 
сравнительной и превосходной степени.  

• Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать 
языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, 
если бы и т.д.).  

Связная речь. 

 • Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы 
речи.  

• Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между 
детьми; учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, 
воспитывать культуру речевого общения.  
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• Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать 
литературные тексты, драматизировать их.  

• Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании 
картины, по набору картинок с последовательно развивающимся действием. 
Помогать составлять план рассказа и придерживаться его.  

• Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

 • Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную 
тему.  

Подготовка к обучению грамоте. 

 • Дать представления о предложении (без грамматического определения).  

• Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без 
союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности.  

• Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами 
(наша, Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. 

 • Учить составлять слова из слогов (устно).  

• Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

Ознакомление с художественной литературой 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

• Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения;  

• Запоминать небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им, 
используя разные приемы  и  педагогические  ситуации,  правильно  
воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям.  

• Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, 
стихотворения, помогая становлению личностного отношения к произведению.  

• Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении.  

• Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать 
вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений. 
Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного 
можно узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации. Познакомить 
с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным.  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

•Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе.  
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•Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, 
стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать 
интерес к чтению больших произведений(по главам).  

•Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 
произведениям.  

•Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка 
литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения 
героев произведения.  

•Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные 
детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. •Воспитывать 
чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, 
запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить вслушиваться 
в ритм и мелодику поэтического текста.  

•Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, 
участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках.  

•Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление 
книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному 
и тому же произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

• Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 
Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, 
загадками, считалками, скороговорками. 

• Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к 
героям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у 
детей чувство юмора. 

 • Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и 
выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и 
выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому 
слову.  

• Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские 
навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность 
исполнения, естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой 
передать свое отношение к содержанию литературной фразы).  

• Помогать детям объяснять основные различия между литературными 
жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением.  

• Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 
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2.2. 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 
ДОУ;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Основные цели и задачи: 

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм 
и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных 
качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и 
поступки сверстников.  

 Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 
развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения 
к окружающим.  

 Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 
умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 
сверстниками.  

 Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного 
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 
взрослых в организации; формирование гендерной, семейной принадлежности.  

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие 
навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий.  

 Воспитание культурно-гигиенических навыков.  
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 Формирование позитивных установок к различным видам труда и 
творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания 
трудиться.  

 Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 
людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к 
порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление 
сделать его хорошо). 

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

 Формирование основ безопасности. Формирование первичных 
представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание 
осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

 Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 
опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.  

 Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 
способах поведения в них. 

 Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 
дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 
выполнения правил.  

Направления:  

1) Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных 
социальных ролей.  

2) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

3) Трудовое воспитание.  

4) Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

 

2.2.1. Игровая деятельность  

Игра как ведущая деятельность детей дошкольного возраста. 

 
Содержание  Совместная 

деятельность 
Режимные моменты Самостоятельная 

деятельнсть 
Развитие игровой 

деятельности  
-Сюжетно-ролевые 
игры  

Занятия, 
экскурсии, 
наблюдения, 
чтение 

В соответствии с 
режимом дня  

Игры-
экспериментирован
ие 
Сюжетные 
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-Подвижные игры  
-Театрализованные 
игры  
-Дидактические игры  

художественной 
литературы, 
видеоинформация, 
досуги, праздники, 
обучающие игры, 
досуговые игры, 
народные игры.  
Самостоятельные 
сюжетно-ролевые 
игры, 
дидактические 
игры, досуговые 
игры с участием 
воспитателей  

самодеятельные 
игры (с 
собственными 
знаниями детей на 
основе их опыта). 
Внеигровые формы: 
самодеятельность 
дошкольников;  
изобразительная 
деят-ть;  
труд в природе;  
экспериментирован
ие;  
конструирование;  
бытовая 
деятельность;  
наблюдение  
 

 
 

2.2.2. Формирование основ безопасности жизнедеятельности 

Цели:  

 Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности.  

 Формирование предпосылок  экологического сознания (безопасности 
окружающего мира)  

Задачи: 1) формирование представлений об опасных  для человека и 
окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них;  

2) приобщение к  правилам безопасного для человека и окружающего мира 
природы поведения;  

3) передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 
качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

4) формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 
опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.  

Основные направления работы по ОБЖ  

 усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного 
поведения;  

 формирование у детей качественно новых двигательных навыков и 
бдительного восприятия окружающей обстановки;  
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 развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в 
конкретной меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного 
поведения.  

Примерное содержание работы Ребенок и другие люди: 

О несовпадении приятной внешности и добрых намерений.  

 Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми.  

 Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого.  
Ребенок и другие дети, в том числе подросток.  

 Если «чужой» приходит в дом.  

 Ребенок как объект сексуального насилия.  

Ребенок и природа:  

 В природе все взаимосвязано.  

 Загрязнение окружающей среды.  

 Ухудшение экологической ситуации.  

 Бережное отношение к живой природе.  

 Ядовитые растения. 

 Контакты с животными.  

 Восстановление окружающей среды. 

 Ребенок дома: 

 Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами. 

 Открытое окно, балкон как источник опасности. 

 Экстремальные ситуации в быту.  

Ребенок и улица: 

 Устройство проезжей части.  

 Дорожные знаки для водителей и пешеходов. 

 Правила езды на велосипеде.  

 О работе ГИБДД. 

 Милиционер-регулировщик.  

 Правила поведения в транспорте.  
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 Если ребенок потерялся на улице.  

2.2.3. Развитие трудовой деятельности.  

Цель: формирование положительного отношения к труду.  

Задачи:  

 развитие трудовой деятельности; 

 воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 
людей и его результатам;  

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

Виды труда  

1.Самообслуживание.  

1. Хозяйственно-бытовой труд.  

2. Труд в природе.  

3. Ручной труд.  

4. Ознакомление с трудом взрослых.  

При организации трудовой деятельности детей учитываем следующее:  

* формы работы, формы организации детей и примерный объём нагрузки по 
освоению ручного труда включены в область «Художественное творчество» в 
части художественного конструирования (основание включения ручного труда 
в указанную область — интеграция трудовой и продуктивной деятельности 
детей); 

 * значительное уменьшение примерного объёма нагрузки по возрастной 
вертикали в процессе самообслуживания детей обусловлено повышением 
качества выполнения процессов самообслуживания, ростом их умелости, 
организованности, самостоятельности и пр.; 

* решение задачи по освоению процессов самообслуживания осуществляется в 
пределах времени, необходимого для осуществления функций присмотра и 
ухода за детьми. 

2.2.4. Патриотическое воспитание 

Цель: способствовать воспитанию гуманной, социально активной, 
самостоятельной, интеллектуально развитой творческой личности, обладающей 
чувством национальной гордости, любви к Отечеству, родному городу,  своему 
народу  
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Задачи:  

1) Заложить основы гражданско-патриотической позиции личности.  

2) Освоение наиболее значимых российских  культурных традиций и традиций 
родного города.  

3) Получение и расширение доступных знаний о стране и родном городе: его 
истории, культуре, географии, традициях, достопримечательностях, народных 
промыслах, архитектуре, выдающихся земляках, природе и т.д.  

4) Воспитание чувства гордости  за земляков.  

5) Формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с другими 
людьми.  

Воспитание чувства патриотизма у дошкольника – процесс сложный и 
длительный, требующий от педагога большой личной убеждённости и 
вдохновения. Эта работа должна вестись систематически, планомерно во всех 
группах, в разных видах деятельности и по разным направлениям: воспитание 
любви к близким, к детскому саду, к родному городу, к своей стране. 

Одним из направлений деятельности ДОУ является использование в работе 
регионального компонента по воспитанию дошкольников на основе 
патриотических ценностей и культурно-исторических традиций Донского края. 

Отбор содержания различных аспектов культуры, приобщение к которым 
возможно на протяжении дошкольного возраста, осуществлен в соответствии с 
принципами, реализуемыми в программе «Радуга» и с учетом состава группы 
воспитанников нашего образовательного учреждения:  

 принцип интегративности, предусматривающий возможность использования 
регионального содержания, построенного на казачьем материале, в разных 
видах деятельности (познавательной, речевой, игровой, коммуникативной, 
двигательной, театрализованной, конструктивной, изобразительной, учебной);  

 принцип культуросообразности и регионализма, обеспечивающий 
становление различных сфер самосознания ребенка на основе культуры своего 
народа, ближайшего социального окружения, на познании историко-
географических, этнических особенностей социальной действительности своего 
региона;  

 принцип «диалога культур», ориентирующий на понимание детьми 
временной и исторической последовательности развития материальных и 
духовных ценностей, взаимопроникновения и дополняемости культур разных 
народов. 
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Реализация поставленных задач осуществляется  в соответствии с  программой 
«Родники Дона» под редакцией  Р.М.Чумичевой. 
Для детей на этапе завершения дошкольного образования характерно:  
проявление доброжелательного внимания к окружающим, стремление 
оказать помощь, поддержку другому человеку;  
уважение к достоинству других;  
стремление к познанию окружающей действительности;  
решение вопросов о далёком прошлом и будущем, об устройстве мира;  
бережное отношение к окружающей природе, результатам труда других 
людей, чужим и своим вещам.  
Основу содержания гражданско- патриотического воспитания составляют 
общечеловеческие ценности. Из всего спектра общечеловеческих ценностей, 
имеющих особое значение для содержания и организации воспитательного 
процесса можно выделить следующие:  
«Человек» - абсолютная ценность, «мера всех вещей». Сегодня гуманизму 
возвращается его индивидуальное начало, из средства человек становиться 
целью. Личность ребенка становится реальной ценностью.  
«Семья» - первый коллектив ребенка и естественная среда его развития, 
где закладываются основы будущей личности. Необходимо возрождать в 
людях чувства  
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чести рода, ответственность за фамилию, перестроить взгляды на роль 
семьи, ее природное назначение.  
 
«Труд» - основа человеческого бытия, «вечное естественное условие 
человеческой жизни». Приобщение детей к труду всегда было важной частью 
воспитания. Задача педагога - воспитывать у детей уважение к людям, 
прославившим наш донской  край честным трудом.  
«Культура» -богатство, накопленное человечеством в сфере духовной и 
материальной жизни людей, высшее проявление творческих сил и 
способностей человека. Воспитание должно быть культуросообразно. Задача 
педагога- помочь воспитанникам в овладении духовной культурой своего 
народа, при этом надо иметь в виду, что одна из главных особенностей 
русского национального характера- высокая духовность.  
«Отечество» - единственная уникальная для каждого человека Родина, 
данная ему судьбой, доставшаяся от его предков. Задача педагога- воспитание 
уважительного, бережного отношения к истории и традициям своего народа, 
любви к родному краю, формирование представлений о явлениях общественной 
жизни , т.е. воспитание патриотических чувств.  
«Земля» - общий дом человечества. Это земля людей и живой природы. 
Важно подвести детей к пониманию, что будущее Земли зависит от того, как к 
ней относятся люди. На данном этапе неоценимо экологическое воспитание, 
формирование интереса к общечеловеческим проблемам.  
 

Компоненты патриотического воспитания 
 

Содержательный  
Представление ребенка 
об окружающем мире 

Эмоционально 
побудительный 
Эмоционально-
положительные чувства 
ребенка к 
окружающему миру 
 

Деятельностный 
Отражение отношения к 
окружающему миру 
В деятельности 

 О культуре 
народа , его 
традициях 
творчестве 

 О природе 
родного края и 
страны о 
деятельности 
человека в 
природе 

 Об истории 
страны 

 Любовь и чувство 
привязанности к 
родной семье и дому 

 Интерес к жизни 
родного города и 
страны 

 Гордость за 
достижения своей 
страны 

 

 Уважение к 
культуре и 
традициям народа, к 
историческому 

Труд 
• Игра 
• Продуктивнаядеятельность 
• Музыкальнаядеятельность 
• 
Познавательнаядеятельность
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отраженной в 
истории 
памятниках 

 О символике 
родного города, 
страны (герб, 
флаг, гимн) 

 Восхищение 
народным 
творчеством  

 Любовь к родной 
природе, к родному 
языку  

 Уважение к 
человеку-труженику 
и желание 
принимать 
посильное участие в 
труде  

 
       Воспитание чувства патриотизма у дошкольника – процесс сложный и 
длительный, требующий от педагога большой личной убеждённости и 
вдохновения. Эта весьма кропотливая работа должна вестись систематически, 
планомерно во всех группах, в разных видах деятельности и по разным 
направлениям: воспитание любви к близким, к детскому саду, к родному 
городу, к своей стране.  
 
Примерное содержание образовательной деятельности по ознакомлению 
воспитанников с Малой Родиной. 
 
Тема  
 

Средняя группа  Старшая группа Подготовительная 
группа 

Я и моя семья Понятия «семья». 
Члены семьи. Место 
ребенка в семье (сын, 
дочь, брат, сестра, 
внук, внучка). 
Семейные обязанности 

Понятия «семья», 
«родной дом». 
Семья- группа 
живущих вместе 
родственников. 
Значение семьи 
для человека. 
Объяснение 
смысла 
пословиц: «Дома 
и стены 
помогают», «Мой 
дом - моя 
крепость» 

Различные 
уклады семейного 
быта. Семейные 
традиции. 
Понятие 
«предки». 
Несколько 
поколений 
составляют 
«род». 
Родословная. 
Генеалогическое  
Древо 

Родной город 
Батайск –город 
железно 
дорожников  

Город, в котором я 
живу. Улица, на 
которой я живу. Улица, 
на которой находится 
детский сад. Некоторые 
достопримечательности 
города. Современные и 

Понятия 
«Родина», «малая 
родина». 
Путешествие в 
прошлое родного 
края. 
Исторические 

Культурно- 
историческое 
наследие родного 
города. 
Особенности 
городской и 
сельской 
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старинные постройки  памятники 
родного 
города.городские 
постройки. 
Храмы. 
Символика 
Батайска.  

местности.. 
Главная улица 
города. 
Архитектура и 
функциональные 
особенности 
отдельных 
зданий.  

Природа 
родного края 

Растения сада, огорода, 
цветника, характерные 
для ростовской области 
Домашние и дикие 
животные, среда их 
обитания.  

Растительный и животный мир 
Ростовской области. Красная книга 
Ростовской области. Охрана природы 
Ростовской области. Зеленая аптека 
(лекарственные растения). 
Особенности ландшафта Ростовской 
области.  

Быт и 
традиции 

Знакомство с русской 
избой и домашней 
утварью. Загадки о 
предметах быта. 
Знакомство с 
традиционными 
народными 
праздниками.  

Функциональное 
предназначение 
предметов 
русского быта. 
Сочетание 
сезонного труда 
и развлечений - 
нравственная 
норма народной 
жизни. 
Традиционные 
народные 
праздники.   

Народный 
календарь. 
Традиционные 
обрядные 
праздники, 
особенности их 
празднования в 
области, 
традиционные 
праздничные 
блюда.  

Одежда 
казаков 

Знакомство с народным 
костюмом. Материал, 
из которого изготовлен 
костюм. Детали 
костюма.  

Знакомство с 
историей 
костюма. 
Орнамент и его 
предназначение. 
Одежда наших 
предков.  

Особенности  
казачьего 
костюма. 
Женский и 
мужской 
костюмы . 

Народная 
игрушка 

Народная игрушка 
«скатка». 
Разновидность кукол, 
характерных для 
Ростовской области  

Игрушки- скатки: 
обрядовые, 
пасхальная 
кукла- крестец, 
кукла 
плодородия. 
Соломенные и 
деревянные 
игрушки.  

История 
возникновения 
народной 
игрушки 
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Игры казачат  Казачьи игры, 
традиционные в 
Ростовской области.  

Казачьи 
обрядовые игры. 
Знакомство с 
разными видами 
жеребьевок 
(выбором 
ведущего игры). 
Разучивание 
считалок, слов к 
играм.  

Старинные и 
современные 
казачьи  игры, 
традиционные в 
Ростовской 
области.  

Земляки 
прославившие 
Ростовскую 
область 

Понятие «земляки».  Писатели, поэты и художники. Батайчане 
- герои Великой отечественной войны. Наши современники- 
земляки, прославившие наш город.  

 

 

 

2.3. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Цель: развитие интересов детей, любознательности и познавательной 
мотивации, становление сознания. 

 Задачи:  

1. Формировать познавательные действия.  

2. Развивать воображение и творческую активность.  

3. Формировать первичные представления 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.).  

4. Формировать представления о малой родине и Отечестве, о социокультурных 
ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках.  

5. Формировать первичные представления о планете Земля как общем доме 
людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 2.3.1. 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Первичные представления об объектах окружающего мира. 
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 • Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем 
мире, развивать наблюдательность и любознательность.  

• Учить выделять отдельные части и характерные признаки предметов (цвет, 
форма, величина), продолжать развивать умение сравнивать и группировать их 
по этим признакам.  

• Формировать обобщенные представления о предметах и явлениях, умение 
устанавливать простейшие связи между ними.  

• Поощрять попытки детей самостоятельно обследовать предметы, используя 
знакомые и новые способы; сравнивать, группировать и классифицировать 
предметы по цвету, форме и величине. 

• Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить определять их 
цвет, форму, величину, вес.  

• Рассказывать о материалах, из которых сделаны предметы, об их свойствах и 
качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета из 
определенного материала (корпус машин – из металла, шины – из резины и 
т.п.). 

 • Помогать детям устанавливать связь между назначением и строением, 
назначением и материалом предметов.  

Сенсорное развитие. 

 • Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. • 
Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и 
объектов, с новыми способами их обследования.  

• Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и объектов.  

• Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех 
органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние).  

• Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления 
в речи. 

• Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, 
квадрат, прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, 
оранжевый, фиолетовый, белый, серый). 

 • Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем 
прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, 
пушистое, жесткое, колючее и др.).  

• Формировать образные представления на основе развития образного 
восприятия в процессе различных видов деятельности.  



56 
 

• Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и 
качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т.п.); подбирать предметы по 1-
2 качествам (цвет, размер, материал и т.п.).  

Проектная деятельность. 

 Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской деятельности, 
оказывать помощь в оформлении ее результатов и создании условий для их 
презентации сверстникам.  

Привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности детей.  

Дидактические игры.  

•Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о свойствах 
предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним 
признакам, группировать; составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы).  

•Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей 
(«Определи наощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и 
внимание («Что изменилось?», «У кого колечко?»).  

•Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр 
(«Домино», «Лото»). 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Первичные представления об объектах окружающего мира. 

•Закреплять представления о предметах и явлениях окружающей 
действительности. Развивать умение наблюдать, анализировать, сравнивать, 
выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 
окружающего мира.  

•Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их 
сходство и различия (найди в группе предметы такой же формы, такого же 
цвета; чем эти предметы похожи и чем отличаются и т. д.).  

•Формировать умение подбирать пары или группы предметов, совпадающих по 
заданному признаку (длинный — короткий, пушистый — гладкий, теплый— 
холодный и др.).  

•Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены предметы. 
Учить сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), 
классифицировать их (посуда – фарфоровая, стеклянная, керамическая, 
пластмассовая).  

Сенсорное развитие.  
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•Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения 
предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т.п.), 
включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. •Продолжать 
знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, 
синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный 
(ахроматические).  

•Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их. 
Показать детям особенности расположения цветовых тонов в спектре. 
•Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить 
использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 
•Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании 
включать движения рук по предмету. 

 •Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, 
шероховатый и т. п.).  

Совершенствовать глазомер.  

•Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая 
занимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 
Проектная деятельность.  

•Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: 
исследовательских, творческих и нормативных.  

•Развивать проектную деятельность исследовательского типа. •Организовывать 
презентации проектов. 

 Формировать у детей представления об авторстве проекта.  

•Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. 
Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер. 
•Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. 
(Нормативная проектная деятельность – это проектная деятельность, 
направленная на выработку детьми норм и правил поведения в детском 
коллективе.)  

Дидактические игры. 

 • Организовывать дидактические игры, объединяя детей подгруппы по 2 – 4 
человека; учить выполнять правила игры.  

• Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, 
сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать 
незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), 
объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое 
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(складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении 
предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

 • Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими 
играми и игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.).  

• Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них 
эмоциональноположительный отклик на игровое действие.  

• Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 
самостоятельность.  

• Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность.  

• Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях.  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Первичные представления об объектах окружающего мира.  

• Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире; о 
простейших связях между предметами ближайшего окружения.  

• Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о 
свойствах и качествах различных материалов. Расширять представления о 
качестве поверхности предметов и объектов.  

• Учить применять разнообразные способы обследования предметов 
(наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.).  

• Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая 
занимательные опыты, фокусы; привлекать к простейшим экспериментам и 
наблюдениям.  

Сенсорное развитие.  

• Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные 
способности.  

• Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику 
рук в разнообразных видах деятельности.  

• Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, 
вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 

 • Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; 
сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в 
пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания цветов 
и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и др.).  
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• Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, 
величине, строению, цвету).  

• Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах.  

Проектная деятельность.  

•Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, 
творческую, нормативную). 

 •В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять 
внимании анализу эффективности источников информации. Поощрять 
обсуждение проекта в кругу сверстников.  

•Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и 
группового характера.  

•В работе над проектами поощрять обсуждение детьми соответствующих этим 
проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут возникнуть 
при нарушении установленных норм.  

•Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее 
основных смыслов и выражении их в образной форме. Дидактические игры. 
•Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, 
мозаика, бирюльки и др.).  

•Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего.  

•Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других 
участников игры.  

•Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать 
поставленную задачу. 

 •Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», 
«Шуршалки» и т. д.).  

•Развивать и закреплять сенсорные способности.  

•Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых качеств для 
подготовки к школе: произвольного поведения, ассоциативно-образного и 
логического мышления, воображения, познавательной активности. 

2.3.2. Приобщение к социокультурным ценностям 

 Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

• Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем 
мире.  
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• Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, 
самолет, • теплоход).  

• Расширять представления о правилах поведения в общественных местах.  

• Формировать первичные представления о школе.  

• Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, 
зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, 
правилами поведения.  

• Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в 
сельской местности с опорой на опыт детей.  

• Продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, 
продавец, врач и т.д.); расширять и обогащать представления о трудовых 
действиях, орудиях труда, результатах труда. 

• Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого 
труда ибыта на примере истории игрушки и предметов обихода.  

• Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования.  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

•Обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о предметах, 
облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), 
создающих комфорт (бра, картины, ковер и т.п.). Рассказывать о том, что любая 
вещь создана трудом многих людей («Откуда «пришел» стол?», «Как 
получилась книжка?» и т.п.).  

•Расширять представления детей о профессиях.  

•Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, 
колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 
производство, сельское хозяйство).  

•Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и 
др.), их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними 
профессиями, правилами поведения. 

 •Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, 
расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи. •Формировать 
элементарные представления об истории человечества (Древний мир, Средние 
века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства 
(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа 
жизни людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.).  
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•Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, 
работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и 
значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется 
разнообразная техника.  

•Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 
композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с 
результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами 
декоративного искусства).  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

•Расширять и уточнять представления детей о предметном мире. •Формировать 
представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве. 

 •Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, 
воздушный, водный).  

•Продолжать знакомить с библиотеками, музеями.  

•Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать 
элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности 
посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и т. д.).  

•Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, 
искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об 
их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом.  

•Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям 
возможность познакомиться с элементами профессиональной деятельности в 
каждой из перечисленных областей (провести и объяснить простейшие 
эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать коллективное панно или 
рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку младшую группу; 
вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними животными).  

•Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, 
значение для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, 
необходимость помощи менее обеспеченным людям, благотворительность).  

•Формировать элементарные представления об эволюции Земли 
(возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира), месте 
человека в природном и социальном мире, происхождении и биологической 
обоснованности различных рас.  

•Формировать элементарные представления об истории человечества через 
знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и 
легенды народов мира), игру и продуктивные виды деятельности. 
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•Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много 
разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать 
их культуру, обычаи и традиции. 

 •Расширять представления о своей принадлежности к человеческому 
сообществу о детстве ребят в других странах, о правах детей в мире 
(Декларация прав ребенка), об отечественных и международных организациях, 
занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.). 
Формировать элементарные представления о свободе личности как достижении 
человечества.  

2.3.3. Формирование элементарных математических представлений  

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Количество и счет.  

•Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять из 
разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы. 
•Учить сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство 
на основе составления пар предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь 
детей выражения: «Здесь много кружков, одни — красного цвета, а другие — 
синего; красных кружков больше, чем синих, а синих меньше, чем красных» 
или «красных и синих кружков поровну».  

•Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами 
счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное 
только с одним предметом пересчитываемой группы; относить последнее 
числительное ко всем пересчитанным предметам, например: «Один, два, три – 
всего три кружка». Сравнивать две группы предметов, именуемые числами -
2,2-2,2-3,3-3,3-4,4-4,4-5,5-5.  

•Формировать представления о порядковом счете, учить правильно 
пользоваться количественными и порядковыми числительными, отвечать на 
вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?». 
•Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: 
«Здесьодин, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем 
зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3».  

•Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей 
группе один (недостающий) предмет или убирая из большей группы один 
(лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек 
тоже 3. Елочек и зайчиков поровну —3 и 3» или: «Елочек больше (3), а 
зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. Елочек и зайчиков 
стало поровну: 2 и 2»),  
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•Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить 
определенное количество предметов в соответствии с образцом или заданным 
числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика).  

•На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в 
ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг 
от друга, когда они отличаются по размерам, по форме расположения в 
пространстве.  

Величина. 

 •Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, 
ширине, высоте), а также учить сравнивать два предмета по толщине путем 
непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать 
результаты сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее - короче, 
шире - уже, выше -ниже, толще-тоньше или равные (одинаковые) по длине, 
ширине, высоте, толщине). 

 •Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента 
длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). •Устанавливать 
размерные отношения между 3-5 предметами разной длины (ширины, высоты), 
толщины, располагать их в определенной последовательности — в порядке 
убывания или нарастания величины. Вводить в активную речь детей понятия, 
обозначающие размерные отношения предметов (эта (красная) башенка – самая 
высокая, эта (оранжевая) - пониже, эта (розовая) - еще ниже, а эта (желтая) - 
самая низкая» и т.д.). 

 Форма.  

•Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, 
треугольнике, а также шаре, кубе.  

•Учить выделять особые признаки фигур с помощью зрительного и 
осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, 
устойчивость, подвижность и др.).  

•Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, 
треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: 
углы истороны.  

•Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: 
большой – маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). 
•Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: 
тарелка — круг, платок — квадрат, мяч – шар, окно, дверь – прямоугольник и 
др.  

•Ориентировка в пространстве.  
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Развивать умения определять пространственные направления от себя, двигаться 
в заданном направлении (вперед – назад, направо – налево, вверх – вниз); 
обозначать словами положение предметов по отношению к себе (передо мной 
стол, справа от меня дверь, слева – окно, сзади на полках – игрушки).  

•Познакомить с пространственными отношениями: далеко – близко (дом стоит 
близко, а березка растет далеко).  

•Ориентировка во времени.   

 Расширять представления детей о частях суток, иххарактерных особенностях, 
последовательности (утро — день — вечер — ночь). •Объяснить значение слов: 
«вчера», «сегодня», «завтра».  

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Количество и счет.  

•Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству 
элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, 
движений); разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать 
отношения между целым множеством и каждой его частью, понимать, что 
множество больше части, а часть меньше целого множества; сравнивать разные 
части множества на основе счета и соотнесения элементов (предметов) один к 
одному; определять большую (меньшую) часть множества или их равенство. 

 •Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого 
числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе).  

•Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения 
конкретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из 
равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из 
большего количества один предмет («7меньше 8, если к 7 добавить один 
предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8предметов убрать один, то 
станет по 7, поровну»). 58 

•Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5<6 на1, 
6>5на 1).  

•Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу 
(в пределах 10).  

•Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 
10). •Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, 
движений по образцу и заданному числу (в пределах 10). •Познакомить с 
цифрами от 0 до 9. 
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 •Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы 
«Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. •Продолжать 
формировать представление о равенстве: определять равное количество в 
группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые 
значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 
машин – всех игрушек поровну – по 5).  

 

•Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины 
предметов, расстояния между предметами, формы, их расположения, а также 
направления счета (справа налево, слева направо, с любого предмета). 
•Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах5 на 
конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще 
один.  

Величина.  

• Учить устанавливать размерные отношения между 5-10 предметами разной 
длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, 
располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в 
речи порядок расположения предметов и соотношение между ними по размеру: 
«Розовая лента – самая широкая, фиолетовая — немного уже, красная — еще 
уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д. 

 • Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) 
опосредованно—с помощью третьего (условной меры), равного одному из 
сравниваемых предметов.  

• Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше 
(ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему.  

• Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и 
др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре).  

• Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, 
понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше 
целого.  

Форма.  

•Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и 
прямоугольником.  

• Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что 
квадрат и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника.  
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• Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и 
сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы 
одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — 
прямоугольные, поднос и блюдо – овальные, тарелки – круглые и т. д.  

• Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую.  

Ориентировка в пространстве.  

•Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; 
понимать смысл пространственных отношений (вверху – внизу, впереди 
(спереди)— сзади (за), слева-справа, между, рядом с, около); двигаться в 
заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со 
знаками – указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и 
т.п.); определять своё местонахождение среди окружающих людей и 
предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед 
Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное расположение предметов: 
«Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, 
а впереди — машина». 

•Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в 
середине, в углу). 

 Ориентировка во времени.  

•Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют 
сутки.  

•Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных 
событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день 
сегодня, какой был вчера, какой будет завтра.  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Количество и счет.  

•Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества 
по заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых 
предметы отличаются определенными признаками.  

•Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества 
части или отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными 
частями множества, а также целым множеством и каждой его частью на основе 
счета, составления пар предметов или соединения предметов стрелками. 

 •Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 
10.  
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•Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. 

 •Знакомить с числами второго десятка. •Закреплять понимание отношений 
между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение 
увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10).  

•Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), 
последующее и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, 
определять пропущенное число.  

•Знакомить с составом чисел в пределах 10.  

•Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших 
большее (в пределах 10, на наглядной основе).  

•Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей 
(различение, набор и размен монет).  

•Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические 
задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание 
(вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками 
действий: плюс (+), минус (-) и знаком отношения равно (=).  

Величина.  

•Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, 
а несколько предметов или часть предмета. 

•Делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания предмета 
(бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; правильно обозначать 
части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех 
(две четвертых) и т.д.); устанавливать соотношение целого и части, размера 
частей; находить части целого и целое по известным частям. •Формировать у 
детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину, ширину, 
высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги 
в клетку).  

•Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной 
меры.  

•Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать 
вес предметов (тяжелее – легче) путем взвешивания их на ладонях. 
Познакомить с весами. 

 •Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема 
предметов) зависит от величины условной меры. 

 Форма. 
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 •Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, 
углы, стороны) и некоторых их свойств.  

•Датьпредставлениеомногоугольнике(напримеретреугольникаичетырехугольни
ка), о прямой линии, отрезке прямой.  

•Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, 
изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, 
классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. •Моделировать 
геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один 
многоугольник, из нескольких маленьких квадратов – один большой 
прямоугольник; из частей круга – круг, из четырех отрезков – четырехугольник, 
из двух коротких отрезков – один длинный и т. д.; конструировать фигуры по 
словесному описанию и перечислению их характерных свойств; составлять 
тематические композиции из фигур пои собственному замыслу.  

•Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать 
сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по 
описанию, представлению. Ориентировка в пространстве. Учить детей 
ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, 
страница тетради, книги и т.д.); располагать предметы и их изображения в 
указанном направлении, отражать в речи их пространственное расположение 
(вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем 
(правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.).  

•Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к 
моделированию пространственных отношений между объектами в виде 
рисунка, плана, схемы. 

 •Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 
пространственные отношения объектов и направление их движения в 
пространстве: слеванаправо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; 
самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные 
обозначения (знаки и символы). 

 Ориентировка во времени. 

•Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, 
периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, 
времен года.  

•Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», 
«раньше», «позже», «в одно и то же время».  

•Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою 
деятельность в соответствии со временем; различать длительность отдельных 
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временных интервалов (1минута, 10 минут, 1 час).Учить определять время по 
часам с точностью до 1 часа. 

2.3.4. Ознакомление с миром природы  

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

•Расширять представления детей о природе.  

•Знакомить с домашними животными, обитателями уголка природы (с 
золотыми рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами 
(волнистые попугайчики, канарейки и др.).  

•Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, 
черепаха), их внешним видом и способами передвижения (у ящерицы 
продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, который она может сбросить; 
ящерица очень быстро бегает).  

•Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, 
жук, божья коровка).  

•Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик и др.), 
овощами (помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодами (малина, 
смородина, крыжовники др.), с грибами (маслята, опята, сыроежки и др.). 
•Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, 
фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами 
ухода за ними.  

•Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.).  

•Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня.  

•Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, 
голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. •Расширять 
представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, 
растений (воздух, вода, питание и т. п.). 

 •Учить детей замечать изменения в природе.  

•Рассказывать об охране растений и животных.  

Сезонные наблюдения 

 Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, 
осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг. 
Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы 
(похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). 

Привлекать к участию в сборе семян растений.  
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Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний 
пейзажи. Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. 
Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь 
зимующим птицам, называть их. Расширять представления детей о том, что в 
мороз вода превращается в лед, сосульки; лед и снег в теплом помещении тают. 
Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на 
лыжах, лепка поделок из снега. 

 Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: 
солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, 
распустились подснежники, появились насекомые. Рассказывать детям о том, 
что весной зацветают многие комнатные растения. Формировать представления 
о работах, проводимых в весенний период в саду и в огороде. Учить наблюдать 
за посадкой и всходами семян. Привлекать детей к работам в огороде и 
цветниках.  

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое 
чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются. 
В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о 
свойствах песка, воды, камней и глины. Закреплять знания о том, что летом 
созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у животных подрастают 
детеныши.  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

•Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, 
развивать любознательность. 

 •Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, 
кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и 
«сад».  

•Продолжать знакомить с комнатными растениями.  

•Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного 
размножения растений. 

 •Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости 
от человека.  

•Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы.  

•Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают 
пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи 
зимуют в берлоге). 

 •Познакомить с птицами (ласточка, скворец и др.).  
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•Познакомить детей с представителями классов пресмыкающихся (ящерица, 
черепаха и др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.).  

•Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их 
некоторых характеристиках. 

 •Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и 
животными различных климатических зон. 

 •Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. 
•Использовать в процессе ознакомления с природой произведения 
художественной литературы, музыки, народные приметы.  

•Формировать представления о том, что человек – часть природы и что он 
должен беречь, охранять и защищать ее.  

•Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой.  

•Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 
явлениями (сезон – растительность – труд людей).  

•Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

 •Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и 
растений.  

Сезонные наблюдения  

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение 
продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. 
Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, 
ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые 
птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края).  

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы 
(холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности 
людей в городе, на селе. Познакомить с таким природным явлением, как туман.  

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: 
тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее 
появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц 
(ворон и др.).  

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света 
на жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, 
фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей). Дать 
представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные – маслята, опята, 
лисички и т.п.; несъедобные – мухомор, ложный опенок).  
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Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

• Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, 
травянистых растениях; растениях луга, сада, леса.  

• Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных 
растений.  

• Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, 
листьями, усами).  

• Учить устанавливать связи между состоянием растения и условиями 
окружающей среды. 

 • Знакомить с лекарственными растениями (подорожник, крапива и др.). 

 • Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных 
птицах; домашних животных.  

• Продолжать знакомить детей с дикими животными. Расширять представления 
об особенностях приспособления животных к окружающей среде.  

• Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся.  

• Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся 
от врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.).  

• Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни 
(муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи – в муравейниках, 
пчелы – в дуплах, ульях).  

• Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек 
(капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, 
жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых по способу передвижения 
(летают, прыгают, ползают).  

• Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских 
жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.).  

• Учить обобщать и систематизировать представления о временах года.  

• Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в 
жидкое и наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, 
дождь.  

• Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и 
продуктивных видах деятельности.  

• Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано.  
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• Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 
явлениями (если исчезнут насекомые – опылители растений, то растения не 
дадут семян и др.).  

• Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом 
зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно 
сказываются на здоровье и жизни человека.  

• Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кустов и ветвей 
деревьев, не оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.).  

• Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, 
детские рисунки и рассказы.  

Сезонные наблюдения 

 Осень.  

Закреплять знания детей о том, что сентябрь первый осенний месяц. Учить 
замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; 
заледенели лужи; листопад; иней на почве). Показать обрезку кустарников, 
рассказать, для чего это делают. Привлекать к высаживанию садовых растений 
(настурция, астры) в горшки. Учить собирать природный материал (семена, 
шишки, желуди, листья) для изготовления поделок.  

Зима.  

Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые 
короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). Обращать 
внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на 
рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц. Учить определять 
свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из влажного 
тяжелого снега лучше делать постройки). Учить детей замечать, что в феврале 
погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то идет снег, на крышах 
домов появляются сосульки). Рассказать, что 22 декабря — самый короткий 
день в году. Привлекать к посадке семян овса для птиц.  

Весна. 

 Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе 
(чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях 
и кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, 
ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются 
муравьи). Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро 
подниматься и опускаться, в зависимости от того, где он находится — в тени 
или на солнце). Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники.  
Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают 
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давать новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в 
том числе способом черенкования. Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) 
к Международному женскому дню. Знакомить детей с народными приметами: 
«Длинные сосульки – к долгой весне», «Если весной летит много паутины, лето 
будет жаркое» и т. п.  

Лето.  

Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые 
длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, 
радуга). Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста 
растений: растут, цветут и плодоносят. Знакомить с народными приметами: 
«Радуга от дождя стоит долго — к ненастью, скоро исчезнет — к ясной 
погоде», «Вечером комары летают густым роем —быть теплу», «Появились 
опята —лето кончилось». Рассказать о том, что 22 июня – день летнего 
солнцестояния (самый долгий день в году: с этого дня ночь удлиняется, а день 
идет на убыль). Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. 
Воспитывать желание помогать взрослым. 

2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Цели: Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 
природы; становление эстетического отношения к окружающему миру.  

Задачи:  

1. Формирование элементарных представлений о видах искусства.  

2. Восприятие музыки. 

 3. Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

Задачи художественно-эстетического развития в старшем дошкольном возрасте  

Эстетическое восприятие мира природы:  

• Развивать интерес, желание и умение наблюдать за живой и неживой 
природой  

• Воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы, любовь к природе, 
основы экологической культуры  

• Подводить к умению одухотворять природу, представлять себя в роли 
животного, растения, передавать его облик, характер, настроение Эстетическое 
восприятие социального мира: 

• Дать детям представление о труде взрослых, о профессиях.  
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• Воспитывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо других 
людей.  

• Воспитывать предметное отношение к предметам рукотворного мира.  

• Формировать знания о Родине, Москве.  

• Знакомить с ближайшим окружением, учить любоваться красотой 
окружающих предметов.  

• Учить выделять особенности строения предметов, их свойства и качества, 
назначение.  

• Знакомить с изменениями, происходящими в окружающем мире.  

• Развивать эмоциональный отклик на человеческие взаимоотношения, 
поступки.  

Художественное восприятие произведений искусства  

• Развивать эстетическое восприятие, умение понимать содержание 
произведений искусства, всматриваться в картину, сравнивать произведения, 
проявляя к ним устойчивый интерес.  

• Развивать эмоционально-эстетическую отзывчивость на произведения 
искусства. 

 • Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства.  

• Воспитывать эмоциональный отклик на отраженные в произведениях 
искусства поступки, события, соотносить со своими представлениями о 
красивом, радостном, печальном и т.д.  

• Развивать представления детей об архитектуре.  

• Формировать чувство цвета, его гармонии, симметрии, формы, ритма.  

• Знакомить с произведениями искусства, знать, для чего создаются красивые 
вещи.  

• Содействовать эмоциональному общению.  

Художественно-изобразительная  деятельность  

• Развивать устойчивый интерес детей к разным видам изобразительной 
деятельности.  

• Развивать эстетические чувства.  

• Учить создавать художественный образ. 
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 • Учить отражать свои впечатления от окружающего мира в продуктивной 
деятельности, придумывать, фантазировать, экспериментировать.  

• Учить изображать себя в общении с близкими, животными, растениями, 
отражать общественные события.  

• Развивать художественное творчество детей.  

• Учить передавать животных, человека в движении.  

• Учить использовать в изодеятельности разнообразные изобразительные 
материалы. 

2.4.1. Художественно-изобразительная  деятельность  

Принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической 
деятельности:  

• Эстетизация   предметно-развивающей среды и быта в целом.  

• Культурное   обогащение (амплификации) содержания изобразительной 
деятельности, в соответствии с особенностями познавательного развития детей 
разных возрастов.  

• Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской 
активности.  

• Интеграция различных видов изобразительного искусства и художественной 
деятельности.  

• Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание человека 
думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего).  

• Обогащение сенсорно-чувственного опыта.  

• Организация тематического пространства (информационного поля) - основы 
для развития образных представлений.  

• Взаимосвязь обобщённых представлений и обобщённых способов действий, 
направленных на создание выразительного художественного образа.  

• Естественная радость (радость эстетического восприятия, чувствования и 
деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной 
открытости). 

Педагогические условия, необходимые для эффективного художественного 
развития детей дошкольного возраста: 

• Формирование эстетического отношения и художественных способностей в 
активной творческой деятельности детей.  
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• Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, 
художественному труду и самостоятельного детского творчества. 

• Ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-
прикладного искусства в среде музея и дошкольного образовательного 
учреждения.  

Методы эстетического воспитания 

• Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью 
овладения даром сопереживания.  

• Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на 
прекрасное в окружающем мире.  

• Метод эстетического убеждения  (По мысли А.В. Бакушинского «Форма, 
колорит, линия, масса и пространство, фактура должны убеждать собою 
непосредственно, должны быть самоценны, как чистый эстетический факт»). • 
Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение 
детей к художественной культуре).  

• Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный  на 
формирование эстетического вкуса; » метод разнообразной  художественной 
практики.  

• Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, 
сверстниками).  

• Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих 
интерес к художественной деятельности.  

• Метод эвристических и поисковых ситуаций. 

Принципы интегрированного подхода 

• В основе лежит понятие полихудожественного развития.   

Все искусства выступают как явления жизни в целом. Каждый ребенок может 
успешно продвигаться в каждом из видов художественной деятельности и 
творчества.  

• Искусство взаимодействует даже в том случае, если педагог об этом не знает 
или не хочет с этим считаться.  

Цвет, звук, пространство, движение, форма тесно связаны, взаимозаменяемы. 
Они являются разным выражением тех же духовных явлений и качеств мира. В 
интегрированном подходе важно учитывать внутренние, образные, духовные 
связи искусств на уровне творческого процесса. Это нужно отличать от 
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привычных межпредметных связей или взаимного иллюстрирования одного 
искусства примерами другого - по их сюжету и содержанию. 

 • Интегрированный подход предполагает учет географических, исторических, 
культурогенных факторов сознания произведений искусства в едином потоке 
культуры.  

Искусства развивались неравномерно, причем у некоторых народов в 
определенные исторические периоды некоторые искусства либо преобладали, 
либо просто отсутствовали.  

• Учет региональных, национально-исторических художественных традиций, 
связанных с местностью, материальными объектами, духовной 
устремленностью народа. Связи региональной и мировой художественных 
культур.  

• Связи искусства с науками в едином поле творческих проявлений 
человечества там, где они питаются достижениями друг друга, нередко 
совмещаясь в одном лице.  

2.4.2. Детское конструирование  

Виды детского конструирования:  

• Из строительного материала.  

• Из бумаги. 

• Из природного материала. 

 • Из деталей конструкторов.  

• Из крупно-габаритных модулей.  

• Практическое и компьютерное.  

Формы организации обучения конструированию:  

• Конструирование по модели.  

• Конструирование по условиям.  

• Конструирование по образцу. 

 • Конструирование по замыслу. 

 • Конструирование по теме.  

• Каркасное конструирование.  
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• Конструирование по чертежам и схемам. 

 Взаимосвязь конструирования и игры: 

• Младший дошкольный возраст: игра становится побудителем к 
конструированию, которое начинает приобретать для детей самостоятельное 
значение.  

• Старший дошкольный возраст: сформированная способность к полноценному 
конструированию стимулирует развитие сюжетной линии игры и само, порой, 
приобретает сюжетный характер, когда создается несколько конструкций, 
объединенных общим сюжетом.  

2.4.3.Музыкальное развитие. 

Основные цели: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально 
воспринимать музыку. 

 Задачи:  

• Развитие музыкально-художественной деятельности. 

 • Приобщение к музыкальному искусству.  

• Развитие воображения и творческой активности.  

Направления образовательной работы:  

• Слушание.  

• Пение. 

 • Музыкально-ритмические движения.  

• Игра на детских музыкальных инструментах.  

• Развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, 
танцевального).  

Методы музыкального развития 

• Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ 
движений.  

• Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах.  

• Словесно-слуховой: пение.  

• Слуховой: слушание музыки.  

• Игровой: музыкальные игры. 
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 • Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий. 
Содержание раздела «Слушание» 

• ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление 
музыкальных впечатлений;  

• развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания 
музыки; 

• развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, 
средств их выразительности; формирование музыкального вкуса;  

• развитие способности эмоционально воспринимать музыку.  

Содержание раздела «Пение» 

• формирование у детей певческих умений и навыков;  

• обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью 
воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения 
инструмента;  

• развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и 
неточного пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и 
исправление своих ошибок;  

• развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 
Содержание раздела «Музыкально-ритмические движения» 

• развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в 
связи с этим ритмичности движений;  

• обучение детей согласованию движений с характером музыкального 
произведения, наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, 
развитие пространственных и временных ориентировок;  

• обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, 
пляски и упражнения; 

 • развитие художественно-творческих способностей.  

Содержание раздела: «Игра на детских музыкальных инструментах»  

• совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

 • становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 
целеустремленность, усидчивость;  

• развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, 
музыкального вкуса;  
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• знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре 
на них;  

• развитие координации музыкального мышления и двигательных функций 
организма 

2.5. 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 
наносящем 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 и правилами (в питании, двигательном режиме, 
закаливании, при формировании полезных привычек и др.). Физическое 
развитие реализуется через тематические модули «Здоровье» и 
«Физическаякультура». Физическое развитие дошкольника предусматривает в 
первую очередь формирование интереса к активной двигательной деятельности 
и потребность в физическом самосовершенствовании, получение удовольствия 
от игр, движений, упражнений. 

Поставленные задачи решаются через комплексное использование всех средств 
физического воспитания в ДОУ:  

 Гигиенические факторы (общий режим, рациональное питание, гигиена 
одежды и помещений). Большое значение имеет воспитание, обеспечивающее 
гигиену нервной системы – предупреждение переутомления ребенка на 
протяжении всего дня, а также в разных видах деятельности, предупреждение 
чрезмерного нервного, в том числе эмоционального, напряжения. 

 Одним из ведущих средств физического воспитания являются физические 
упражнения. Профилактическая, развивающая, лечебная, реабилитационная 
направленность в подборе физических упражнений обеспечивает 
многообразное их воздействие. Разработан примерный перечень физических 
упражнений, отражающий возрастные возможности детей, обеспечивающий 
освоение двигательных навыков и удовлетворяющий потребность 
дошкольников в двигательной активности.  
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Основные  направления физкультурно-оздоровительной работы ДОУ – это 
создание оптимальных условий для целесообразной двигательной активности 
детей, формирование у них необходимых двигательных умений и навыков, а 
также воспитание положительного отношения к физическим упражнениям.  

2.5.1.Основными принципами системы рациональной организации 
двигательной активности детей выступают: 

1. Ежедневные занятия физической культурой, преимущественно на открытом 
воздухе. Занятия проводятся инструктором по физической культуре, 
воспитателем, музыкальным руководителем.  

2. Преобладание циклических упражнений во всех видах двигательной 
активности для тренировки общей выносливости – наиболее ценного 
оздоровительного качества. 

 3. Частая смена упражнений при многократной повторяемости одного 
упражнения. 

 4. Важнейший и основной раздел занятий по физической культуре и прогулки 
– подвижные игры, в том числе народные.  

5. Моторная плотность занятий по физической культуре – до 80% и более, для 
прогулок – 60%. 

 6. Обязательное музыкальное сопровождение физкультурных занятий.  

7. Преобладание положительных эмоций во всех видах двигательной 
активности детей. 

8. Обеспечение оптимальной развивающей среды, способствующей 
физическому развитию детей, их самовыражению.  

В основу всей работы коллектива МБ ДОУ №5 положен личностно-
ориентированный подход к физическому воспитанию и оздоровлению детей с 
использованием здоровьесберегающих технологий. 

 2.5.2. Условия   реализации  физкультурно-оздоровительной работы: 
создание в ДОУ охранительного режима и постоянная всемерная забота об 
укреплении здоровья детей и сотрудников; 

 тесная взаимосвязь физического воспитания с формированием установок, 
навыков, способов и приемов, направленных на сохранение и укрепление 
здоровья детей;  

доверие к физическим ощущениям ребенка;  
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обучение конкретным способам и приемам выполнения комплексных 
физических упражнений, самомассажа, дыхательных упражнений, 
закаливающих и оздоровительных процедур.  

Основные   задачи  физкультурно-оздоровительной работы:  

 

1.Укрепление соматического и психического здоровья детей. 

 2.Воспитание потребности в здоровом образе жизни.  

3.Развитие физических качеств и обеспечение нормального уровня физической 
и двигательной подготовленности в соответствии с возможностями и 
состоянием здоровья ребенка.  

4.Создание условий для реализации потребности в двигательной активности 
(построение развивающей среды)  и режима двигательной активности.  

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.  
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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 (h=50 cм); 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, 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 
(поднимать руки вверх, вперед, в стороны, ставить на пояс, отводить руки за 
спину, закладывать руки за голову, сжимать и разжимать кисти рук, вращать 
кисти рук из исходного положения руки вперед, в стороны), для туловища 
(поворачиваться в  стороны, наклоняться вперед, вправо и влево), для ног 
(подниматься на носки, выставлять ногу вперед на пятку, на носок, выполнять 
притопы, полуприседания, приседания, поочередно поднимать ноги, согнутые в 
коленях). При выполнении общеразвивающих упражнений использовать 
различные исходные положения (стоя, ступни параллельно, ноги врозь, пятки 
вместе — носки врозь, ноги вместе; стоя в упоре на коленях; сидя в упоре 
сзади; лежа на животе; лежа на спине); использовать различные предметы 
(мячи большого и среднего размера, обручи малого диаметра; гимнастические 
палки; флажки; кубики; гимнастические скамейки). 
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Спортивные упражнения. 

 

Обучать езде на трехколесном и двухколесном велосипеде по прямой и по 
кругу. Обучать скатыванию на санках с горки, подъему с санками на горку, 
торможению при спуске с горки; скольжению по ледяной дорожке с 
поддержкой взрослого. 

 Подвижные игры.  

Воспитывать интерес к активной двигательной активности, развивать 
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 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 
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•Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и 
навыков с учетом возрастных особенностей (психологических, физических и 
физиологических) детей шестого года жизни.  

•Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность и 
точность действий, способность поддерживать равновесие. Совершенствовать 
навыки ориентировки в пространстве. 

 •Использовать такие формы работы, как игры-соревнования, эстафеты. 
Основные движения  

Ходьба и бег. 

 Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, на наружных сторонах 
стоп, с высоким подниманием колена, в полуприседе, перекатом с пятки на 
носок, мелким и широким шагом, приставным шагом влево и вправо. 
Совершенствовать навыки ходьбы в колонне по одному, по двое, по трое, с 
выполнением заданий педагога, имитационные движения. Обучать детей 
ходьбе в колонне. Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким 
подниманием колена, в колонне по одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с 
преодолением препятствий, по наклонной доске вверх и вниз на носках. 
Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с различной 
скоростью, с изменением скорости, челночного бега.  

Ползание и лазание.  

Совершенствовать умение ползать на четвереньках с опорой на колени и 
ладони; «змейкой» между предметами, толкая перед собой головой мяч 
(расстояние 3—4 м), ползания по гимнастической скамейке на животе, на 
коленях; ползания по гимнастической скамейке с опорой на колени и 
предплечья. Обучать вползанию и сползанию по наклонной доске, ползанию на 
четвереньках по гимнастической скамейке назад; пролезанию в обруч, 
переползанию через скамейку, бревно; лазанию с одного пролета 
гимнастической стенки на другой, поднимаясь по диагонали, спускаясь вниз по 
одному пролету; пролезанию между рейками поставленной на бок 
гимнастической лестницы. 

 Прыжки. 

 Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на месте, с 
продвижением вперед. Обучать прыжкам разными способами: ноги скрестно — 
ноги врозь, одна нога вперед — другая назад; перепрыгивать с ноги на ногу на 
месте, с продвижением вперед. Учить перепрыгивать предметы с места 
высотой 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.). 
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Обучать впрыгиванию на мягкое покрытие высотой 20 см двумя ногами, 
спрыгиванию с высоты 30 см на мат. Учить прыгать в длину с места и с 
разбега; в высоту с разбега. Учить прыгать через короткую скакалку на двух 
ногах вперед и назад; прыгать через длинную скакалку: неподвижную (h=3—5 
см), качающуюся, вращающуюся; с одной ноги на другую вперед и назад на 
двух ногах, шагом и бегом.  

Катание, ловля, бросание.  

Закрепить и совершенствовать навыки катания предметов (обручей, мячей 
разного диаметра) различными способами. Обучать прокатыванию предметов в 
заданном направлении на расстояние до 5 м (по гимнастической скамейке, по 
узкому коридору шириной 20 см в указанную цель: кегли, кубики и т. п.) с 
помощью двух рук. Учить прокатывать мячи попрямой, 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 домишени3—5 м). 

 Ритмическая гимнастика.  

Совершенствовать умение выполнять физические упражнения под музыку в 
форме несложных танцев, хороводов, по творческому заданию педагога. Учить 
детей соотносить свои действия со сменой частей произведения, с помощью 
выразительных движений передавать характер музыки. Учить детей 
импровизировать под различные мелодии (марши, песни, танцы).  

Строевые упражнения.  

Совершенствовать умение строиться в колонну по одному, парами, в круг, в 
одну шеренгу, в несколько кругов, врассыпную. Закрепить умение 
перестраиваться из колонны по одному в колонну по два, по три, в круг, 
несколько кругов, из одной шеренги в две. Обучать детей расчету в колонне и в 
шеренге «по порядку», «на первый, второй»; перестроению из колонны по 
одному в колонну по два, по три во время ходьбы; размыканию и смыканию с 
места, в различных построениях (колоннах, шеренгах, кругах), размыканию в 
колоннах на вытянутые вперед руки, на одну вытянутую вперед руку, с 
определением дистанции на глаз; размыканию в шеренгах на вытянутые в 
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стороны руки; выполнению поворотов направо и налево, кругом на месте и в 
движении различными способами (переступанием, прыжками); равнению в 
затылок в колонне.  

Общеразвивающие упражнения.  

Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого 
пояса, учить разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; 
поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения 
руки за голову; поднимать вверх руки со сцепленными в замок пальцами; 
поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы. Учить выполнять 
упражнения для развития и укрепления мышц спины, поднимать и опускать 
руки, стоя у стены; поднимать и опускать поочередно прямые ноги, взявшись 
руками за рейку гимнастической стенки на уровне пояса; наклоняться вперед и 
стараться коснуться ладонями пола; учить наклоняться в стороны, не сгибая 
ноги в коленях; поворачиваться, разводя руки в стороны; поочередно отводить 
ноги в стороны из упора присев; подтягивать голову и ноги к груди, лежа; 
подтягиваться на гимнастической скамейке. Учить выполнять упражнения для 
укрепления мышц брюшного пресса и ног; приседать, поднимая руки вверх, в 
стороны, за спину; выполнять выпад вперед, в сторону, совершая движение 
руками; катать и захватывать предметы пальцами ног. При выполнении 
упражнений использовать различные исходные положения (сидя, стоя, лежа, 
стоя на коленях и др.). Учить выполнять упражнения, как без предметов, так и 
различными предметами (гимнастическими палками, мячами, кеглями, 
обручами, скакалками и др.). 

 Спортивные упражнения.  

Совершенствовать умение катать друг друга на санках, кататься с горки на 
санках, выполнять повороты на спуске, скользить по ледяной дорожке с 
разбега. Учить самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по прямой 
и с выполнением поворотов вправо и влево. 

 Спортивные игры.  

Формировать умение играть в спортивные игры: городки (элементы), баскетбол 
(элементы), футбол (элементы), хоккей (элементы).  

Подвижные игры.  

Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-эстафетах, 
учить самостоятельно организовывать подвижные игры.  

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 
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•Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосудистой 
и нервной систем, улучшения деятельности органов дыхания, обмена веществ в 
организме.  

•Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику 
плоскостопия.  

•Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика, 
физкультминутки, подвижные игры, прогулки, физические упражнения, 
спортивные игры на прогулке с использованием спортивного оборудования. 
•Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за состоянием 
одежды, прически, чистотой рук и ногтей. 

•Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно застегивать и 
расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, 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 носках, пятках, наружных сторонах стоп, с высоким 
подниманием колена; широким и мелким шагом; приставным шагом вправо и 
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влево; гимнастическим шагом; в полуприседе; в колонне по одному, двое, трое, 
четверо, в шеренге; по кругу, с поворотом, змейкой, врассыпную, с 
выполнением заданий). Обучать ходьбе приставным шагом вперед и назад, 
скрестным шагом, выпадами вперед, спиной вперед, притоптывающим шагом. 
Развивать навыки бега, сформированные в предыдущих группах (бег обычный, 
на носках; бег с выбрасыванием прямых ног вперед; бег мелким и широким 
шагом; в колонне по одному, по двое, с заданиями, с преодолением 
препятствий; с мячом, по доске, по бревну, в чередовании с прыжками, с 
подлезанием, ходьбой, с изменением темпа, с различной скоростью). 
Формировать навыки бега на скорость и на выносливость. Учить бегать, сильно 
сгибая ноги в коленях, широкими шагами (прыжками), спиной вперед; из 
разных исходных положений; бегать наперегонки парами и группами, со 
скакалкой; бегать на скорость в играх-эстафетах. 

 Упражнения в равновесии.  

Формировать навыки ходьбы по гимнастической скамейке приставным шагом, 
поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой посередине и 
перешагиванием через предмет, с поворотом; с мешочком с песком на голове; 
по узкой стороне гимнастической скамейки прямо и боком; продвигаясь вперед 
прыжками на двух ногах по гимнастической скамейке, наклонной доске; 
спиной вперед. Совершенствовать навыки ходьбы по веревке (d = 2 —3 см) 
прямо и боком, по канату(d = 5—6 см) прямо и боком; кружения с закрытыми 
глазами с остановкой, принятием заданной позы. Формировать умение стоять 
на одной ноге (руки на пояс, руки в стороны; с закрытыми глазами), стоять на 
носках; то же на повышенной опоре — кубе (h — 30—40 см), гимнастической 
скамейке, большом набивном мяче (3 кг) со страховкой педагога.  

Ползание, лазание.  

Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных способов ползания и 
лазания. Совершенствовать навыки ползания на четвереньках по 

гимнастической скамейке и по бревну; ползания на животе и скольжению на 
спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь 
ногами, держа ноги неподвижными. Закрепить навыки пролезания в обруч и 
подлезания под дугу разными способами, подлезания под гимнастическую 
скамейку, подлезания под несколькими дугами подряд (h 35—50 см). 
Продолжать развивать умение лазать по вертикальным и наклонным 
лестницам, используя одноименные и разноименные движения рук и ног. 
Закреплять умение переходить с пролета на пролет гимнастической стенки, 
поднимаясь и спускаясь по диагонали. Формировать умение лазания и спуска 
по канату индивидуально со страховкой педагога.  
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Прыжки. 

 Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, сформированные 
в предыдущих группах (на двух ногах разными способами, на одной ноге, с 
чередованием с ходьбой, с поворотом кругом). Формировать умение выполнять 
прыжки с зажатым между ног мешочком с песком, прыжки через набивные 
мячи (5—6 последовательно). Совершенствовать навыки выполнения прыжков 
на одной ноге (на месте, с продвижением вперед, через веревку вперед и назад). 
Формировать навыки выполнения прыжков вверх из глубокого приседа, вверх с 
места; на мягкое покрытие с разбега, в длину с места и разбега, в высоту с 
разбега. Совершенствовать умение спрыгивать в упражнениях с другими 
видами движений (высота предметов не более 30—40 см). Совершенствовать 
навыки выполнения прыжков через короткую и длинную скакалки, через 
большой обруч.  

Бросание, метание. 

 Совершенствовать и закреплять навыки всех способов катания, бросания и 
ловли, метания вдаль и в цель. Совершенствовать навыки перебрасывания мяча 
друг другу из-за головы, снизу, от груди, сверху, из положения сидя, на месте и 
во время передвижения в парах, через сетку; бросания мяча о землю и ловли 
его двумя руками, одной рукой, с хлопком, с поворотами; отбивания мяча на 
месте и с продвижением вперед, змейкой между предметами. Формировать 
навыки ведения мяча в разных направлениях, перебрасывания набивных мячей; 
метания из разных положений в вертикальную, горизонтальную, движущуюся 
цель, вдаль.  

Строевые упражнения.  

Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения построений и 
перестроений (в колонну по одному, по двое, по трое, по четыре, в полукруг, в 
круг, в шеренгу, врассыпную; из одного круга в несколько) на месте и в 
движении. Совершенствовать умение рассчитываться «по порядку», на 
«первый-второй», равняться в колонне, в шеренге; размыкаться и смыкаться в 
колонне, в шеренге приставным шагом, прыжком, бегом; выполнять повороты 
направо, налево, кругом на месте и в движении переступанием, прыжком, по 
разделениям. Ритмическая гимнастика. Совершенствовать умение выполнять 
упражнения под музыку. Содействовать развитию пластичности, 
выразительности плавности, ритмичности движений. Развивать творчество и 
воображение. Общеразвивающие упражнения. Продолжать разучивать и 
совершенствовать упражнения, развивающие мелкие и крупные мышцы 
(кистей, пальцев рук, шеи, спины, стопы и др.), связки и суставы разных 
отдельных частей тела (шеи, рук и плечевого пояса, туловища, ног).  
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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 («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 (элементы) в футбол, баскетбол, бадминтон, 
городки. Формировать навыки игры в настольный теннис. Подвижные игры. 
Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в игры с 
элементами соревнования.  

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 •Формировать правильную осанку и свод стопы.  

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

Следует отметить, что вся физкультурно-оздоровительная работа ДОУ носит 
комплексный характер, включающий развивающие и коррекционные 
технологии. Для реализации задач по охране и укреплению здоровья детей в 
ДОУ созданы необходимые условия: оборудован медицинский блок, 
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выполняются санитарно – гигиенические требования, разработан рациональный 
режим дня и сетка занятий в соответствии с требованиями  санитарных правил, 
модель двигательного режима. С детьми проводится работа по воспитанию 
культурно – гигиенических навыков во  время групповых и  индивидуальных 
бесед, на материале дидактических игр и занятий на санитарно – гигиенические 
темы с показом наглядного материала. 

Организовано 4-х разовое сбалансированное питание, включающее в себя 
йодсодержащие продукты   соки, фрукты.  

Соблюдается питьевой режим.  

Ежегодно проводятся  профилактические прививки и вакцинация против 
гриппа. ДОУ курирует врач-педиатр, которая осуществляет лечебно-
профилактическую помощь детям, даёт рекомендации родителям по 
укреплению здоровья детей и предупреждению вирусных, инфекционных 
заболеваний, проводит совместную работу с педагогическим коллективом по 
реабилитации детей в условиях  ДОУ.    

В целях укрепления здоровья детей осуществляются следующие мероприятия:  

• осмотр детей педагогами и медсестрой во время утреннего приема;  

• антропометрические замеры 1 раз в  3 месяца  детей от 2 до 3 лет и 1 раз в  6 
месяцев  детей от 3 до 7 лет;  

• анализ заболеваемости 1 раз в месяц, 1 раз в квартал, 1 раз в год;  

• ежегодное подведение итогов  посещаемости детей;  

• осмотр детей врачами - специалистами;  

• 2 раза в год проводится диагностика физического развития детей;  

• лечебно-профилактические мероприятия (витаминотерапия, 
противогриппозная терапия,  в зимний период  – фитонциды, с-витаминизация 
третьего блюда, физкультурно-оздоровительные мероприятия).  

С целью профилактики простудных заболеваний ежедневно проводятся 
закаливающие процедуры. В ДОУ виды и формы закаливания индивидуальны 
для каждой из 4-х компенсирующих групп, подобраны с учётом возрастных и 
индивидуально-типологических особенностей детей, уровня их 
психофизиологического развития, клинико-соматических параметров:  

Средняя  группа   

Гимнастика  пробуждения.  

Контрастные воздушные ванны после сна. 
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 Ходьба по корригирующим дорожкам.  

Обширное умывание после утренней гимнастики и сна.  

Полоскание рта после еды.   

Солнечные и воздушные ванны.  

Старшая и подготовительная  группы  . 

  Контрастные воздушные ванны после сна.  

Гимнастика пробуждения после сна.  

Ходьба по корригирующим дорожкам.  

Обширное умывание после утренней гимнастики и физкультурного занятия.  

Полоскание рта после еды. 

2.6. Содержание  образовательной  деятельности  по  профессиональной  
коррекции нарушений развития и образования детей с тяжелыми 
нарушениями речи. 

Основное содержание коррекционной работы для детей с тяжёлыми 
нарушениями речи составлено с использованием  

Примерной адаптированной основной образовательной программы для детей с 
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В. 
Нищевой;  

Примерной адаптированной основной образовательной программы 
дошкольного образования детей с тяжёлыми нарушениями речи. 

2.6.1. Содержание работы для детей с ТНР 4-5 лет 

Первый период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 
I. РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 
Развитие словаря 
1. Расширение пассивного словарного запаса и активизация в речи 
существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим 
темам {осень, названия деревьев,овощи, фрукты, грибы и лесные ягоды, 
игрушки, одежда, обувь,мебель, посуда) на основе ознакомления с 
окружающим. Уточнениепонимания и постепенное введение в активный 
словарь слов-названий предметов ближайшего окружения {мяч, машинка,кукла, 
кубики, мишка, платье, брюки, рубашка, кофта, шорты,тапки, туфли, 
ботинки, кроссовки, сапожки, шкаф, стол,стул, кровать, диван, чайник, 
кастрюля, тарелка, чашка, ложка),их частей {колесо, кузов, кабина, голова, 
лапа, живот, спина, ухо, нос, глаз, рот, рука, нога, воротник, карман, рукав, 
пуговица, каблучок, шнурок, ножка, спинка, сиденье, полка, дверца, носик, 
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крышка, ручка), названий природных явлений {осень, дождь, туман, туча, 
ветер, дерево, трава, листья), названийдействий {спать, есть, пить, играть, 
гулять, стоять,  и сидеть, лежать, идти, мыть, рисовать, смотреть, 
слушать, петь, танцевать, говорить, кричать, одеваться, раздеваться, 
умываться, причесываться, поливать, строить, катать, ехать, лететь, 
убирать, стирать, варить, опадать, дуть), признаковпредметов {большой, 
маленький, хороший, плохой, горячий, холодный, вкусный, сладкий, кислый, 
соленый, красный, синий, 
желтый, зеленый). 
2. Обучение пониманию обобщающего значения слов иформирование 
обобщающих понятий {осень, деревья, овощи, фрукты, грибы, ягоды, игрушки, 
одежда, обувь, мебель, посуда). 
3. Обучение правильному употреблению личных местоименных форм (я, мы, 
ты, вы, он, она, оно, они), притяжательных местоимений (мой, моя), 
притяжательных прилагательных (мамин, папин), определительных 
местоимений (такой же, такие же), наречий (тут, там, здесь, вверху, внизу, 
впереди,сзади, далеко, близко, высоко, низко), количественных числительных 
(один, два, три, четыре, пять), порядковых числительных (первый, второй, 
третий, четвертый, пятый). 
4. Формирование понятия слово. 
 
Формирование и совершенствование грамматического строя речи 
1. Обучение различению и употреблению существительных мужского, 
женского и среднего рода в единственном и множественном числе в 
именительном падеже (груша — груши,слива — сливы, сапог — сапоги, стол — 
столы, яблоко — яблоки). 
2. Обучение пониманию вопросов косвенных падежей 
(Кого? Что? Кого? Чего? Кому? Чему?) и употреблению существительных в 
винительном, родительном, дательном падежах без предлога (куклу, машинки, 
мишке). 
3. Обучение пониманию, а затем и употреблению в речи простых предлогов (в, 
на, у). 
4. Обучение образованию, а затем и употреблению в речи глаголов в 
повелительном наклонении (дай, мой, иди, сиди,неси, беги, пой, слушай, 
смотри), в инфинитиве (бросать, ловить,сидеть), в настоящем времени (иду, 
идет, идем). 
5. Формирование навыка согласования прилагательных с существительными 
мужского, женского и среднего рода в именительном падеже (красный мяч, 
красная груша, красное яблоко). 
6. Обучение согласованию притяжательных местоимений (мой, моя) с 
существительными мужского и женского рода (моя рубашка, мой шарф). 
7. Обучение формированию простого двусловного предложения и умению 
согласовывать подлежащее со сказуемым 
(Мишка сидит.Дети сидят.). 



96 
 

Развитие фонетико-фонематической системы языка  и навыков языкового 
анализа 
Развитие просодической стороны речи 
1. Формирование правильного речевого дыхания и длительного ротового 
выдоха. 
2. Формирование навыка мягкого голосоведения при произнесении гласных и 
их слияний. 
3. Воспитание правильного умеренного темпа речи (по подражанию педагогу). 
4. Развитие ритмичности речи, модуляции голоса, интонационной 
выразительности речи в работе над звукоподражаниями, при рассказывании 
маленьких потешек, при выполнении подвижных упражнений с текстом. 
 
 
Коррекция произносительной стороны речи 
1. Уточнение произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в 
словах и предложениях с ними, в звукоподражаниях, в небольших потешках и 
игре. 
2. Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к формированию 
правильной артикуляции свистящих звуков. 
 
Работа над слоговой структурой слова 
1. Формирование умения различать на слух длинные и короткие слова (мак — 
погремушка, кот — велосипед, дом —черепаха). 
2. Формирование умения передавать ритмический рисунок слова 
(прохлопывать, простукивать, протопывать слово имеете с логопедом и вслед 
за ним) со зрительной опорой и без нее. 
3. Обучение правильному произношению и делению на слоги сначала 
двусложных, а потом трехсложных слов, состоящих из открытых слогов (дыня, 
мука, батоны, вагоны), и использованию их в речи. 
4. Формирование понятия слог — часть слова. 
 
Совершенствование фонематических представлений,развития навыков 
звукового анализа и синтеза 
1. Формирование умения выделять из ряда звуков гласные звуки: [а], [у]. 
2. Формирование навыков анализа и синтеза слияний гласныхзвуков: [ау], [уа]. 
3. Формирование умения выделять начальные ударные гласные [а], [у] из слов, 
различать слова с начальными ударными [а], [у]. 
4. Формирование понятий звук, гласный звук. 
Обучение элементам грамоты 
Начинается со второго периода работы. 
Развитие связной речи и речевого общения 
1. Развитие умения вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, 
давать ответные реакции. 
2. Стимуляция проявления речевой активности. 
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3. Формирование умения «оречевлять» игровую ситуацию. 
4. Формирование умения задавать вопросы по картинке 
(Кто это? Что она делает?), по демонстрации действия (Кто это? Что он 
делает?) и отвечать на них (Это птичка. Птичка тлетит. Это Ваня. Ваня 
ест.). 
5. Формирование умения договаривать за логопедом словосочетания в 
стихотворениях, знакомых сказках и рассказах. 
6. Формирование умения повторять за взрослым рассказы-описания, состоящие 
из двух-трех простых нераспространенных предложений об овощах, фруктах, 
игрушках, предметах одежды, обуви, мебели. 
7. Развитие реакции на интонацию и мимику, соответствующей интонации. 
Работа над соблюдением единства и адекватности речи, мимики, пантомимики, 
жестов — выразительных  речевых средств в игре и ролевом поведении. 
 
II. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
Сенсорное развитие 
1. Обогащение чувственного опыта за счет освоения разных способов 
обследования предметов. Совершенствование всех видов восприятия (осязания, 
зрения, слуха, вкуса, обоняния). 
2. Дальнейшее освоение сенсорных эталонов (цвета, формы, размера) на основе 
развития образной категоризации. 
3. Развитие слухового восприятия в упражнениях на узнавание и различение 
голосов природы, бытовых шумов, контрастного звучания нескольких игрушек 
или предметов-заместителей. 
4. Развитие зрительного восприятия в упражнениях на узнавание и различение 
больших и маленьких предметов; предметов разных форм; предметов, 
окрашенных в основные цвета. 
Развитие психических функций 
1. Развитие слухового внимания при восприятии тихих и громких, высоких и 
низких звуков. 
2. Развитие зрительного внимания и памяти в работе с парными и разрезными 
картинками, кубиками и пазлами. 
3. Развитие мышления в упражнениях на группировку и классификацию 
предметов (овощи, фрукты, игрушки, одежда,обувь, мебель). 
Ознакомление с окружающей действительностью 
1. Формирование умения ориентироваться в групповом помещении, помещении 
детского сада, на участке. 
2. Воспитание любви к родному городу (названия улиц, на которых живут дети 
и находится детский сад). 
3. Формирование первичных экологических знаний. Обобщение первичных 
представлений об осени по существенным признакам сезона. Формирование 
представлений о многообразииприродных явлений осенью, о сезонных 
изменениях в природе. 
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4. Обучение узнаванию деревьев по листьям, плодам, семенам, характерным 
особенностям стволов. 
5. Расширение представлений об овощах, фруктах, грибах, ягодах, местах их 
произрастания, цвете, форме, размере. 
6. Конкретизация представлений о жизни диких и домашних животных осенью, 
о подготовке диких животных к зимовке, о труде людей по уходу за 
домашними животными. 
7. Воспитание любви и бережного отношения к природе. 
8. Закрепление обобщающих понятий: игрушки, обувь, одежда, мебель. 
Формирование представлений о мире предметов, необходимых человеку, их 
назначении; частях, из которых они состоят;материалах, из которых они 
сделаны. Воспитание бережного отношения к вещам. 
9. Формирование доступных пониманию детей представлений о 
государственных праздниках {День учителя, День народногоединства). 
 
Ознакомление с художественной литературой 
1. Воспитание навыка слушания литературных произведений, формирование 
эмоционального отклика на них. 
2. Воспитание правильного отношения к книге, формирование навыка 
аккуратного обращения с ней. 
3. Совершенствование навыка рассматривания иллюстраций и соотнесения их с 
текстом. 
4. Формирование умения понимать вопросы к литературному произведению и 
отвечать на них с помощью взрослого. 
5. Формирование навыка договаривания предложений при пересказе знакомой 
сказки («Три медведя») вместе со взрослым и со зрительной опорой. 
 

Второй период (декабрь, январь, февраль) 
I. РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 
Развитие словаря 
1. Дальнейшее расширение пассивного словарного запаса и активизация в речи 
существительных, глаголов, прилагательныхпо всем изучаемым лексическим 
темам (зима, зимующие птицы, комнатные растения, новогодний праздник, 
домашние птицы и животные, дикие животные, транспорт, профессии) на 
основе ознакомления с окружающим, расширенияпредставлений о предметах 
ближайшего окружения, явлениях 
общественной жизни и природы. Уточнение понимания и постепенное 
введение в активный словарь названий предметов ближайшего окружения 
(магазин, почта, улица, весы, продукты,сумка, ящик, горшок, лейка, машина, 
автобус, троллейбус,трамвай, метро, самолет, корабль), их частей (колесо, 
кузов,кабина, руль, фара), названий растений и живых объектов 
(растение,толстянка, герань, кактус, розан, птица, синица, снегирь,ворона, 
воробей, сорока, курица, петух, цыпленок, утка,утенок, гусь, гусенок, корова, 
коза, лошадь, свинья, лиса, медведь,волк, лиса), названий природных явлений 
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(зима, мороз,метель, снег, снегопад, сугроб), названий действий (идти, 
дуть,падать, прилетать, кормить, насыпать, кататься, возить, поливать, 
рыхлить, продавать, разносить, водить, управлятькрутить), признаков 
предметов (белый, сильный, добрый, злойкрасивый). 
 
2. Развитие понимания обобщающего значения слов и формирование 
обобщающих понятий (зима, зимующие птицы,комнатные растения, 
домашние птицы, домашние животные,дикие животные, профессии, 
транспорт). 
3. Закрепление правильного употребления личных местоименных форм, 
притяжательных местоимений и прилагательных, определительных 
местоимений, наречий, количественных и порядковых числительных, 
введенных в активный словарь. 
4. Обучение пониманию и употреблению названий действий, обозначающих 
похожие ситуации (моет — умывается — стирает, лежит — спит, бежит — 
прыгает — скачет), противоположные по значению (сними — надень, завяжи 
— развяжи), 
5. Закрепление понятия слово и формирование умения оперировать им. 
 
 
Формирование и совершенствование грамматического строя речи 
1. Совершенствование навыка употребления существительных мужского и 
женского рода в единственном и множественномчисле в именительном падеже 
(сугроб — сугробы, снегирь — снегири, утка — утки, ворона — вороны). 
2. Дальнейшее обучение пониманию вопросов косвенных падежей (Кого? Что? 
Кого? Чего? Кому? Чему? Кем? Чем?) и употреблению существительных 
единственного числа в родительном, винительном, дательном и творительном 
падежах без предлога (лису, автобуса, козе, лапой). 
3. Совершенствование навыка употребления в речи простых предлогов (в, на, у) 
и обучение пониманию, а затем и употреблению других простых предлогов (с, 
по, за, под). 
4. Формирование умения образовывать и использовать в речи существительные 
с уменьшительно-ласкательными суффиксами 
(дом — домик, рука — ручка, ведро — ведерко). 
5. Обучение образованию и употреблению в речи глаголовнастоящего времени 
3-го лица единственного и множественного числа (идет, сидит, поет, идут, 
сидят, поют). 6. Обучение пониманию и употреблению возвратной 
формыглаголов 3-го лица единственного числа настоящего времени (моется, 
катается, одевается). 
7. Формирование умения составлять предложения из нескольких слов, 
обучение выражению связи между словами с помощью «главенствующих» 
окончаний (Девочка видит кошку.Мама варит кашу. Мальчик ест суп ложкой. 
Девочка дает косточкусобаке.). 
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8. Совершенствование умения составлять предложения из нескольких слов по 
картинке и по демонстрации действия. 
 
 
Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 
анализа и синтеза 
Развитие просодической стороны речи 
1. Продолжение формирования правильного речевого дыхания и длительного 
ротового выдоха. 
2. Совершенствование навыка мягкого голосоведения при произнесении 
гласных, их слияний, слов, начинающихся с гласных звуков (ударная позиция). 
3. Воспитание правильного умеренного темпа речи (по подражанию педагогу). 
4. Развитие ритмичности речи, модуляции голоса, интонационной 
выразительности речи в работе над звукоподражаниями, при рассказывании 
маленьких потешек, стишков, при выполнении подвижных упражнений с 
текстом. 
5. Стимулирование употребления выразительных речевых средств в игре и 
ролевом поведении. 
 
 
Коррекция произносительной стороны речи 
1. Закрепление правильного произношения гласных звуков и согласных 
раннего онтогенеза в игровой и свободной речевой деятельности. 
2. Совершенствование движений артикуляционного аппарата и подготовка к 
формированию правильной артикуляции звуков всех групп в процессе 
выполнения общей артикуляционной гимнастики и артикуляционного массажа. 
3. Формирование правильных укладов свистящих звуков и их автоматизация в 
слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, чистоговорках, потешках, 
небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности. 
 
 
Работа над слоговой структурой слова 
1. Закрепление понятия слог и формирование умения оперировать им. 
2. Совершенствование навыка передачи ритмического рисунка двух- и 
трехсложных слов, состоящих из открытых слогов. 
3. Обучение правильному сочетанию односложных слов с одним хлопком, 
одним ударом, одной фишкой. 
 
 
Совершенствование фонематических представлений,  развитие навыков 
звукового анализа и синтеза 
1. Закрепление умения различать на слух слова с начальными ударными 
звуками [а], [у]. 
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2. Формирование умения выделять из ряда звуков гласные [о], [и], начальные 
ударные звуки [о], [и] в словах и различать 
слова с начальными ударными звуками [а], [у], [и], [о] в ряду слов. 
3. Совершенствование умения производить на слух анализ и синтез слияний 
гласных звуков ([ои], [ио], [ао], [оа], [уо], [оу], [иу], [уи]). 
4. Закрепление понятий звук, гласный звук и умения оперировать ими. 
Обучение элементам грамоты 
1. Формирование представления о букве, о том, чем буква отличается от звука. 
2. Ознакомление с гласными буквами А, У, О, И. 
3. Формирование навыков составления букв из палочек, выкладывания из 
шнура, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. 
4. Формирование навыка составления и чтения слияний гласных букв (АУ, УА, 
ОИ, ИО, ИА, АИ, УО, ОУ, ИУ, УИ). 
Развитие связной речи и речевого общения 
1. Совершенствование диалогической речи. Формирование умения задавать 
вопросы и отвечать на них предложениями из нескольких слов. Формирование 
и развитие активной позиции ребенка в диалоге. 
2. Дальнейшая работа над использованием выразительных речевых средств в 
игре и ролевом поведении. 
3. Совершенствование умения повторять за взрослым описательный рассказ, 
состоящий из 2—3 простых предложений, по изучаемым лексическим темам.  
4. Формирование навыка пересказа. Обучение пересказу хорошо знакомой 
сказки («Заюшкина избушка») с помощью взрослого и со зрительной опорой. 
 
II. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
Сенсорное развитие 
1. Совершенствование чувственного опыта за счет освоения разных способов 
обследования предметов. Совершенствование всех видов восприятия (осязания, 
зрения, слуха, вкуса, обоняния). 
2. Дальнейшее освоение сенсорных эталонов (цвета, формы, размера) на основе 
развития образной категоризации. 
3. Дальнейшее развитие слухового восприятия в упражнениях на узнавание и 
различение голосов природы, бытовых шумов, «контрастного» звучания 
нескольких игрушек или предметов-заместителей. 
4. Развитие зрительного восприятия в упражнениях на узнавание и различение 
больших и маленьких предметов; предметов разных форм; предметов, 
окрашенных в разные цвета.Формирование умения различать цвета по 
насыщенности, яркости и правильно называть их {светло-зеленый, ярко-
красный и т. п.). Формирование умения подбирать группы 
предметов,совпадающих по заданному признаку. 
Развитие психических функций 
1. Дальнейшее развитие слухового внимания при восприятии тихих и громких, 
высоких и низких звуков. 
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2. Дальнейшее развитие зрительного внимания и память в работе с парными и 
разрезными картинками, кубиками и пазлами. 
3. Развитие мышления в упражнениях на группировку и классификацию 
предметов {зимующие птицы, домашниептицы, домашние животные, дикие 
животные, профессии,транспорт). 
 
 
Ознакомление с окружающей действительностью 
1. Обобщение и расширение представлений о явлениях неживой природы 
зимой, о существенных признаках сезона. 
2. Формирование представлений о разнообразии птиц, умения называть 
характерные особенности их внешнего вида. 
3. Формирование представлений о комнатных растениях и уходе за ними. 
4. Уточнение представлений о внешнем виде и образе жизни диких и домашних 
животных, об их образе жизни зимой. 
5. Расширение представлений о новогоднем празднике. 
6. Привлечение внимания к труду взрослых, его общественному значению. 
Формирование представлений о профессиях продавца, почтальона, шофера, 
водителя, летчика, машиниста, их трудовых действиях. 
7. Продолжение ознакомления со свойствами и качествами окружающих 
предметов. 
8. Совершенствование умения свободно ориентироваться в групповом 
помещении, в помещении детского сада, на участке. 
9. Воспитание любви к родному городу. {Названия улиц, на которых живут 
дети и находится детский сад, название ближайшей станции метро, главной 
улицы района, ближайшего парка и т. п.) 
10. Формирование доступных пониманию детей представлений о 
государственных праздниках {День Конституции, Новыйгод, Рождество, День 
защитника Отечества). 
Ознакомление с художественной литературой 
1. Продолжение формирования навыка слушания литературных произведений, 
формирование эмоционального отклика на них. 
2. Совершенствование навыка аккуратного обращения с книгой. 
3. Совершенствование навыка рассматривания иллюстраций в соотнесения их с 
текстом книги. 
4. Совершенствование умения понимать вопросы к литературному 
произведению, отвечать на них, задавать вопросы с помощью взрослого. 
5. Формирование навыка пересказа хорошо знакомой сказки и небольшого 
рассказа со зрительной опорой и помощью взрослого. 
 

Третий период (март, апрель, май, июнь) 
I. РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 
Развитие словаря 
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1. Дальнейшее накопление пассивного словарного запаса и активизация в речи 
существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим 
темам {весна, профессии,первые весенние цветы, комнатные растения, дикие и 
домашние животные весной, перелетные птицы, насекомые, аквариумные 
рыбки, родной город, правила дорожного движения, лето, полевые и луговые 
цветы) на базе восприятия и осмысленияобъектов окружающей 
действительности. Уточнениепонимания и постепенное введение в активный 
словарь названий 
предметов и объектов ближайшего окружения {учитель, врач, воспитатель, 
школа, больница, переход, светофор, аквариум), названий растений и живых 
объектов {бегония, фиалка, мимоза, подснежник, мать-и-мачеха, птица, грач, 
скворец, ласточка, козленок, лисенок, медвежонок, жук, бабочка, пчела, шмель, 
муха, оса, рыбка, гуппи, меченосец), названийприродных явлений {весна, лето, 
проталинка, оттепель, сосулька,солнце, небо, река, лес, поле, луг), названий 
действий {летать, плавать, ездить, ходить, таять, капать, цвести, 
расти,кормить, поить, чистить,ухаживать), признаков предметов {синий, 
голубой, теплый, весенний, летний). 
2. Развитие понимания обобщающего значения слов и формирование 
обобщающих понятий {профессии, первые весенниецветы, комнатные 
растения, дикие и домашние животные,перелетные птицы, насекомые, 
аквариумные рыбки, роднойгород, правила дорожного движения, лето, полевые 
и луговые 
цветы). 
3. Закрепление правильного употребления всех частей речи, введенных в 
активный словарь. 
4. Закрепление понятия слово и умения оперировать им. 
 
Формирование и совершенствование грамматического строя речи 
1. Совершенствование навыка употребления существительных мужского и 
женского рода в единственном и множественном 
числе в именительном падеже {рыбка — рыбки, муха — мухи, луг — луга, грач 
— грачи, кот — коты). 
2. Дальнейшее обучение пониманию вопросов косвенных падежей и 
употреблению существительных единственного числа в косвенных падежах. 
3. Совершенствование навыка употребления в речи простых предлогов {в, на, у, 
под, по). 
4. Совершенствование умения образовывать и использовать в речи 
существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 
5. Формирование умения различать и правильно употреблять в речи глаголы 
мужского и женского рода в единственном числе в прошедшем времени 
изъявительного наклонения {сидел— сидела, ходил — ходила, плавал — 
плавала). 
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6. Совершенствование умения согласовывать притяжательные местоимения и 
прилагательные с существительными {моймяч, моя кукла, новая игрушка, новый 
платок). 
7. Формирование умения согласовывать числительные {один, два, пять) с 
существительными мужского и женского рода {один кот, два кота, пять 
котов; одна рыбка, две рыбки,пять рыбок). 
8. Обучение различению и выделению в словосочетаниях названий признаков 
предметов по вопросам какой?какая?какое? 
9. Обучение распространению простых предложений одно родными 
подлежащими, определениями, сказуемыми {Мольчик и девочка пьют сок. На 
ветках сидят маленькие веселыептички. Катя взяла лейку и полила цветы.). 
10. Совершенствование умения составлять предложения и ;нескольких слов по 
картинке и по демонстрации действие дополнять предложения недостающими 
словами {Мама да,,,.Кате: — Мама дала Кате мяч. У машины нет ... — У 
машины нет колеса.). 
 
Развитие фонетико-фонематической системы языка  и навыков языкового 
анализа и синтеза 
Развитие просодической стороны речи 
1. Развитие речевого дыхания и длительного ротового выдоха. 
2. Совершенствование навыка мягкого голосоведения. 
3. Воспитание правильного умеренного темпа речи. 
4. Развитие ритмичности и интонационной выразительности речи, модуляции 
голоса. 
 
Коррекция произносительной стороны речи 
1. Закрепление правильного произношения свистящих согласных в игровой и 
свободной речевой деятельности. 
2. Совершенствование движений артикуляционного аппарата и подготовка к 
формированию правильной артикуляции 
звуков всех групп в процессе выполнения общей артикуляционной гимнастики 
и артикуляционного массажа. 
3. Формирование правильных укладов шипящих звуков и их автоматизация в 
слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, чистоговорках, потешках, 
небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности. 
 
Работа над слоговой структурой слова 
1. Совершенствование умения передавать ритмический рисунок односложных 
слов и двух-, трехсложных слов, состоящих из открытых слогов. 
2. Формирование умения делить на слоги двусложные слова закрытым слогом 
{бидон, вагон) и двусложные слова со стечением согласных в начале, середине, 
конце (стена,паста, окно). 
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Совершенствование фонематических представлений,  развития навыков 
звукового анализа и синтеза 
1. Закрепление понятий звук, гласный звук и умения оперировать ими. 
Формирование понятия согласный звук и умения 
оперировать им. 
2. Формирование умения выделять согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] из ряда 
звуков, слогов, слов, из конца и начала слов. 
3. Формирование навыков анализа и синтеза сначала обратных, а потом и 
прямых слогов с пройденными звуками (ам,ит, ну, по). 
4. Формирование умения подбирать слова с заданным звуком. 
Обучение элементам грамоты 
1. Закрепление представления о том, чем звук отличается от буквы. 
2. Закрепление знания пройденных гласных букв и умения читать слияния 
гласных. 
3. Ознакомление с согласными буквами Т, П, Н, М, К. 
4. Упражнения в выкладывании новых букв из палочек, кубиков, мозаики, 
лепке из пластилина, «рисовании» в воздухе и по тонкому слою манки. 
5. Формирование навыка составления и чтения закрытых и открытых слогов с 
пройденными буквами. 
6. Формирование навыка составления и чтения слов с пройденными буквами 
(мак, кот, мама, папа, пума, нота,Нина). 
7. Упражнения в узнавании пройденных букв, изображенных с недостающими 
элементами. 
8. Упражнения в нахождении правильно изображенных букв в ряду, состоящем 
из правильно и зеркально написанных букв. 
 
Развитие связной речи и речевого общения 
1. Совершенствование умения поддерживать беседу, задавать вопросы и 
отвечать на них, выслушивать друг друга до конца. 
2. Совершенствование умения повторять за взрослымили с небольшой его 
помощью описательный рассказ из 
2—3 простых нераспространенных предложений по изучаемым лексическим 
темам. 
3. Формирование умения составлять рассказы из 2—3 простых предложений о 
предмете и по сюжетной картинке. 
4. Формирование навыка пересказа. Обучение пересказу хорошо знакомой 
сказки («Гуси-лебеди») или небольшого текста с помощью взрослого и со 
зрительной опорой. 
 
 
II. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
Сенсорное развитие 
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1. Совершенствование умения воспринимать предметы, их свойства, 
отношения, сравнивать предметы между собой и группировать их по одному 
или нескольким признакам (цвету, форме, размеру). 
2. Совершенствование умения обследовать предметы разными способами. 
3. Совершенствовать глазомер в специальных упражнениях и играх. 
Развитие психических функций 
1. Дальнейшее развитие слухового внимания в игровых упражнениях. 
2. Дальнейшее развитие зрительного внимания и памяти в работе с парными и 
разрезными картинками, кубиками и пазлами. 
3. Развитие мышления в упражнениях на группировку и классификацию 
предметов (первые весенние цветы, комнатныерастения, полевые и луговые 
цветы, перелетные птицы, аквариумныерыбки). 
 
Ознакомление с окружающей действительностью 
1. Уточнение представлений о смене времен года, признаках весны и лета, 
разнообразии природных явлений и сезонных изменениях в природе 
(оттепель, ледоход, ливень, гроза, туман, роса). 
2. Формирование представления о том, что растения — это живые существа. 
Ознакомление с жизнью растений весной и 
первыми весенними цветами (верба, мимоза, мать-и-мачеха, подснежник), с 
жизнью растений летом и некоторыми полевымии луговыми цветами 
(колокольчик, ромашка, клевер, лютик). 
3. Ознакомление с цветущими комнатными растениями (герань, сенполия, 
бегония) и совершенствование умения ухаживать за ними. 
4. Расширение представлений о жизни диких и домашних животных весной, о 
труде людей по уходу за домашними животными. 
5. Расширение представлений о птицах, их образе жизни, установление связи 
между изменениями природных условий и прилетом птиц. 
6. Формирование представлений об аквариумных рыбках, их внешнем виде, 
образе жизни, уходе за ними. 
7. Формирование представлений о насекомых, их особенностях, ьобразе жизни. 
8. Расширение представлений о труде взрослых, его необходимости и 
важности, о профессиях мам. 
9. Расширение знаний об общественном транспорте и формирование знания 
правил дорожного движения. 
10. Расширение представлений о родном городе и его достопримечательностях 
(названия улиц, на которых живутдети; название улицы, на которой 
находится детский садназвание ближайшей станции метро; названия главной 
улицыглавной площади, главной реки, одного-двух музеев и театров) 
11. Формирование доступных пониманию детей представлений о 
государственных праздниках (Международный женский день, День 
космонавтики, Праздник весны и труда, ДеньПобеды, День России). 
Ознакомление с художественной литературой 



107 
 

1. Совершенствование навыка слушания литературных произведений, 
формирование эмоционального отклика и личностного отношения к 
персонажам. 
2. Совершенствование навыка аккуратного обращения с книгой. 
3. Формирование интереса к слову в литературном произведении. 
4. Совершенствование навыка рассматривания иллюстраций и соотнесения их с 
содержанием текста. 
5. Развитие умения понимать вопросы к литературному произведению, отвечать 
на них, задавать вопросы. 
6. Формирование навыка пересказа хорошо знакомой сказки («Гуси-лебеди») и 
небольшого рассказа со зрительной опорой. 
7. Формирование умения определять литературные жанры (стихи, загадки, 
проза). 
 
 

2.6.2. Содержание работы для детей  с ТНР 5-6 лет 

Первый период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

I. РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие словаря 

1. Уточнение и расширение запаса представлений и обеспечение перехода от 
накопленных представлений и пассивного речевого запаса к активному 
использованию речевых средств. 
2. Расширение объема правильно произносимых существительных — названий 
предметов, объектов, их частей; названий природных явлений (осень, дождь, 
туман, слякоть, ветер, туча, лист, листопад, растение, дерево, ствол, ветка, 
корень, куст, трава, береза, рябина, дуб, клен, ель, осина, сосна, урожай, помидор, 
огурец, лук, морковь, капуста, свекла, картофель, кабачок, баклажан, яблоко, 
груша, слива, лимон, апельсин, мандарин, гранат, банан, огород, сад, грядка, 
теплица, парник, мухомор, боровик, подосиновик, лисичка, земляника, малина, 
черника, клюква, лес, болото, ножка, шляпка, мяч, машинка, кубик, кукла, 
пирамидка, конструктор, лапа, голова, ухо, нос, глаз, колесо, кузов, кабина, 
комбинезон, плащ, куртка, платье, брюки, рубашка, кофта, шорты, майка, 
трусы, свитер, сарафан, рукав, во ротник, пуговица, карман, капюшон, ботинки, 
кроссовки, туфли, босоножки, сапоги, сандалии, тапки, каблук, задник, шнурок, 
чайник, кастрюля, сковорода, ковш, тарелка, ложка, вилка, нож: масленка, 
солонка, хлебница, сахарница, салатница, ручка крышка, носик). 

Обучение группировке предметов по признакам их со отнесенности и на этой 
основе развитие понимания обобщающего значения слов, формирование 
родовых и видовы .обобщающих понятий (деревья, кустарники, овощи, фрукты 
ягоды, грибы, игрушки, одежда, обувь, посуда; лесные ягодьсадовые ягоды; 
кухонная посуда, столовая посуда, чайная т. 
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суда; летняя одежда, осенняя одежда; летняя обувь, осенняя обувь). 
4. Расширение глагольного словаря на основе работы по усвоению понимания 
действий, выраженных приставочными глаголами; личных и возвратных 
глаголов (наливать, выливать, поливать; одевать — одеваться, обувать — 
обуваться). 
5. Обогащение активного словаря относительными прилагательными со 
значением соотнесенности с продуктами питания, растениями, материалами 
(березовый, морковный, яблочный, вишневый, грибной, шерстяной). 
6. Обеспечение понимания и использования в речи слов-антонимов (большой — 
маленький, высокий — низкий, старый — новый). 
7. Расширение понимания значения простых предлогов (в, на, у, под, над, за) и 
активизация их в речи. 
8. Расширение экспрессивной речи притяжательными местоимениями (мой, 
твой, наш, ваш, его, ее) указательными наречиями (тут, здесь, там), 
количественными и порядковыми числительными (один, два, три, четыре, 
пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, первый, второй, третий, четвертый, 
пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый). 
9. Закрепление в речи понятия слово и умения оперировать им. 

Формирование и совершенствование грамматическогостроя речи 

1. Развитие навыков образования и практического использования в активной 
речи форм единственного и множественного числа имен существительных 
(куртка — куртки, дерево — деревья, пень — пни, ведро — ведра), глаголов 
настоящего времени (убирает — убирают), глаголов прошедшего времени 
(собирал — собирала — собирали). 

Совершенствование навыка образования и употребления существительных в 
косвенных падежах без предлога и с некоторыми простыми предлогами (куклы, 
кукле, куклой, на кукле; мяч, по мячу, мячом, на мяче 

3. Совершенствование умения образовывать и использовать в экспрессивной 
речи существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами 
{кофточка, носочек, деревце, свитерок). 
4. Совершенствование навыков образования и использования в экспрессивной 
речи глаголов с различными приставками {насыпать, высыпать, посыпать). 
5. Формирование навыка образования и использования в речи относительных 
прилагательных {дубовый, грушевый, клюквенный, шерстяной, кожаный). 
6. Формирование умения пользоваться несклоняемыми существительными 
{пальто, кофе, какао). 
7. Совершенствование навыка согласования и использования в речи 
прилагательных и числительных с существительными в роде, числе, падеже 
{красная груша, красный лист, красное яблоко, красные сливы; два мяча, пять 
мячей). 

8. Обучение составлению простых предложений по вопросам, по 
демонстрации действий, по картине и согласованию слов в предложении. 
Совершенствование навыка распространения простого нераспространенного 
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предложения однородными членами. {Девочка рисует цветы. Девочка рисует и 
раскрашивает цветы. Девочка рисует цветы и фрукты). 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 
языкового анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи 
1. Дальнейшее развитие правильного речевого дыхания и длительного речевого 
выдоха. 
2. Закрепление навыка мягкого голосоведения. 
3. Воспитание умеренного темпа речи по подражанию педагогу и в 
упражнениях на координацию речи с движением. 
4. Развитие ритмичности речи, ее интонационной выразительности, модуляции 
голоса в специальных игровых упражнениях. 

Коррекция произносительной стороны речи 
1. Закрепление правильного произношения свистящих и шипящих звуков в 
игровой и свободной речевой деятельности. 
2. Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к формированию 
звуков всех остальных групп. 
3. Формирование правильных укладов йотированных звуков и аффрикат, 
автоматизация поставленных звуков в слогах, словах, словосочетаниях, 
предложениях, потешках, текстах, в свободной речевой и игровой 
деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 
1. Совершенствование умения различать длинные и короткие слова, запоминать 
и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек 
слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со 
стечением согласных. 
2. Обеспечение усвоения звукослоговой структуры двусложных слов с одним 
закрытым слогом {шишка, бидон), двумя закрытыми слогами {кафтан, кувшин), 
трехсложных слов, состоящих из открытых слогов {рябина, желуди) и 
использования их в речи. 
3. Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять слоговой 
анализ двусложных и трехсложных слов. 

Совершенствование фонематических представлений, развитие навыков 
звукового анализа и синтеза 

1. Закрепление понятий звук, гласный звук, согласный звук. Формирование 
понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, 
твердый согласный звук. 
2. Совершенствование умения различать на слух гласные звуки [а], [у], [о], [и], 
выделять их из ряда звуков, из слова (начальная ударная позиция), подбирать 
слова на заданный гласный звук; различать гласные и согласные звуки. 
3. Формирование умения различать на слух согласные звуки по признакам: 
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глухость-звонкость, твердость-мягкость: [б]-[п], [п]-[п']5 [б]-[б']5 [б']-[п'], [д]-
[т], [т]-[т'], [д]-[д'1, |Д']-[Т'], [г]-[к], [к]-[к'], [г]-[г'], [г']-[к']} [в]-[ф], [ф]-[ф'], [в]—
[в'], [в']—[ф'] в ряду звуков, слогов, слов. 
 

Ознакомление с окружающей действительностью 

1. Расширение представления о родной стране как многонациональном 
государстве. Формирование чувства патриотизма. 
2. Совершенствование умение ориентироваться в помещении детского сада и на 
участке детского сада. 

3. Формирование представления о родословной своей семьи. 
Привлечение к подготовке семейных праздников. При 
общение к участию в совместных с родителями занятиях, вечерах досуга, 
праздниках. 

4. Обучение соблюдению техники безопасности в быту. Формирование основ 
безопасности жизнедеятельности. 
5. Расширение представлений о предметах, их назначении, деталях и частях, из 
которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. Формирование 
умения самостоятельно характеризовать свойства и качества предметов, 
определять цвет, величину, форму. 
6. Формирование первичных экологических знаний. Расширение представлений 
об обитателях уголка природы и уходе за ними. Воспитание чувства 
ответственность за них. 
7. Формирование представления об осени как времени года, о существенных 
признаках сезона; умения устанавливать причинно-следственные связи между 
природными явлениями (похолодание и исчезновение насекомых, исчезновение 
насекомых и отлет птиц и т.п.). 
8. Углубление представлений о растениях. Формирование представлений о 
многолетних и однолетних растениях. Закрепление умения различать деревья 
по листьям, плодам, семенам, характерным особенностям стволов. 
Закрепление и расширение обобщенных представлений об овощах и фруктах.о 
сборе урожая, о заготовке овощей и фруктов на зиму. Расширение 
представлений о растениях осеннего леса, о грибах и ягодах. Уточнение и 
расширение знаний о ядовитых растениях. 
9. Углубление представлений о жизни животных осеню (отлет птиц на юг, 
подготовка диких зверей к зимовке, ухо за домашними животными). 

Ознакомление с художественной литературой 

1. Развитие интереса к художественной литературе, совершенствование навыка 
слушания литературных произведений, формирование эмоциональной 
отзывчивости. 
2. Формирование умения высказывать свое отношение к прочитанному, к 
поступкам героев. 
3. Знакомство с жанровыми особенностями сказок, рассказов, стихотворений. 
4. Обучение выразительному чтению стихов. Привлечение к участию в 
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инсценировках. 
5. Формирование интереса к художественному оформлению книг, 
совершенствование навыка рассматривания иллюстраций и соотнесения их с 
текстом. 
6. Совершенствование умения понимать вопросы к литературному 
произведению и отвечать на них с небольшой помощью взрослого. 
7. Совершенствование навыка пересказа хорошо знакомых сказок («Колобок») и 
небольших текстов по данному педагогом или коллективно составленному 
плану. 
 

Второй период (декабрь, январь, февраль) 
I. РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 
Развитие словаря 
1. Формирование внимания к слову, более точному пониманию его значения; 
умения выбирать наиболее подходящие в данной ситуации слова. 
2. Дальнейшее обеспечение перехода от накопленных представлений и 
пассивного речевого запаса к активному использованию речевых средств. 
3. Расширение объема правильно произносимых существительных — названий 
предметов, объектов, их частей; названий природных явлений (зима, снег, 
снежинка, хлопья, крупка, метель, вьюга, поземка, снегопад, гололед, сугроб, узор, 
ворона, сорока, воробей, снегирь, синица, голубь, крыло, хвост, клюв, туловище, 
кормушка, корм, помощь, медведь, лиса, волк, еж, заяц, белка, барсук, шуба, мех, 
жилище, корова, лошадь, коза, овца, кошка, собака, берлога, дупло, нора, хлев, 
коровник, конюшня, запасы, сено, пойло, корм, шуба, мех, шкаф, стол, стул, диван, 
кресло, кровать, тумба, полка, стенка, дверца, ножка, елка, карнавал, хоровод, 
маска, подарок, машина, грузовик, автобус, троллейбус, трамвай, поезд, метро, 
самосвал, фургон, корабль, самолет, строитель, кабина, кузов, руль, штурвал, 
рабочий, военный, работа, профессия, труд, шофер, водитель, машинист, летчик, 
капитан, кондуктор, воспитатель,логопед, повар, прачка, врач, портниха, 
приемщица, закройщица, каменщик, кровельщик, штукатур, маляр, плотник, 
пограничник, моряк, летчик, экскаватор, трактор, бульдозер, пылесос, карто-
фелечистка, мясорубка, овощерезка). 
4. Развитие умения группировать предметы по признакам их соотнесенности и 
на этой основе совершенствование понимания обобщающего значения слов, 
формирование родовых и видовых обобщающих понятий {животное, зверь, 
птица, мебель, транспорт, профессия; домашние животные, дикие животные, 
зимующие птицы, грузовой транспорт, пассажирский транспорт, профессии 
военных). 
5. Дальнейшее расширение глагольного словаря на основе работы по усвоению 
понимания приставочных глаголов {выезжать, въезжать, подъезжать, 
заезжать), возвратных и невозвратных глаголов {чистить — чиститься). 
6. Обогащение активного словаря притяжательными прилагательными {собачий, 
коровий, медвежий) и прилагательными с ласкательными суффиксами 
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{красненький, мягонький). 
7. Обеспечение понимания и свободного использования в речи  слов -антонимов 
{хороший — плохой, тяжелый — легкий). 
8. Расширение понимания значения простых предлогов {в, на, у, под, над, за, с, 
со, из) и активизация их в речи.Дифференциация простых предлогов {на — с, в — 
из, над — под) в речи. 
 
9. Закрепление в экспрессивной речи введенных в нее ранее притяжательных 
местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых 
числительных. 
10. Совершенствование умения оперировать понятием слово. 

Формирование и совершенствование грамматическогостроя речи 
1. Дальнейшее обучение образованию и практическому использованию в 
активной речи форм единственного и множественного   числа   имен   
существительных   {стол  — столы, белка — белки),   глаголов   настоящего   
времени   {строит -строят, учит — учат, управляет — управляют), глаголов 
про шедшего времени {красил — красила — красили) Совершенствование 
умения образовывать и употреблять существительные в косвенных падежах без 
предлогов и некоторыми простыми предлогами {вороны, вороне, ворону, с воро-
ной, о вороне). 
2. Дальнейшее совершенствование умения образовывать и использовать в 
экспрессивной речи существительные с уменьшительно-ласкательными 
суффиксами {диванчик, кроватка), суффиксами -онок, -енок, -am, -ят {котенок 
— котята, медвежонок — медвежата), прилагательных с уменьшительно-
ласкательными суффиксами {новенький, легонький), глаголов с различными 
приставками {пришивать, вышивать, зашивать, нашивать). 
3. Совершенствование навыка образования и использования в речи 
относительных {деревянный, кожаный) и притяжательных {кошачий, 
медвежий) прилагательных. 
4. Совершенствование умения пользоваться несклоняемыми существительными 
{метро, пианино, какао). 
5. Совершенствование навыка согласования и использования в речи 
прилагательных и числительных с существительными в роде, числе, падеже 
{белая снежинка, белый снег, белое окно, белые сугробы; два кота, пять котов). 
6. Совершенствование навыка составления и распространения простых 
предложений с помощью определений {У Кати резиновый мяч.У Кати круглый 
красный резиновый мяч). 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 
языкового анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи 
1. Дальнейшее совершенствование речевого дыхания и развитие длительного 
речевого выдоха на материале чистоговорокипотешек с автоматизированными 
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звуками. 
2. Закрепление навыка мягкого голосоведения в свободной речевой 
деятельности. 
4. Дальнейшее воспитание умеренного темпа речи в игровой и свободной 
речевой деятельности Развитие эмоциональной отзывчивости детей на уви-
денное и услышанное, совершенствование интонационной выразительности 
речи в инсценировках, играх-драматизациях. 
5. Совершенствование качеств голоса (силы, тембра, способности к усилению и 
ослаблению) в играх-драматизациях. 
6. Совершенствование четкости дикции на материале чистоговоркок и 
потешек с автоматизированными звуками. 

Коррекция произносительной стороны речи 
1. Дальнейшее закрепление правильного произношения свистящих, шипящих, 
йотированных звуков и аффрикат в игровой и свободной речевой деятельности. 
2. Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к формированию 
правильной артикуляции сонорных звуков. 
3. Формирование правильных укладов звуков [р] и [р'], автоматизация 
поставленных звуков в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, 
текстах, игровой и свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 
1. Обеспечение усвоения звукослоговой структуры трехсложных слов с одним 
закрытым слогом (котенок, снегопад) 
2. Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять слоговой 
анализ и синтез слов, состоящих изодного, двух, трех слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, развитие навыков 
звукового анализа и синтеза 

1. Дальнейшее закрепление понятий звук, гласный звук согласный звук, звонкий 
согласный звук, глухой согласный звук мягкий согласный звук, твердый согласный 
звук. 
2. Дальнейшее совершенствование умения различать гланые и согласные звуки. 
Ознакомление с гласным звуком 1ы|  и формирование умения выделять его в 
ряду звуков, слогов, слов; 
3. Сформировать представление о слогообразующей рои гласных 'звуков. 
4. Формирование умения различать на слух согласные звуки по признакам: 
глухость-звонкость, твердость-мягкость: [х],[к] [г]  |х'] [к']-[г'], -[х]-[х'], [х]-[к'], 
[с]—[С`], [з]—[з'] [с]—[з], [с']—|з'] в ряду звуков, слогов, слов. 
5. Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых слогов, 
слов из трех звуков (ах, хо, фи, усы, сом). 

Обучение элементам грамоте 

1. Закрепление представления о букве и о том, чем звук отличается от буквы. 
2. Ознакомление с буквами X, Ы, С, 3. 
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3. Совершенствование навыка составления букв из палочек, выкладывания из 
шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою 
манки и в воздухе. 
4. Обучение узнаванию «зашумленных» изображений букв; букв, изображенных 
с недостающими элементами; нахождению знакомых букв в ряду правильно и 
зеркально изображенных букв. 
5. Совершенствование навыка осознанною чтения слов и предложений с 
пройденными буквами. 
6. Ознакомление с некоторыми правилами правописания (раздельное написание 
слов в предложении, употребление прописной буквы в начале предложения и в 
именах собственных, точка в конце предложения. 

Развитие связной речи и речевого общения 

1. Совершенствование умения вслушиваться в обращенную речь, понимать ее 
содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи. 
2. Дальнейшее совершенствование умения отвечать на вопросы, задавать 
вопросы, вести диалог, занимать активную 
позицию в диалоге 
3. Совершенствование умения составлять рассказы-описания о предметах и 
объектах по предложенному плану, навыка связного рассказывания по серии 
сюжетных картинок и по сюжетной картине. 
4. Совершенствование навыка пересказа хорошо знакомых сказок («Теремок») 
и коротких текстов со зрительной опорой и с небольшой помощью педагога. 

II. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Сенсорное развитие 

1. Дальнейшее совершенствование способов и приемов обследования 
предметов. 
2. Совершенствование умения сравнивать предметы и группы предметов; 
выбирать предмет или группу предметов по заданному признаку. 
3. Закрепление представления о расположении цветов врадуге. 

4. Развитие умения использовать в качестве эталонов формы плоскостные 
и объемные геометрические фигуры. 

Развитие психических функций 

1. Дальнейшее развитие слухового внимания и памяти при восприятии 
неречевых звуков. 

Совершенствование умения различать громкие и тихие, высокие и низкие 
звуки. 
2. Дальнейшее развитие зрительного внимания и памяти в работе с разрезными 



115 
 

картинками (8 частей, все видь; разрезов) и пазлами по всем изучаемым 
лексическим темам 
3. Дальнейшее развитие  мышления в упражнениях   на сравнение, 
группировку, классификацию предметов и объектов сразу по нескольким 
заданным признакам. 
4. Дальнейшее развитие воображения. 

Ознакомление с окружающей действительностью 

1. Формирование представлений о профессиях военных (летчик, моряк, 
пограничник, танкист), о почетной обязанности защищать Родину. Воспитание 
уважения к защитникам Родины. 
2. Расширение представлений о труде работников транспорта, детского сада, 
пошивочного ателье, стройки и о трудовых действиях представителей 
различных профессий. Формирование интереса к трудовой деятельности 
взрослых, воспитание уважения к людям труда. 
3. Расширение представлений о транспорте, видах транспорта, о правилах 
дорожного движения. Формирование привычки соблюдать правила уличного 
движения. 
4. Привлечение к совместной с родителями подготовке домашних праздников 
(Новый год) и участию в различных мероприятиях (праздниках, вечерах досуга) 
в детском саду. 
5. Расширение и углубление представлений о безопасности жизнедеятельности. 
6. Дальнейшее расширение и углубление представлений о предметах, их 
назначении, деталях и частях, из которых они состоят; материалах, из которых 
они сделаны. Совершенствование умения самостоятельно характеризовать 
свойства и качества предметов, определять цвет, величину, форму; сравнивать и 
классифицировать предметы по разным признакам. 
7. Развитие экологической культуры, уточнение и углубление экологических 
знаний. Расширение представлений о домашних и диких животных и их образе 
жизни зимой, установление связи между особенностями внешнего вида, 
поведением животных и условиями зимнего сезона. 
8. Расширение представлений о зимующих птицах, их повадках и поведении в 
разную погоду. 
9. Совершенствование умения устанавливать причинно-следственные связи 
между природными явлениями. 
10. Формирование представления о зиме как времени года, о существенных 
признаках сезона, о состоянии погоды зимой, о явлениях зимней природы. 
Дальнейшая систематизация знаний о временах года. 
Ознакомление с художественной литературой 
1. Дальнейшее развитие интереса к художественной литературе, совершенствование 
навыка слушания художественных произведений, осознание языковых средств 
выразительности. 
2.  Совершенствование умения высказывать свое отношение к прочитанному, 
описывать внешний вид героев, их по ступки, переживания. 
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3.  Развитие художественно-речевых исполнительских умений, привлечение к 
участию в инсценировках (по сказке т«Теремок»), обучение выразительному 
исполнению ролей. 
8. Совершенствование навыков ориентировки по схеме, плану в групповом 
помещении и на участке. 
9. Закрепление представлений о смене частей суток и их очередности, об 
очередности дней недели. 

10.Формирование умения понимать и использовать в экспрессивной речи 
наречия сегодня, вчера, завтра, раньше, скоро. 
 

Третий период (март, апрель, май, июнь) 

I. РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие словаря 

1. Расширение понимания значения слова, его смысла применительно к 
определенной ситуации и формирование на этой основе более прочных связей 
между образами. 
2. Расширение объема правильно произносимых существительных — названий 
предметов, объектов, их частей; названий природных явлений (весна, оттепель, 
солнце, облако, сосулька, капель, проталина, ручей, лужа, ледоход, льдина, почка, 
мать-и-мачеха, подснежник, верба, гнездо, пахота, сев, трактор, плуг, сеялка, 
лопата, грабли, семена, почта, почтальон, телеграмма, бандероль, марка, 
конверт, квитанция, космонавт, механизатор, хлебороб, тракторист, комбайнер, 
регулировщик, лето, отдых, жара, солнцепек, пляж, загар). 
3. Совершенствование понимания обобщающего значения слов, продолжение 
работы по формированию родовых и видовых обобщающих понятий (птицы, 
рыбы, насекомые, цветы, профессии; перелетные птицы, аквариумные, речные и 
озерные рыбы, полевые и луговые цветы). 
4. Закрепление навыка употребления обиходных глаголов в рамках изучаемых 
лексических тем (таять, капать, течь, грохотать, вить, летать, плавать, 
пахать, сеять, белить, сажать, растить, регулировать, охранять), приставочных 
глаголов (прилетать, выводить, поливать, перекапывать, убирать, разносить)- 
5. Закрепление навыка употребления относительных прилагательных (ржаной, 
пшеничный), притяжательных прилага тельных(грачиный) и прилагательными с 
ласкательными суффиксами (новенький, сухонький). 

6.Обогащение экспрессивного словаря наиболее употребляемыми словами-
антонимами (старый — новый, широкий -узкий) и словами-синонимами (идет 
— плетется; бежитмчится; красный — алый; веселый — озорной) 
7. . Формирование представления о многозначности слов на основе усвоения 
устойчивых словосочетаний и речевых конструкций (гаечный юлюч, скрипичный 
ключ, ключ от замка, ключ-родник). 
8. Продолжение работы по уточнению понимания и расширения значений 
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простых предлогов. 
9. Активизация освоенных ранее других частей речи. 

Формирование и совершенствование грамматическогостроя речи 

1. Совершенствование умения образовывать и употреблять предложно-падежные 
формы с существительными единственного и множественного числа (по пруду — 
за прудом — в пруду; на реке — над рекой — в реке; по гнезду — над гнездом — в 
гнезде; по лужам — над лужами — в лужах). 
2. Совершенствование умения изменять по падежам, числам и родам имена 
прилагательные (звонкий — звонкая — звонкое — звонкие; хрупкий — хрупкого — 
хрупкому — хрупким — о хрупком; зеленые — зеленых — по зеленым — над 
зелеными — на зеленых). 
3. Закрепление навыков образования и употребления глагольных форм (копать 
— перекопать, вскопать, закопать; летает — летают; плавал — плавала — 
плавали). 
4. Закрепление навыков образования и употребления относительных 
прилагательных с продуктивными суффиксами -ов, -ев, -ан, -ян (луговой, 
полевой, серебряный, ржаной), притяжательных прилагательных (пчелиный), 
прилагательных с ласкательными суффиксами (голубенький, сухонький). 
Совершенствование практического навыка согласования прилагательных с 
существительными в роде, числе, падеже (жаркий день, жаркого дня, 
жаркому дню, жарким днем, о жарком дне; розовый клевер, розового клевера, 
розовому клеверу, розовым клевером, о розовом клевере; голубые незабудки, 
голубых незабудок, по голубым незабудкам, голубыми  незабудками,   о  голубых 
незабудках)   и  числительныхс существительными в роде и числе в 
именительном падеже (один жук, два жука, пять жуков; одна муха, две мухи, 
пять мух). 
6. Совершенствования навыка употребления простых предлогов и отработка 
словосочетаний с ними (к реке, к озеру; от реки, от озера; с дома, со шкафа). 
7. Совершенствование навыка составления простых распространенных 
предложений из 6—7 слов (Весной на деревьях и кустах распускаются первые 
листочки). 
8. Формирование навыка анализа простых предложений без предлога со 
зрительной опорой. 
9. Обучение составлению сложносочиненных предложений (Налетела туча, и 
пошел сильный дождь.). 
10. Обучение составлению предложений с противительным союзом а (Сначала 
надо вспахать землю, а потом взрыхлить ее бороной). 
11. Обучение составлению сложноподчиненных предложений (Мы не пошли 
гулять, потому что шел сильный дождь.Я увидел, что на яблоне распустились 
цветы). 
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Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 
языкового анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи 
1. Дальнейшее совершенствование речевого дыхания и развитие длительного 

речевого выдоха на материале стихотворных текстов с отработанными 
звуками. 

2. Развитие навыка мягкого голосоведения в свободной речевой 
деятельности. 
3. Дальнейшее воспитание умеренного темпа речи в игровой и свободной 
речевой деятельности. 

Совершенствование интонационной выразительности речи и качеств голоса 
(силы, тембра, способности кусилениии ослаблению) в инсценировках, играх-
драматизациях, театрализованных играх, в другой игровой и свободной речевой 
деятельности 

 
Совершенствование четкости дикции на материале небольших 

стихотворных текстов с отработанными звуками. 

Коррекция произносительной стороны речи 
1. Дальнейшее закрепление правильного произношения свистящих, 

шипящих, йотированных звуков, аффрикат, звуков [р] и [р'] в игровой и 
свободной речевой деятельности. 

2. Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к формированию 
правильной артикуляции звуков [л] и [л']. 

3. Формирование правильных укладов звуков [л] и [л'], автоматизация 
поставленных звуков в слогах, словах, слово 
сочетаниях, предложениях, текстах — в игровой и свободной речевой 
деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 
1. Обеспечение усвоения звуко-слоговой структуры трехсложных слов со 
стечением согласных (сосулька, кактусы, трактора) и формирование навыка 
практического использования их в предложениях и коротких рассказах. 
2. Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять слоговой 
анализ и синтез слов, состоящих из одного, двух, трех слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, развитие навыков 
звукового анализа и синтеза 

1. Дальнейшее закрепление понятий звук, гласный звук, согласный звук, звонкий 
согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твердый согласный 
звук. 
2. Закрепление представления о слогообразующей роли гласных звуков. 
3. Формирование умения отличать звук [э] от других гласных звуков в ряду 
звуков, слогов, слов. 
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Совершенствование умения различать на слух согласные звуки по месту 
образования, по глухости-звонкости, твердости-мягкости: [с]—[ш], [з]—[ж], 
[с]—[ш]—[з]—[ж], [р]—[р'], |л]-[л'], [р]-[л], [р']-[л'], [р]-[л]-[р']-[л']-Ш в ряду 
звуков, слогов, слов 
5. Совершенствование умения определять место звука в слове (начало, 
середина, конец). 
6. Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук, слов со 
звуком в определенной позиции (начало, середина, конец слова). 
7. Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых слогов, 
слов из трех звуков (ах, хо, фи, уха, мак, кит, лось). 

Обучение грамоте 

1. Ознакомление с буквами Ш, Ж, Ы, Э. 
2. Совершенствование навыка составления этих букв из палочек, выкладывания 
из шнурочка, кубиков, мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому 
слою манки и в воздухе. 
3. Обучение узнаванию «зашумленных» изображений букв; букв, изображенных 
с недостающими элементами; нахождению знакомых букв в ряду правильно и 
зеркально изображенных букв. 
4. Совершенствование навыка осознанного чтения слов, предложений, 
небольших текстов с пройденными буквами. 
5. Ознакомление с некоторыми правилами правописания (написание жи—ши с 
буквой «и») 

Развитие связной речи и речевого общения 

1. Дальнейшее развитие диалогической и монологической форм речи. 
Стимуляция собственных высказываний детей -вопросов, ответов, реплик, 
являющихся основой познавательного общения. 
2. Дальнейшее совершенствование умения составлять рас сказы-описания, 
загадки-описания о предметах и объектах по предложенному плану, навыка 
связного рассказывания по сери iсюжетных картинок и по сюжетной картине. 
Формирована умения отражать логическую и эмоциональную 
последовательность событий в рассказе, взаимосвязь его отдельных частей. 
3.  
Совершенствование навыка пересказа хорошо знакомых сказок («Кот, Петух и 
Лиса») и коротких рассказов. 
3. Формирование умения понимать свои чувства и чувства других людей и 
рассказывать об этом. 

II. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Сенсорное развитие 

1. Дальнейшее совершенствование способов и приемов обследования и 
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сравнения предметов. 
2. Совершенствование умения сравнивать группы предметов; выбирать группу 
предметов по заданному признаку или нескольким заданным признакам. 
3. Развитие умения использовать в качестве эталонов формы плоскостные и 
объемные геометрические фигуры. 

Развитие психических функций 

1. Дальнейшее развитие слухового внимания и памяти при восприятии 
неречевых звуков, «голосов природы». 
2. Дальнейшее развитие зрительного внимания и памяти в работе с разрезными 
картинками (8—12 частей, все виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым 
лексическим темам. 
3. Дальнейшее развитие мышления в упражнениях на сравнение, группировку, 
классификацию предметов и объектов сразу по нескольким заданным 
признакам. 
4. Дальнейшее развитие воображения, творческих способностей. 

Ознакомление с окружающей действительностью 

1. Дальнейшее расширение и углубление представлений о профессиях 
взрослых (механизатор, хлебороб, комбайнер, тракторист, овощевод, мельник, 
пекарь, космонавт, почтальон, милиционер, рыбак), трудовых действиях 
представителей разных профессий. Развитие интереса к трудовой деятельности 
взрослых. Расширение представлений о труде на полях, в садах и огородах 
весной. 
2. Углубление знаний о родном городе, его истории, достопримечательностях. 
Воспитание любви к родному городу и гордости им. 
3. Расширение представлений о правилах дорожного движения. Закрепление 
привычки соблюдать правила уличного движения. 
4. Углубление представлений о безопасности жизнедеятельности. 
5. Уточнение и углубление экологических знаний. Расширение и обобщение 
представлений о весне, ее признаках, природных явлениях весной. Обобщение 
представлений о перелетных птицах, диких и домашних животных и их образе 
жизни весной, установление связи между особенностями внешнего вида, 
поведением птиц и животных и условиями весеннего сезона. 
6. Формирование представлений об оживании и бурном росте весной 
комнатных растений. Обобщение представлений об уходе за комнатными 
растениями. 
7. Уточнение представлений об аквариумных рыбках, формирование 
представлений о пресноводных рыбах и их образе жизни. 
8. Расширение знаний об особенностях внешнего вида и образе жизни 
насекомых. 
9. Обобщение представлений о лете, его признаках, жизни животных и растений 
летом, об отдыхе людей. 
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10. Расширение представлений о растениях луга, леса, об охране природы. 
11. Формирование представлений о космосе, об освоении космоса людьми. 

Ознакомление с художественной литературой 
1. Дальнейшее развитие интереса к художественной литературе, красоте 
художественного слова. Воспитание способности воспринимать красоту 
художественного произведения; любви к прекрасному, доброму, 
справедливому. 
2. Формирование умения сопереживать тому, что происходит в рассказе, сказке, 
стихотворении. Совершенствование умения высказывать свое отношение к 
прочитанному. 
3. Развитие исполнительских умений, привлечение к участию в инсценировке по 
сказке «Кот, Петух и Лиса», обучение выразительному исполнению ролей. 

 
2.6.3. Содержание работы для детей  с ТНР 6-7 лет 

Первый период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

 
I. РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 
 

Развитие словаря 

1. Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации 
и обобщения знаний об окружающем в рамках изучаемых лексических тем 
(«Осень. Признаки осени. Осенние месяцы. Деревья осенью», «Овощи. Труд на 
полях и в огородах», «Фрукты. Труд в садах», «Насекомые. Подготовка насекомых 
к зиме», «Перелетные птицы. Водоплавающие птицы. Подготовка к отлету», 
«Поздняя осень. Грибы и ягоды», «Домашние животные и их детеныши», «Дикие 
животные и их детеныши», «Осенние обувь, одежда, головные уборы»). 
2. Пополнение активного словаря существительными с уменьшительными и 
увеличительными суффиксами (огурчик, морковочка, рубашечка, туфельки, 
лисичка, штанишки, грибище, лапища). 
3. Обогащение экспрессивной речи сложными словами (картофелекопалка, 
садовод, овощевод), неизменяемыми словами (пальто), словами-антонимами 
(высокий — низкий, толстый — тонкий, крупный — мелкий) и словами-
синонимами (покрывать — устилать, красный — алый — багряный, желтый 
— золотой). 
4. Расширение представления о переносном значении (золотые руки, хитрая 
лиса, косой заяц) и активизация в речи слов с переносным значением. 
5. Обогащение экспрессивной речи прилагательными с уменьшительными 
суффиксами (красненький, мягонький), относительными (яблочный, дубовый, 
картофельный, шерстяной, кожаный) и притяжательными (кошачий, медвежий, 
лисий) прилагательными. 
6. Дальнейшее овладение приставочными глаголами (полетать, улетать, 
прилетать, перелетать) 
7. Практическое овладение всеми простыми предлогами и сложными 
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предлогами из-за, из-под. 
8. Обогащение экспрессивной речи за счет имен числительных, местоименных 
форм, наречий, причастий. 

Совершенствование грамматического строя речи 
1. Совершенствование умения образовывать и употреблять имена 
существительные единственного и множественного числа в именительном 
падеже по всем изучаемым лексическим темам (заморозок — заморозки, гриб — 
грибы, береза — березы, яблоко — яблоки). 
2. Закрепление умения образовывать и употреблять имена существительные 
единственного и множественного числа в косвенных падежах как в 
беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами по всем 
изучаемым лексическим темам (дрозда, дрозду, дроздом, о дрозде; у конюшни, по 
конюшне, над конюшней, в конюшне; жуков, жукам, жуками, о жуках; у белок, 
по белкам, над белками, о белках). 
3. Совершенствование умения образовывать и использовать имена 
существительные и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами 
по всем изучаемым лексическим темам (листочек, картошечка, пальтишко; 
кругленький). 
4. Формирование умения образовывать и использовать имена 
существительные с увеличительными суффиксами (медведище, головища) и 
суффиксами единичности (горошинка, клюквинка). 
5. Закрепление умения согласовывать прилагательные и числительные с 
существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные 
определения к существительным (косой заяц, голубая стрекоза, длинноногие 
журавли; быстрая, проворная, стремительная ласточка). 
6. Закрепление умения образовывать и использовать возвратные глаголы, 
глаголы в разных временных формах (собираться, притаиться; улетает, 
улетел, улетит). 
7. Совершенствование навыков составления простых предложений по 
вопросам, по демонстрации действия, по картине; распространения простых 
предложений однородными 
членами. 
8. Совершенствование навыков составления и использования 
сложносочиненных предложений и сложноподчиненных предложений с 
придаточными времени (Мы хотели пойти гулять, но на улице шел сильный 
дождь. Мы сидели дома и рисовали, на улице шел дождь. Мы пошли  на прогулку, 
когда закончился дождь.). 
9. Закрепление навыков анализа простых распространенных предложений без 
предлогов и с простыми предлогами (со зрительной опорой и без нее). 

Развитие фонетике-фонематической системы языка и навыков 
языкового анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи 
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1. Продолжение работы по развитию речевого дыхания, формированию 
правильной голосоподачи и плавности речи в игровых упражнениях и 
свободной речевой деятельности. Формирование умения соблюдать голосовой 
режим, не допускать форсирования голоса. 
2. Формирование  умения  произвольно  изменять силу голоса: говорить тише, 
громче, умеренно громко, тихо, шепотом. 
3. Развитие тембровой окраски голоса, совершенствован неумения изменять 
высоту тона в игровых упражнениях и свободной речевой деятельности. 
4. Формирование умения говорить в спокойном темпе. 
5. Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной 
выразительностью речи. 

Коррекция произносительной стороны речи 
1. Дальнейшая работа по активизации и совершенствованию движений 
речевого аппарата. 
2. Продолжение автоматизации правильного произношения всех поставленных 
ранее звуков в игровой и свободном речевой деятельности. 

3. Уточнение произношения звука [j] в слогах, словах, предложениях, 
небольших текстах, свободной игровой и речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 
1. Закрепление навыка произношения и использования в активной речи 
трехсложных слов со стечением согласных и одним-двумя закрытым слогами 
(листопад, апельсин). 
2. Совершенствование умения правильно произносить и использовать в 
активной речи односложные слова со стечением согласных (сноп, лист). 
3. Формирование умения правильно произносить и использовать в активной 
речи двусложные слова с двумя стечениями согласных (грядка, брюшко). 

4. Совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов 
из одного, двух, трех слогов; подбирать слова с заданным количеством 
слогов. 

Развитие фонематических представлений, навыков звукового анализа и 
синтеза 

1. Закрепление знания признаков гласных и согласных звуков, умения 
различать гласные и согласные звуки, подбирать слова на заданный звук. 
2. Закрепление представлений о твердости-мягкости, глухости-звонкости 
согласных и умения дифференцировать согласные звуки по этим признакам, а 
так же по акустическим признакам и месту образования. 
3. Совершенствование умения выделять звук на фоне слова, совершать 
звуковой анализ и синтез слов типа мак, осы, лис. 
4. Формирование умения производить звуковой анализ и синтез слов типа 
лужа, клык, бобр, липа, лист, клин. 
5. Формирование представления о звуке [j], умения отличать этот звук от 
звуков [л'], [р']. 
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Обучение грамоте 

1. Совершенствование умения «печатать» буквы, слоги, слова, предложения с 
пройденными буквами. 
2. Ознакомление с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я. Формирование умения осознанно 
читать слоги, слова, предложения, тексты с этими буквами. 
3. Закрепление умения выкладывать буквы из палочек, кубиков, мозаики, 
шнурочка; лепить их из пластилина; узнавать буквы с недостающими 
элементами или «зашумленные» буквы; различать правильно и неправильно 
«напечатанные» буквы. 
4. Закрепление знания известных детям правил правописания. 

5. Формирование умения решать кроссворды, разгадывать ребусы, 
читать изографы. 

Развитие связной речи и речевого общения 

1. Формирование желания рассказывать о собственных переживаниях, 
впечатлениях. Развитие не только познавательного интереса, но и 
познавательного общения. 
2. Совершенствование навыков ведения диалога, умения задавать вопросы, 
отвечать на них полно и кратко. 
3. Закрепление умения составлять описательные рассказы и загадки-описания о 
деревьях, овощах, фруктах, ягодах, грибах, одежде, обуви, головных уборах, 
диких и домашних животных по заданному плану. 
4. Совершенствование навыка пересказа сказок («Василиса Прекрасная») и 
небольших рассказов по заданному или коллективно составленному плану. 
Обучение пересказу с изменением времени действия и лица рассказчика. 

5. Совершенствование навыка составления рассказов по серии картин и по 
картине по заданному или коллективно 
составленному плану. 

II. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Сенсорное развитие 

1. Дальнейшее развитие всех органов чувств (слуха, зрения, обоняния, осязания, 
вкуса). 
2. Совершенствование умения воспринимать предметы и явления окружающей 
действительности посредством всех органов 

чувств, выделять в процессе восприятия свойства и качества, существенные 
детали и на этой основе сравнивать предметы. 

3. Дальнейшее развитие цветовосприятия. Закрепление знания основных цветов 
и оттенков, обогащение представлений об их разнообразии. 

Развитие психических функций 
1. Дальнейшее развитие всех видов восприятия. Формирование умения 
учитывать при сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми 
органами чувств. 
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2. Совершенствование характера и содержания способов обследования 
предметов, способности обобщать. 
3. Развитие всех видов внимания, памяти, творческого воображения, фантазии. 

Ознакомление с окружающей действительностью 
1. Расширение и обобщение представлений об окружающем предметном мире, 
об осенней одежде, обуви, головных уборах. Углубление представлений о 
материалах, из которых сделаны одежда, обувь, головные уборы; о процессе 
производства одежды, обуви, головных уборов. 
2. Ознакомление с адресом детского сада, формирование умения находить 
детский сад и свой дом на простейшем плане (схеме) микрорайона. 
Закрепление навыков ориентировки в помещении детского сада и на участке. 
3. Формирование представления о школе и школьной жизни. Воспитание 
желания учиться в школе. 
4. Расширение, углубление и систематизация представлений о родном городе 
и его достопримечательностях. Воспитание чувства гордости за родной город. 
5. Приобщение к истокам народной культуры. Воспитание чувства любви к 
Родине и интереса к событиям, происходящим в ней. Расширение 
представлений о государственных праздниках. Формирование умения находить 
Россию на глобусе и карте. 
6. Систематизация знаний об осени, осенних явлениях природы. 
Формирование представлений о периодах осени. 

7. Расширение представлений о многообразии растений осеннего леса, 
уточнение знаний о грибах и лесных ягодах. Закрепление умения узнавать 
деревья по листьям, плодам, характерным особенностям ветвей и стволов. 
8. Уточнение понятий овощи, фрукты. Расширение представлений о труде 
взрослых в огородах, в садах, на полях осенью; о трудовых действиях 
овощеводов, садоводов, хлеборобов; о технике, которая используется для 
уборки урожая. 
9. Систематизация представлений о многообразии насекомых, особенностях их 
внешнего строения, месте обитания, способах передвижения, питания; об 
изменениях, происходящих в жизни насекомых осенью. 
10. Закрепление и расширение знаний о перелетных и водоплавающих птицах, 
их поведении осенью. 
11. Систематизация представлений об образе жизни домашних животных и 
диких зверей осенью. Расширение и углубление представлений о подготовке их 
к зиме; о труде людей по уходу за домашними животными и о технике, которая 
используется на фермах. 
12. Ознакомление с растениями и животными, занесенными в Красную книгу. 
Формирование основ экологических знаний, экологической культуры. 

Ознакомление с художественной литературой 

1. Дальнейшее развитие интереса к художественной литературе и чтению, к 
произведениям российских и зарубежных детских поэтов и писателей, к 
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произведениям фольклора русского и других народов. Формирование умения 
высказывать суждения, оценку прочитанного произведения, поступков героев, 
художественного оформления книги. 
2. Развитие чувства языка, формирование умения обращать внимание на 
образные средства. Формирование чуткости к поэтическому слову. Воспитание 
любви к родному языку. 
3. Формирование умения определять жанр литературного произведения (сказка, 
рассказ, стихотворение). 

4. Развитие творческих способностей в инсценировках, играх-
драматизациях, театрализованных играх и других видах исполнительской 
деятельности по сказке «Василиса Прекрасная». 

 

 

Второй период (декабрь, январь, февраль) 

I. РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие словаря 

1. Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации 
и обобщения знаний об окружающем в рамках изучаемых лексических тем 
(«Зима», «Зимующие птицы», «Мебель», «Посуда», «Новый год», «Транспорт», 
«Профессии на транспорте», «Труд на селе зимой», «Орудия труда.Инстру-
менты», «Животные жарких стран», «Комнатные растения», «Животный мир 
морей и океанов»). 
2. Обогащение экспрессивной речи сложными словами (снегопад, круговерть, 
снегоуборочный, трудолюбивый, многоэтажный), многозначными словами 
(метелица метет, дворник метет; корка хлеба, снежная корка), словами в 
переносном значении (золотые руки, железный характер), однокоренным»; 
словами (снег, снежинка, снежок, снеговик, подснежник, снежный, 
заснеженный). 
3. Обогащение экспрессивной речи прилагательными с уменьшительными 
суффиксами (беленький, тепленький), относительными (дубовый, серебряный, 
хрустальный, пластмассе вый) и притяжательными прилагательными (львиный, 
леопардовый, обезьяний); прилагательными, обозначающими моральные 
качества людей (умный, глупый, добрый, злой, ленивы: упорный);  
прилагательными с противоположным значение 
(холодный — горячий, гладкий — шершавый, мягкий — твердый). 
4. Пополнение словаря однородными определениями (снег белый, легкий, 
пушистый). 
5. Продолжение работы по дальнейшему овладению приставочными глаголами 
(насыпать, посыпать, засыпать, понасыпать). 

5. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи всеми простыми и 
некоторыми сложными предлогами (из-за, из-под, между, через, около, возле). 
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Совершенствование грамматического строя речи 

1. Дальнейшее совершенствование умения образовывать и использовать имена 
существительные и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами 
(кружечка, тарелочка, ножичек, кастрюлька, кувшинчик; гладенький). 
2. Совершенствование умения образовывать и использовать имена 
существительные с увеличительными суффиксами (снежище, горища) и 
суффиксами единичности (снежинка, льдинка). 
3. Формирование умения образовывать и использовать имена прилагательные в 
сравнительной степени (выше, мягче, длиннее; самый холодный). 

4. Закрепление умения согласовывать прилагательные и  числительные с 
существительными в роде, числе и падеже (гладкий лед, гладкого льда, по 
гладкому льду; белые снежинки,белых снежинок, белыми снежинками; три 
снеговика, семь снегирей), подбирать однородные определения к существитель-
ным (гладкий, блестящий, холодный лед). 

5. Формирование умения образовывать и использовать глаголы в форме 
будущего простого и будущего сложного времени (покатаюсь, буду кататься, 
расчищу, буду чистить). 

6. Дальнейшее совершенствование навыков составления простых 
предложений по вопросам, по демонстрации действия по картине; 
распространения простых предложений однородными членами. 

7. Совершенствование навыков составления сложносочиненных и 
сложноподчиненных предложений с придаточными времени и причины (Мы 
пошли кататься с горки, когда закончился снегопад.Девочки намочили рукавички, 
потому что лепили снеговика.). 
8. Закрепление навыков анализа простых распространенных предложений без 
предлогов и с простыми предлогами. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 
языкового анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи 
1. Дальнейшее совершенствование и развитие речевого дыхания. 
2. Совершенствование умения произвольно изменять силу, высоту и тембр 
голоса. 
3. Совершенствование навыка голосоведения на мягкой атаке, в спокойном 
темпе, 
4. Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной 
выразительностью речи в игровой и свободной речевой деятельности. 

Коррекция произносительной стороны речи 
1. Дальнейшая активизация и совершенствование работы органов речевого 
аппарата. 
2. Дальнейшее продолжение работы по автоматизации правильного 
произношения всех поставленных ранее звуков. 
3. Уточнение произношения звуков [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предложениях, 
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небольших текстах, свободной игровой и речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 
1. Формирование умения правильно произносить четырех сложные слова из 
открытых слогов (снеговики) и использовать их в активной речи. 
2. Совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов из 
одного, двух, трех слогов; подбирать слова заданным количеством слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, развитие 
навыков звукового анализа и синтеза 

1. Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук. 
2. Совершенствование умения дифференцировать согласные звуки по 
твердости — мягкости, звонкости — глухости, по акустическим признакам и 
месту образования. 

3. Совершенствование умения выделять ЗВУК на фоне слова, выполнять 
звуковой анализ и синтез слов, состоящих из четырех звуков (при условии, что 
написание слов не расходится с произношением): лужа, кран, болт, лиса, винт, 
крик. 

4. Ознакомление с новыми звуками [ц], [ч], [щ]. Формирование умения 
выделять эти звуки на фоне слова, подбирать 
слова с этими звуками. 

Обучение грамоте 

1. Дальнейшее совершенствование умения «печатать» буквы, слоги, слова, 
предложения с пройденными буквами. 
2. Ознакомление с буквами Ц, Ч, Щ. Формирование умения осознанно читать 
слова, предложения, тексты с этими буквами. 
3. Закрепление умения выкладывать буквы из палочек, кубиков, мозаики, 
шнурочка; лепить их из пластилина; узнавать буквы с недостающими 
элементами или «зашумленные» буквы; различать правильно и неправильно 
напечатанные буквы. 
4. Формирование умения решать кроссворды, разгадывать ребусы, читать 
изографы. 
5. Формирование умения правильно называть буквы русского алфавита. 

6. Ознакомление с правилами правописания, написание 
ча—щас буквой А, чу—щу — с буквой У. 

Развитие связной речи и речевого общения 

1. Дальнейшее развитие коммуникативных навыков. Обучение 
использованию принятых норм вежливого речевого общения (внимательно 
слушать собеседника, задавать вопросы, « iроить высказывания кратко или 
распространенно). 
2. Совершенствование умения составлять описательные рассказы о предметах и 
объектах, рассказы по картине и серии картин по данному или коллективно 
составленному плану. 
3. Формирование умения составлять рассказы из личного опыта, рассказывать о 
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переживаниях, связанных с увиденным, прочитанным. 
4. Дальнейшее совершенствование навыка пересказа рассказов и знакомых 
сказок («Царевна-лягушка») по коллективно составленному плану. 
Совершенствование навыка пересказа с изменением времени действия и лица 
рассказчика. 

II. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Сенсорное развитие 

1. Дальнейшее развитие основных сенсорных систем и формирование на этой 
основе более точного восприятия внешнего мира. 
2. Совершенствование процессов сенсомоторной интеграции в игровой и 
трудовой деятельности, в повседневной жизни. 

Развитие психических функций 

1. Развитие всех видов восприятия. Закрепление умения выделять в предмете 
ведущие признаки, абстрагировать процесс восприятия предмета от ситуации, в 
которой он находится; представлять предмет по называнию и описанию. 
2. Дальнейшее развитие процесса образной категоризации и способности 
выполнять родовые и видовые обобщения на основе эмоционально значимой 
зрительной и зрительно-моторной памяти, без зрительной опоры. 
3. Развитие произвольного внимания; избирательности 
объема, устойчивости, переключаемости, распределения внимания. 

Ознакомление с окружающей действительностью 

1. Дальнейшее расширение и систематизация знаний о предметном мире 
(посуда, мебель, материалы, из которых они сделаны). 
2. Закрепление знания техники безопасности в быту и выработка навыка 
соблюдения правил безопасности. 
3. Расширение знаний о семье, членах семьи, профессиях родителей, возрасте и 
днях рождения всех членов семьи. Воспитание желания поздравлять 
родственников с праздниками, принимать участие в подготовке домашних 
праздников. 
4. Уточнение и расширение представлений и новогоднем празднике, его обычаях, 
атрибутах, о том, как встречают Новый год представители разных народов. 
Воспитание желания принимать участие в подготовке праздника в детском саду. 
5. Закрепление и расширение представлений о содержании труда взрослых, о 
роли механизации труда, об инструментах и орудиях труда и трудовых 
действиях, выполняемых с их помощью. 
6. Систематизация представлений о транспорте, видах транспорта, профессиях на 
транспорте. Закрепление представлений о правилах дорожного движения и 
привычки соблюдать правила поведения на улице. 
7. Формирование представлений о труде взрослых на селе зимой. 
8. Воспитание уважения к людям труда, желания трудиться, быть полезными 
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окружающим. 
9. Расширение и систематизация знаний о защитниках Отечества. Воспитание 
уважения к российским воинам. 
10. Систематизация представлений о зиме, о зимних явлениях природы (мороз, 
снегопад, метель, вьюга, буран, поземка и т. п.). 
11. Расширение представлений о поведении и повадках зимующих птиц (вороны, 
воробья, синицы, снегиря, свиристеля). 
12.Уточнение и систематизация представлений о жизни диких животных наших 
лесов зимой. 
13.Формирование представлений о животных жарких стран,их повадках, образе 
жизни, местах обитания. 
14. Формирование представлений о жизни животных морей и океанов. 
15. Систематизация представлений о комнатных растениях, уходе за ними, 
способах размножения. 
16. Воспитание любви и бережного отношения к природе. Расширение и 
уточнение экологических знаний. Формирование представлений о некоторых 
экологических проблемах. Формирование экологического мышления. 

Ознакомление с художественной литературой 

1. Дальнейшее развитие интереса к художественной литературе и чтению как 
основе фундамента личностной культуры. Формирование умения видеть 
красоту, добро, истину в литературных произведениях и следовать 
положительному примеру. Развитие эмоциональной отзывчивости 
напрочитанное. 
2. Совершенствование умения определять жанр литературного произведения 
(сказка, рассказ, стихотворение). 
3. Дальнейшее развитие творческих способностей в инсценировках, играх-
драматизациях, театрализованных играх по сказке «Царевна-лягушка». 

Третий период (март, апрель, май, июнь) 
I. РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 
Развитие словаря 
1. Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации и 
обобщения знаний об окружающем в рамках изучаемых лексических тем 
(«Ранняя весна», «Поздняя весна», «Перелетные птицы весной», «Скоро в школу», 
«Наша Родина — Россия», «Столица России Москва», «Родной город»). 
2. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи сложными словами (ледоход, 
первоцвет, половодье, белокаменная), многозначными словами (солнце печет, 
мама печет блины; ручеек звенит, звонок звенит), словами в переносном 
значении (горячее сердце, золотые руки), одно коренными словами (солнце, 
солнечный, подсолнух, подсолнечное). 
3. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи словами синонимами (бежать 
— нестись, большой — огромный) и словами-антонимами (восход — закат, 
сажать — собирать, горячий —- обжигающий). 
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4. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи прилагательными с 
уменьшительными суффиксами (голубенький, веселенький), относительными 
(московский, петербургский); прилагательными с противоположным значением 
(чистый — грязный, маленький — огромный, широкий — узкий). 
5. Обогащение словаря однородными определениями, дополнениями, 
сказуемыми (На проталинках расцветают подснежники. На проталинках 
расцветают прозрачные, хрупкие, нежные подснежники. На проталинках, на 
пригорках, на полянках расцветают подснежники. На проталинках 
проклевываются, подрастают, расцветают первые подснежники.). 
6. Пополнение словаря отглагольными существительными (покупать — 
покупатель, продавать — продавец, учить — учитель, ученик). 
7. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи простыми и сложными предлогами 
(из-за, из-под, между, через, около, возле). 
8. Закрепление понятия слово и умения оперировать им. 

Совершенствование грамматического строя речи 

1. Дальнейшее совершенствование употребления сформированных ранее 
грамматических категорий. 
2. Совершенствование умения образовывать и использовать имена 
существительные с увеличительными суффиксами (гнездшце, льдинища) и 
суффиксами единичности (проталинка, травинка). 
3. Совершенствование умения образовывать и использовать имена 
прилагательные в сравнительной степени (ярче, шире, красивее, самый 
красивый). 
4. Закрепление умения подбирать определения к существительным (рыхлый, 
темный, грязный снег; чистое, голубое, высокое небо). 
5. Совершенствование умения образовывать и использовать глаголы в форме 
будущего простого и будущего сложного времени (научусь, буду учиться). 
6. Дальнейшее совершенствование навыков согласования прилагательных с 
существительными (прекрасный цветок, прекрасная незабудка, прекрасное утро, 
прекрасные дни) и числительных с существительными (три бабочки, семь 
бабочек; трех бабочек, семи бабочек). 
7. Дальнейшее совершенствование навыков составления простых предложений 
и распространения их однородными членами, составления сложносочиненных 
и сложноподчиненных предложений. 
8. Совершенствование навыков анализа простых распространенных 
предложений без предлогов и с простыми предлогами и навыка составления 
графических схем предложений. 

 

Развитие фонетико-фонематической системы языкаи навыков 
языкового анализа и синтеза  

Развитие просодической стороны речи 
1. Дальнейшее развитие и совершенствование речевого дыхания. 
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2. Совершенствование звучности и подвижности голоса (быстрое и легкое 
изменение по силе, высоте, тембру). 
3. Совершенствование навыка голосоведения на мягкой атаке, в спокойном 
темпе. 

4. Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной 
выразительностью речи в свободной речевой деятельности. 
 

Коррекция произносительной стороны речи  
1. Продолжение работы по совершенствованию и активизации движений 
речевого аппарата. 

2. Завершение работы по автоматизации правильного произношения 
звуков всех групп. 

Работа над слоговой структурой слова 
1. Формирование умения правильно произносить четырехсложные и 

пятисложные слова сложной звукослоговой структуры (погремушка, 
колокольчик, велосипедист, регулировщик). 

2. Дальнейшее совершенствование умения выполнять слоговой анализ и 
синтез слов, состоящих из одного, двух, трех слогов; подбирать слова с 
заданным количеством слогов. 
Совершенствование фонематических представлений,навыков звукового анализа 
и синтеза 

1. Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук. 
2. Развитие навыков дифференциации согласных звуков по  твердости — 

мягкости, звонкости — глухости, по акустическим признакам и месту 
образования. 

3. Дальнейшее совершенствование умения выделять звук на фоне слова, 
выполнять звуковой анализ и синтез слов, состоящих из пяти звуков (при 
условии, что написание слов не расходится с произношением): трава, 
слива, маска, миска, калина. 

4. Ознакомление со звуками [л], [л'], [р], [р']. Формирование умения выделять 
эти звуки из слов, подбирать слова с этими звуками. 
5. Формирование представления о том, что буквы Ь и Ъ не обозначают 
звуков. 

Обучение грамоте 

1. Закрепление навыков осознанного чтения и «печатания» слов, предложений, 
небольших текстов. 
2. Ознакомление с новыми буквами: Л, Р, Ь, Ъ. 
3. Совершенствование умения решать кроссворды, разгадывать ребусы, читать 
изографы. 
4. Совершенствование умения узнавать буквы, написанные разными шрифтами, 
различать правильно и неправильно напечатанные буквы, а также буквы, 
наложенные друг на друга. 
5. Формирование умения правильно называть буквы русского алфавита. 
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Развитие связной речи и речевого общения 

1. Повышение речевой коммуникативной культуры и развитие речевых 
коммуникативных навыков. Закрепление умения соблюдать нормы вежливого 
речевого общения. 
2. Дальнейшее совершенствование умения составлять описательные рассказы о 
предметах и объектах, рассказы по картине и серии картин по данному или 
коллективно составленному плану. 
3. Совершенствование умения составлять рассказы из личного опыта, 
рассказывать о переживаниях, связанных с увиденным, прочитанным. 
4. Развитие индивидуальных способностей в творческой речевой деятельности. 
Формирование умения составлять рассказы 

по картине с описанием предыдущих и последующих событий. Развитие 
умения отбирать для творческих рассказов самые интересные и существенные 
события и эпизоды, включая в повествование описания природы, окружающей 
действительности, используя вербальные и невербальные средства. 

5. Дальнейшее совершенствование умений отвечать на вопросы по тексту 
литературного произведения и задавать их. 
6. Совершенствование навыка пересказа небольших рассказов и «Сказки о 
рыбаке и рыбке» А. С. Пушкина по коллективно составленному плану. 
Закрепление навыка пересказа с изменением лица рассказчика и времени 
действия. 

II. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Сенсорное развитие 
Дальнейшее развитие дифференцированности восприятия сенсорной 

информации, сенсомоторной координации. 

Развитие психических функций 
Дальнейшее развитие мыслительной деятельности, познавательных 

интересов, произвольной памяти, способности произвольной регуляции 
поведения, необходимых для успешного школьного обучения. 

Ознакомление с окружающей действительностью 
1. Углубление и систематизация знаний и представлений об окружающей 
действительности, явлениях общественной жизни, предметном окружении. 
2. Обобщение знаний о членах семьи, профессиях родителей, бабушек и 
дедушек. Формирование умения называть свое имя и отчество, имена и 
отчества родителей, бабушек и дедушек; свою дату рождения, домашний 
адрес и телефон. 
3. Расширение и обобщение представлений о школе, об учебе. Формирование 
интереса к учебе, желания учиться в школе. 

4.  Углубление представлений о России. Формирование представлений о 
нашей стране как многонациональном государстве. Расширение 
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представлений о государственных праздниках. Формирование знаний о 
государственном флаге, гербе, гимне, президенте. Воспитание чувства 
гордости за Родину. 
5. Углубление знаний о покорителях космоса — наших соотечественниках. 
6. Расширение представлений о Москве — столице России, ее 
достопримечательностях. 
7. Расширение представлений о русской национальной культуре, русском костюме, 
русском фольклоре. Воспитание уважения к народам разных стран, их языку и 
обычаям. 
8. Углубление, расширение, систематизация представлений о родном городе, его 
достопримечательностях. Воспитание чувства гордости за родной город. 
9. Закрепление знания основ безопасности жизнедеятельности, правил 
дорожного движения, навыка соблюдения правил техники безопасности в быту. 
10. Развитие экологического сознания и воспитание экологического поведения. 
11. Обобщение представления детей о типичных весенних явлениях в живой и 
неживой природе, о жизни растений, животных и птиц весной. 
12. Формирование представлений о Земле — планете, нашем общем доме. 
Формирование умения показывать Россию на глобусе и карте. 

Ознакомление с художественной литературой 

1. Дальнейшее развитие интереса к художественной литературе и чтению. 
2. Ознакомление с творчеством известных детских российских поэтов и 
писателей (Пушкина А, Маршака С, Чуковского К., Михалкова С, Барто А., 
Чарушина Е., Сутеева В. и др.). 
3. Формирование умения понимать главную идею произведения, правильно 
оценивать поступки героев. 
Совершенствование умение выразительно декламировать стихи. 
Формирование желания принимать участие в инсценировках, играх-драматизациях, 
театрализованных играх по сказке «Сказка о рыбаке и рыбке». Развитие творческих 
способностей. 
 

3. Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

 Для детей дошкольного возраста Программой предусмотрены  такие виды 
деятельности, как:  

• Игровая  деятельность.  

• Коммуникативная  деятельность.  

• Познавательно-исследовательская деятельность. 

 • Восприятие  художественной литературы и фольклора.  

• Самообслуживание  и элементарный бытовой труд.  
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• Конструирование.  

 • Изобразительная  деятельность.  

• Музыкальная  деятельность.  

• Двигательная деятельность.  

В соответствии с ФГОС ДО разработана оптимальная модель организации 
образовательного процесса в МБ ДОУ №5. 

В основу организации образовательного процесса определен комплексно-
тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение 
программных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности 
взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей в пяти 
образовательных областях: социально – коммуникативной, речевой, 
познавательной, художественно-эстетической, физической.  

У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 
экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.  

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. В рамках определенной темы дети и взрослые совершают 
увлекательную поисково-познавательную работу. Это дает каждому ребенку 
возможность реализовывать свои идеи и получать удовлетворение от своих 
действий столько времени, сколько потребуется для достижения значимого 
результата: и сегодня, и завтра, и в течение нескольких дней ребенок может 
работать над своим проектом. При этом каждому ребенку обеспечивается право 
и возможность выбора способа познания в соответствии с его особенностями и 
потребностями. Темы помогают организовать информацию оптимальным 
способом. Введение похожих тем в различных возрастных группах 
обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности 
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в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное 
развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко 
вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику 
дошкольного учреждения.  

Детская жизнь в ДОУ организована в трех формах: непосредственно 
образовательная деятельность, совместная деятельность и самостоятельная 
деятельность детей в течение дня. 

 Непосредственно образовательная деятельность проводится как по 
подгруппам, так и индивидуально, что позволяет педагогам ориентировать 
образовательные задачи на уровень развития и темп обучаемости каждого 
ребенка. НОД организуется в форме игровых развивающих ситуаций и 
ситуаций общения.  

Формы организации детей в образовательном процессе. 

 Образовательный процесс  строится   на адекватных возрасту формах работы с 
детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и 
зависит от контингента воспитанников, от опыта и творческого подхода 
педагога. В работе с детьми среднего дошкольного возраста используются 
преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы 
образовательной деятельности. Обучение происходит опосредованно, в 
процессе увлекательной для малышей деятельности. В старшем дошкольном 
возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) преимущественно 
формы интегрированной   поисковой, проектной  деятельности. В практике 
используются разнообразные формы работы с детьми по освоению 
образовательных областей. При выборе методик обучения предпочтение 
отдается развивающим методикам, способствующим формированию всех 
направлений развития ребенка.  

Планируется комплексная и интегрированная занимательная деятельность. В 
Программе МБ ДОУ №5 спроектировано содержание продуктивных форм 
использования в разных возрастных группах развивающих технологий и 
инновационных методик: 

 - проектной деятельности;  

- проблемного обучения;  

- технологии интегрированного занятия; 

 - интерактивной технологии;  

- развивающих игр Воскобовича;  
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- разно уровневого обучения; 

 - информационно - коммуникационных технологий; 

 - здоровесберегающих технологий: артикуляционной, пальчиковой и 
дыхательной гимнастики, физио-, фито-, аромо-, музыкотерапии, логоритмики, 
биоэнергопластики, кинезиологии, СуДжок  приемов,  песочной терапии, 
кукло- и сказкотерапии .  

Приоритет в работе с дошкольниками отдается игровым методам обучения, 
поддерживающим постоянный интерес к знаниям и стимулирующим 
познавательную активность детей. Игра выступает как самая важная 
деятельность, через которую педагоги решают все образовательные задачи, в 
том числе и обучение.  

Таким образом, в образовательном процессе ДОУ акцент делается на 
совместную деятельность воспитателя и детей, на игровые формы образования 
дошкольников, на отсутствие жесткой регламентации детской деятельности, 
учет полоролевых особенностей детей. 

 

 

Основные направления коррекционно-развивающей работы 

 Диагностика и коррекция речевого и психофизического развития детей 
дошкольного возраста  (в т.ч. ранняя диагностика отклонений) 

 Комплексное обследование ребенка, позволяющее выявить не только 
нарушения развития, но и сильные стороны ребенка, на которые следует 
опираться в психолого-педагогической работе с ним; 

 Разработка индивидуальных программ развития ребенка;  

 Медико-психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 
возможностями здоровья: проведение коррекционно-развивающих занятий 
различных видов с использованием здоровьесберегающих технологий, 
тренингов, применение компьютерных технологий, вариативность методов и 
приемов обучения в соответствии с характером и структурой нарушений;  

 Обеспечение каждому ребенку эмоционального благополучия, ситуации 
успеха в коррекции развития;  

 Оказание различных видов консультативной помощи родителям детей с 
ограниченными возможностями здоровья по вопросам причинного характера 
нарушений, путей и методов коррекции имеющихся отклонений в развитии; 
необходимых оздоровительных мероприятий.  
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4. Взаимодействие участников образовательного процесса.  

Интегрированные коррекционно-развивающие занятия. 

 Коррекционная работа с детьми дошкольного возраста строится на 
интегративной основе деятельности служб ДОУ:  

коррекционно–развивающей,  

профилактико–оздоровительной, 

 психологической. 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группах 
компенсирующей направленности во многом зависит от преемственности в 
работе логопеда и других специалистов. В  ДОУ № 5 реализуется модель 
комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного 
процесса. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми строится  на основе теории 
интеграции образования, личностно-ориентированного подхода, на принципах 
научности, системности, учета структуры дефекта, компенсаторных 
возможностей каждого ребенка. 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это 
совместное составление перспективного планирования работы на текущий 
период во всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов 
и приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего 
предметного пространства в групповом помещении; взаимопосещение и 
участие в интегрированной образовательной деятельности; совместное 
осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов, 
еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям.  

В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца логопед 
указывает лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой 
изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы; перечисляет 
фамилии детей, коррекции развития которых воспитатели в данный отрезок 
времени должны уделить особое внимание в первую очередь. 

 Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие 
разделы:  

•логопедические пятиминутки; 

 •подвижные игры и пальчиковая гимнастика;  
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•индивидуальная работа;  

•рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного 
материала. 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной 
деятельности   воспитателя   с  детьми   и   содержат   материалы   по   развитию 
лексики, грамматики, фонетики, связной речи, упражнения по закреплению или 
дифференциации поставленных звуков, по развитию навыков звукового и 
слогового анализа и синтеза, развитию фонематических представлений и 
неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных навыков, 
то есть для повторения и закрепления материала, отработанного с детьми 
логопедом. Обычно планируется 2—3 пятиминутки на неделю, и они 
обязательно должны быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. 
Логопед не только дает рекомендации по проведению пятиминуток, но в 
некоторых случаях и предоставляет материалы и пособия для их проведения. 
Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития 
общей и тонкой моторики, координации движений, координации речи с 
движением, развития подражательности и творческих способностей. Они могут 
быть использованы воспитателями в качестве физкультминуток в 
организованной образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке 
или в свободное время во второй половине дня. Они тоже обязательно 
выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Именно в играх и 
игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное отношение 
ребенка к значению слова.  

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует 
им занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при 
усвоении которых эти дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, 
чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы по одному разу позанимался с 
воспитателями индивидуально. Прежде всего, логопеды рекомендуют 
индивидуальную работу по автоматизации и дифференциации звуков. Логопед 
составляет примерный перечень художественной литературы и 
иллюстративного материала, рекомендуемых для каждой недели работы. В 
системе работы в группе для детей с тяжелыми нарушениями речи проводятся 
интегрированные коррекционно-развивающие занятия, которые позволяют 
избежать перегрузки и дезадаптации детей, помогают высвободить время для 
свободной игровой деятельности детей, обеспечивают взаимодействие 
специалистов и родителей дошкольников в коррекционном процессе.  

В интегрированном коррекционно-развивающем занятии могут участвовать от 
2 до 5 специалистов и родители дошкольников. Интеграция образовательных 
областей на таких занятиях оказывается очень эффективной. На 
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интегрированных занятиях используются различные виды доступной 
дошкольникам деятельности: изобразительная и конструктивно-модельная, 
хороводные игры с пением и подвижные игры, рассматривание картин и 
рассказывание по картинам, решение ребусов и разгадывание кроссвордов, 
театрализованные игры и игры-драматизации и т. п. На интегрированных 
занятиях дети учатся общаться друг с другом и со взрослыми, что способствует 
совершенствованию разговорной речи, обогащению словарного запаса и в 
конечном итоге, формированию коммуникативной функции речи и успешной 
социализации детей. Занятия с участием разных специалистов и родителей 
дошкольников могут проводиться как еженедельно, так и раз в две недели или 
раз в месяц. Вопрос частоты проведения таких занятий решается всеми 
специалистами, участвующими в них: учителем-логопедом, воспитателями, 
педагогом-психологом, музыкальным   руководителем, инструктором по 
физическому воспитанию, руководителем изо деятельности.  

Проведение интегрированного занятия, освобождает специалистов от 
проведения их занятий, внесенных в этот день в сетку занятий. Например, в 
понедельник в сетке стоят музыкальное занятие, непосредственно 
организованная образовательная деятельность воспитателя с детьми и 
подгрупповые занятия логопеда. Именно эти специалисты и могут принимать 
участие в интегрированном занятии в этот день.  

Продолжительность интегрированного занятия может варьироваться от 20 до 
35 минут в разных возрастных группах. Смена специалистов и видов 
деятельности в ходе занятия, использование разнообразных приемов работы, в 
частности, логоритмических приемов, игровых и сюрпризных моментов, 
высокий темп работы, обязательная релаксационная пауза в середине занятия и 
обязательная физкультурная пауза позволяют поддерживать высокую 
работоспособность и заинтересованность детей даже в продолжительный 
отрезок времени.  

После интегрированного занятия организуется свободная деятельность детей в 
игровом пространстве группового помещения на 25—30 минут, затем дети 
отправляются на прогулку, во время которой логопед осуществляет 
индивидуальную работу с детьми. Можно поменять порядок этих режимных 
моментов и сначала отправить детей на прогулку, а затем предоставить детям 
время для самостоятельной деятельности. На интегрированных занятиях с 
успехом решается задача включения в работу всех анализаторов дошкольника, 
развития его эмоционального мира, мира его чувств. На интегрированных 
занятиях у ребенка совершенствуются механизмы восприятия, развиваются 
сенсомоторные и эмоциональные реакции, и на этой основе осуществляется 
становление мотивационно-потребностной сферы и высших психических 
функций: внимания, памяти, мышления, речи.  
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Использование разнообразных приемов обучения, применение дидактических 
пособий обеспечивают ребенка эстетическими удовольствиями, способствуют 
положительным эмоциональным переживаниям, формируют устойчивый 
чувственный фон жизнедеятельности, снимают раздражительность и 
тревожность. Использование самых разных видов деятельности на одном 
занятии обеспечивает постепенную и плавную подготовку ребенка к переходу 
от игровой к учебной деятельности.  

Родители дошкольников могут стать полноправными участниками 
интегрированных занятий, участвуя в их подготовке и художественном 
оформлении, подключаясь к работе на разных этапах занятия. Взаимодействие 
воспитателя и специалистов ДОУ (логопеда, психолога, инструктора ФК, 
музыкального руководителя, руководителя  изобразительной деятельности) по 
организации и планированию работы направлено, прежде всего, на повышение 
качества образовательного процесса и осуществление личностно-
ориентированного подхода к воспитанникам с нарушениями в развитии речи.  

Специалистами ДОУ разработаны комплексные перспективно-тематические 
планы взаимодействия   по всем лексическим темам и направлениям 
коррекционно-развивающей работы.   

 

5.Особенности взаимодействия  педагогического коллектива с семьями 
воспитанников 

 Взаимодействие педагогов МБ ДОУ№ 5  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 ДОУ 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: 
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– 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 ДОУ; 

 – создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей 
единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе;  

– оказание помощи семьям воспитанников, повышение родительской 
компетентности в вопросах воспитания и обучения детей;  

- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.  

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, 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.);  

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

 единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

 открытость дошкольного учреждения для родителей;  

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

 уважение и доброжелательность друг к другу;  

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и 
семейного воспитания дошкольников.  



143 
 

Система взаимодействия с родителями включает:  

взаимодействие педагогов с общественными организациями родителей – 
Управляющим советом, Родительским комитетом; 

ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих и групповых 
родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 
жизни ДОУ;  

ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 
речевое, физическое, психическое и социальное развитие ребенка;  

участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 
мероприятий, работы родительского комитета; 

целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 
воспитание в его разных формах;  

обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 
разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях  

и открытых занятиях.  

 

 

 

Модель взаимодействия педагога и родителей  

Первый этап (ознакомительный) предполагает сбор информации (первое 
общение; беседа, наблюдение; анализ полученных результатов, анализ типа 
семей), со стороны родителей – сбор информации (знакомство с детским садом 
(адаптация).  

Второй этап – обще-профилактический -  включает в себя наглядную 
агитацию (стенды, консультации, родительская газета, информационные 
проспекты, буклеты), со стороны родителей – встреча со специалистами, 
просмотр открытых мероприятий, занятий.  

Третий этап – индивидуальная работа посвящен знакомству с опытом 
семейного воспитаниями, традициями, посвящен проведению фотовыставок, 
творческих мастерских, праздников.  

Со стороны педагогов – выбор содержания и форм работы с семьей; со стороны 
родителей – получение консультативной  индивидуальной помощи.   

Четвертый этап – интегративный (организация и проведение досугов, 
праздников, круглых столов, конкурсов, выставок, деловые игры, 
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дискуссионный клуб, совместное обсуждение проблем, участие родителей в 
совместных делах). 

Использование ИКТ в работе с родителями. 

 Новые современные ИК возможности помогают педагогам в работе с 
родителями:  

•использование презентаций, фотовыставок, записи фонограмм и видеосюжетов 
и т.п. в проведении собраний, консультаций, открытых показов НОД, 
совместных праздников  

•создание творческих отчетов, фото и видеорепортажей при ознакомлении с 
жизнью детей в группе  

•в детско-родительских проектах при их реализации и демонстрации продуктов 
проектной деятельности  

•проведении мастер-классов для родителей и родителей друг для друга 
•оформление родительского уголка, информационных стендов, папок-
передвижек, буклетов, памяток для родителей  

•участие родителей с детьми  в интернет-конкурсах.  

Особое место во взаимодействии педагогов с родителями занимает сайт ДОУ. 
Он дает возможность для 

•оперативного и объективного информирования родителей о деятельности ДОУ 
посредством обновления информации;  

•реализации взаимодействия специалистов ДОУ с родителями по вопросам 
развития детей.  

•Изменение структуры сайта ДОУ:                                                 

 -  создание страничек специалистов для консультирования и онлайн-общения с 
родителями;  

- выход на обратную связь.  

Взаимодействие педагогов и родителей позволяет получать следующие 
результаты:  

1. Повышение эффективности процесса воспитания и развития детей.  

2. Повышение уровня психолого-педагогической компетентности родителей. 3. 
Активизация личностного и культурного сознания родителей.  

4. Создание системы поддержки семейного воспитания.  

5. Участие родителей в воспитательно-образовательном процессе детского сада.  
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6. Реализация личностно-профессионального роста педагогов. 

 

III. Организационный раздел 

1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 
ребенка.  

Адаптированная программа предполагает создание следующих психолого-
педагогических условий, обеспечивающих образование ребенка с ТНР в 
соответствии с его особыми образовательными потребностями. 

− 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. 

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

− 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.  

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

− 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.  

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

Целью психолого-педагогического сопровождения развития ребенка в 
образовательном учреждении является создание условий для нормального 
развития и успешного обучения.  

Основные задачи психолого-педагогического сопровождения:  
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•Своевременно проводить раннюю диагностику и коррекцию нарушений в 
развитии.  

•Изучать индивидуальные особенности развития детей в единстве 
интеллектуальной, эмоциональной и поведенческой сфер их проявления. 
•Создать для ребенка эмоциональный благоприятный микроклимат в группе, 
при общении с детьми и педагогическим персоналом.  

•Оказывать помощь детям, нуждающимся в особых обучающихся программах, 
специальных формах организации их деятельности.  

•Повышать психологическую компетентность воспитателей, родителей по 
вопросам воспитания и развития ребенка.  

Алгоритм последовательности работы по сопровождению ребенка в ДОУ 

• Постановка проблем. Начинается с поступления запроса, осознания сути 
проблемы, разработки плана сбора информации о ребенке и проведения 
диагностического исследования. 

 • Анализ полученной информации. Оценка и обсуждение со всеми 
заинтересованными лицами возможных путей и способов решения проблемы, 
обсуждение позитивных и негативных сторон разных решений. 

 • Разработка плана комплексной помощи. Определение последовательности 
действий, распределение функций и обязанностей сторон, сроков реализации: 
совместная выработка рекомендаций для ребенка, педагога, родителей, 
специалистов. Консультирование всех участников сопровождения о путях и 
способах решения проблем ребенка.  

• Реализация плана по решению проблемы. Выполнение рекомендаций каждым 
участником сопровождения.  

• Осмысление и оценка результатов деятельности по сопровождению. 
Предполагает анализа развития ребенка, корректировку и проведение 
дальнейшего коррекционного маршрута.  

Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции 
недостатков в физическом и психическом развитии детей с ограниченными 
возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении 
Программы ДОУ.      

В системе комплексной коррекции нарушений речевого и психофизического 
развития у воспитанников компенсирующих групп  выделяем следующие 
этапы:  

1 этап - Диагностический.  
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Разработана поэтапная система взаимодействия специалистов в процессе 
диагностики. 

Данные комплексной диагностики каждого воспитанника заносятся в «Карту 
психолого-педагогического и медико-социального развития ребенка», в 
которой проектируется  разработка Индивидуального коррекционного 
маршрута развития, в котором систематизируются все наблюдения и 
рекомендации специалистов, динамика развития ребенка. 

В ДОУ осуществляется вводная (сентябрь), текущая или промежуточная 
(январь), итоговая (май) диагностика. Результаты заносятся в разработанные 
карты. По итогам промежуточной диагностики, прослеживается 
результативность коррекционного сопровождения, и вносятся коррективы в 
дальнейшее планирование работы с ребенком в зависимости от динамических 
наблюдений в течение всего учебного года, в результате чего при 
необходимости составляется Индивидуальный коррекционный маршрут №2.         

Такой подход дает полную картину динамики и результатов медицинской, 
речевой и психолого-педагогической коррекции.  

Результаты диагностики позволяют выявить проблемы в развитии каждого 
ребенка, его реабилитационный потенциал, определить направления, задачи и 
содержание индивидуальной коррекционной работы, подобрать конкретные 
формы и технологии организации работы, спрогнозировать результативность 
коррекционных усилий.        

 При планировании индивидуальной работы педагоги определяют конкретную 
цель на основании выявления причин и факторов риска, выбирают адекватные 
формы и методы работы (с учетом особенностей ребенка), учитывают 
реабилитационный потенциал ребенка, планируют предполагаемый результат.  

Согласованный подход к общему и речевому воспитанию детей при 
организации игр, занятий, оздоровительных мероприятий и других видов 
деятельности, выработка единых педагогических установок по отношению к 
отдельным детям и группе в целом становятся основой взаимодействия.  

2 этап – Коррекционно-развивающий.  

В содержание этого этапа входит:  

-  организация коррекционно-развивающего и здоровьесберегающего 
образовательного пространства; 

 -  проведение индивидуальных, групповых и фронтальных логопедических 
занятий с использованием здоровьесберегающих технологий;  
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-   проведение логоритмических занятий музыкальным руководителем с 
логопедом;  

-  включение логопедических игр и упражнений в занятия воспитателя в 
соответствие с решаемыми логопедом задачами;  

- развитие мелкой, артикуляционной моторики, речевого дыхания, 
координационных и ритмических способностей инструктором физической 
культуры;  

-  обеспечение коррекционной направленности режимных моментов, игровой 
деятельности детей.  

3 этап – Координационный – его выделение условное, так как координация 
деятельности педагогов, специалистов и родителей детей осуществляется на 
протяжении всего пребывания детей в ДОУ.   

Для групп компенсирующей направленности разработаны циклограммы 
организованной и совместной деятельности.  

Таким образом, проводимая с детьми коррекционно-развивающая работа 
строится на основе личностно-ориентированного подхода, на принципах 
научности, системности, учета структуры дефекта, компенсаторных 
возможностей каждого ребёнка.  

Тесное взаимодействие педагогов на основе хорошо продуманной и 
налаженной сети связей, качественной комплексной диагностики помогает 
осуществить оптимальный выбор методов, адекватных структуре дефекта, 
возрасту ребёнка, чем достигается высокая эффективность и стабильность 
результатов. Своевременность принятых мер, сотрудничество специалистов 
обеспечивает высокие результаты коррекционно-развивающей работы.  

4 этап -  Мониторинговый. 

Диагностика динамики показателей здоровья и развития детей и 
соответственно, эффективности всей работы. По окончании курса 
реабилитационных и оздоровительных мероприятий оцениваются результаты 
реализации индивидуальной программы на очередном консилиуме. 

 

2. Организация образовательной деятельности и режим дня.  

2.1. Организация образовательной деятельности  

Учебный год в группах компенсирующей направленности для детей с 
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) начинается первого 
сентября, длится десять месяцев (до первого июля) и условно делится на три 



149 
 

периода: I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; II период — декабрь, январь, 
февраль; III период — март, апрель, май, июнь. 

Как правило, три недели сентября отводятся всеми специалистами для 
углубленной педагогической диагностики индивидуального развития детей, 
сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с 
детьми в режимные моменты, составления и обсуждения всеми специалистами 
группы рабочих программ, корректировки основной адаптированной 
образовательной программы.  

Заведующий дошкольным образовательным учреждением утверждает АООП 
ДОУ и рабочие программы специалистов. Проведение рабочих совещаний по 
завершении первого, а затем и второго периодов работы не является 
обязательным. Обсуждение темпов динамики индивидуального развития детей 
может проходить в рабочем порядке, в ходе собеседования учителя-логопеда со 
всеми специалистами.  

Психолого-медико-педагогический консилиум  обязательно проводится в конце 
учебного года с тем, чтобы обсудить динамику индивидуального развития 
каждого воспитанника и определить необходимость дальнейшего его 
пребывания в группе компенсирующей направленности.  

     С четвертой недели сентября начинается организованная образовательная 
деятельность с детьми во всех возрастных группах. Логопед в течение недели 
проводит индивидуальные, подгрупповые занятия, в соответствие с 
индивидуальным образовательным маршрутом ребенка и специализированные 
фронтальные занятия. Вид специализированных фронтальных занятий 
соответствует образовательной области.  

На работу с одной подгруппой детей отводится в средней группе – 20, в 
старшей группе – 25 минут, в подготовительной к школе – 30 минут. Все 
остальное время в сетке работы учителя-логопеда во всех возрастных группах 
занимает индивидуальная работа с детьми. В середине учебного года, с 01.01 по 
11.01, в группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 
нарушениями речи устраиваются зимние каникулы. Если на этот период 
выпадают рабочие дни, то в эти дни всеми специалистами проводится только 
индивидуальная работа с детьми, кроме того все специалисты принимают 
участие в совместной деятельности с детьми, организуют игровую деятельность 
дошкольников, обязательно проводятся музыкальные, физкультурные и 
логоритмические занятия. Так же организуется коррекционно-развивающая 
работа и в июне при переходе детского сада на летний режим работы. С 15.05. 
по 31.05. проводится итоговый мониторинг качества освоения АООП МБ ДОУ 
№5. 
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2.2. Режим  дня.  

В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 
«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 
режимы дня групп соответствуют возрастным особенностям детей, 
способствуют их гармоничному развитию и учитывают следующие 
рекомендации:  

•максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 
лет составляет 5,5 - 6 часов; 

•в течение каждого периода бодрствования предусматривается проведение 
прогулки, дневная суммарная продолжительность которых должна составлять 
3- 4часа;  

•самостоятельная деятельность детей занимает в течение дня 3-4 часа, которые 
используются для личной гигиены, подготовки к образовательной деятельности 
иигры;  

•период дневного сна - 2-2,5 часа;  

•объем двигательной активности воспитанников 5 - 7 лет в организованных 
формах оздоровительно-воспитательной деятельности предусматривается в 
количестве 6 - 8 часов в неделю.  

В режиме дня всех групп соблюдается временное распределение основных 
организационных периодов, предусмотренных СанПин 2.4.1.3049-13. 
представленное в таблице. 

Периоды режима дня Временные 
интервалы 

Количество часов 

I период бодрствования 07.00- 13.00 6 часов 
13.00-15.30 2.5 часа   
13.00 – 15.00 2 часа 

II период бодрствования   15.00 – 19.00 4 часа 
 
Общая продолжительность режима дня 

 
12 часов 
 

 

Учебные нагрузки воспитанников не превышают нормы  предельно 
допустимыхнагрузок.  

УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА НА ДЕТЕЙ В МБ ДОУ № 5 
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Направление  Базовый вид 
деятельности 

Гр.компенсирующей 
направленности для 
детей с ТНР старше 
3-х лет (4-5 лет 
«Матрешка») 

Гр.компенсирующ
ей направленности 
для детей с ТНР 
старше 3-х лет (5-6 
лет «Напоседы») 

Гр.компенсирующей 
направленности для 
детей с ТНР старше 
3-х лет (6-7 лет 

«Кораблик») 

Гр.компенси
рующей 
направленно
сти для 
детей с 
ФФНРстарш
е 
3-х лет (6-
7лет) 
«Веселые 
ребята») 

Физическая 
культура в 
помещении 

2 2 2 2 

Физическая 
культура  на 
улице 

1 1 1 1 

Конструирован
ие /ручной труд 

(1) (1) (1) (1) 

Расширение 
кругозора, 
познавательно-
исследовательс
кая 
деятельность 

1 1 1 1 

Формирование 
Элементарных 
математически
х 
представлений 

1 1 2 2 

Сенсорное 
развитие 
 

- - - - 

Развитие речи 
 

1 1 1 1 

Логопедическо
е  

4 4 3 3 

Обучение 
грамоте 
 

- - 1(лог) 1(лог) 

Чтение 
художественной 

литературы 

 (1) (1) (1) (1) 

Музыка 
 

2 2 2 2 

Рисование 
 

1 1 1 1 

Лепка 
 

0.5 0.5 0.5 0.5 

Аппликация  0.5 0.5 
 

0.5 0.5 
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  14\ 260 мин 14\ 330 мин 
 

15/430 мин 15/430 
мин 

 
 

Деятельность воспитанников организована с учетом состояния их здоровья и 
интересов и направлена на удовлетворение их потребностей, в том числе 
физиологических (сон, питание, отдых, пребывание на свежем воздухе и др.), 
познавательных, творческих, потребностей в общении.  

Образовательная работа с дошкольниками направлена на развитие предпосылок 
учебной деятельности. 

Чтобы не допустить переутомления и дезадаптации детей компенсирующих 
групп, НОД, указанные в скобках, вынесены за сетку занятий в совместную 
деятельность,  проводятся во 2ой половине дня.  

Наличие специалистов обеспечивает ведение занятий с детьми 4-7 лет по 
подгруппам, осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, 
способствует созданию комфортных условий благоприятного микроклимата.  

Специфика дошкольного учреждения комбинированного  вида предполагает 
использование большего количества организованных форм работы с детьми: 
помимо фронтальных и подгрупповых занятий с каждым ребёнком в течение 
учебной недели проводится ряд индивидуальных занятий узких специалистов –  
логопеда, психолога,  инструктора ФК, музыкального  руководителя, 
воспитателя по изобразительной деятельности. При составлении общей сетки 
видов деятельности, при составлении графиков индивидуальной занятости 
специалисты, работающие с ребёнком, учитывают распределение нагрузки на 
ребёнка в течение дня и недели, сочетание разных видов деятельности, 
соотношение организованных форм и совместной с взрослым и 
самостоятельной деятельности. При этом, прежде всего, педагоги 
ориентируются на состояние здоровья ребёнка (снижение общей нагрузки для 
детей 3-й группы здоровья, уменьшение количества индивидуальных занятий с 
узкими специалистами познавательного и художественно-эстетического 
направления, замена их работой физкультурно-оздоровительного содержания и 
т.п.)  

Главным условием организации жизни дошкольников является создание у 
детей чувства эмоционального комфорта и психологической защищенности. 

 Соблюдению требований к гигиене учебного процесса способствует также 
функционирование в ДОУ разветвлённой сети специальных помещений: 
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физкультурный зал, музыкальный зал, изостудия, 2 кабинета логопедов, 
кабинет психолога.  

Смена видов деятельности и переход из группы в специальные помещения не 
только обеспечивают необходимую физическую активность отдельным 
группам мышц, но и способствует рациональному (а значит оздоровительному) 
режиму, в равной мере стабильному и одновременно гибкому, динамичному.              

Для всех возрастных групп разработан режим дня с учётом возрастных 
особенностей детей и специфики сезона (на тёплый и холодный период года). 

РЕЖИМ ДНЯ МБ ДОУ №5 

групп компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи  

 
 

Режимные моменты  
Гр.компенсирующей 
направленности для 
детей с ТНР старше 3-
х лет (4-5 лет 
«Матрешка»)

Гр.компенсирующей 
направленности для 
детей с ТНР старше 3-
х лет (5-6 лет 

«Непоседы») 

Гр.компенсирующей 
направленности для 
детей с ТНР старше 
3-х лет (6-7лет 
«Кораблик») 

Гр.компенсирующей 
направленности для 
детей с ФФНР старше 
3-х лет (6-7лет) 
«Веселые ребята») 

Прием детей, осмотр, игры 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 
Утренняя гимнастика 8.10-8.15 8.20-8.30 8.20-8.35 8.30-8.35 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.45 8.15-8.45 8.30-8.45 8.30-8.45 
Игры, подготовка к НОД 8.45-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 
НОД В соответствии с расписанием НОД 
Сборы на прогулку, прогулка 10.20-11.50 10.45-12.15 11.00-12.20 11.00-12.20 
Возвращение с прогулки, 
туалет 

11.50-12.20 12.15-12.25 12.20-12.30 12.20-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 12.25-12.50 12.30-12.50 12.30-12.50 
Дневной сон 12.50-15.00 12.50-15.00 12.50-15.00 12.50-15.00 
Гимнастика пробуждения, 
воздушные ванны, туалет 

15.10-15.40 15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 

Полдник 15.40- 16.10 15.40- 16.00 15.40- 16.00 15.40- 16.00 
НОД, кружковая работа, 
совместная деятельность с 
детьми 

16.10-17.00 16.00-17.00 16.00-17.00 16.00-17.00 

Подготовка к ужину, ужин  17.00-17.20 17.00-17.20 17.00-17.20 17.00-17.20 
Вечерняя прогулка, игры, 
самостоятельная деятельность, 
уход домой 

17.20-19.00 17.20-19.00 17.20-19.00 17.20-19.00 

 

Режимы дня и организации образовательной деятельности каждой группы 
дошкольного учреждения корректируются на начало каждого учебного года с 
учётом графика работы педагогических сотрудников, индивидуальных 
психолого-педагогических характеристик воспитанников, принимаются 
решением Педагогического совета и являются неотъемлемой частью рабочих 
программ педагогов. 
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3.Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда ДОУ (далее 
– РППС) соответствует требованиям Стандарта и санитарно-
эпидемиологическим требованиям и обеспечивает реализацию Адаптированной 
основной образовательной программы для детей с ТНР.  

В соответствии со Стандартом, РППС обеспечивает:  

• охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 
благополучия детей с ТНР, в том числе с учетом специфики информационной 
социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их 
человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и 
поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных 
возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с 
другом и в коллективной работе;  

• максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, 
группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 
образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря 
для развития детей дошкольного возраста с ТНР в соответствии с 
потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 
возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их речевого 
развития;  

• построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 
возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, 
участников совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, 
так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей;  

• создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 
непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 
педагогических работников, а также содействие в определении собственных 
целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов;  

• открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 
представителей) непосредственно в образовательную деятельность, 
осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и 
укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив 
внутри семьи;  

• построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 
взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, 
интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 
ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные 
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особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 
искусственного замедления развития детей).  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда – часть 
образовательной среды, представленная специально организованным 
пространством, материалами, оборудованием, электронными 
образовательными ресурсами (в том числе  развивающими компьютерными 
играми) и средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, 
охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета 
особенностей и коррекции нарушений речевого развития детей с ТНР.  

Перечень дополнительных помещений,  используемых в образовательной 
деятельности 

Наименование помещений Количество 
Музыкальный зал 1 
Физкультурный зал 1 
Кабинет учителя-логопеда 2 
Кабинет педагога-психолога 1 
 

Предметная среда всех помещений оптимально насыщена, выдержана мера 
«необходимого и достаточного» для каждого вида деятельности в соответствии 
с образовательной программой ДОУ.  

При создании ППРС для детей с ограниченными возможностями здоровья в 
ДОУ учитываются особенности их физического и психофизиологического 
развития.  

В ДОУ создана адекватная возможностям ребенка охранительно-
педагогическая и предметно-развивающая среда, то есть система условий, 
обеспечивающих полноценное развитие всех видов детской деятельности, 
коррекцию отклонений высших психических функций и становление личности 
ребенка (предметно-игровая, игротека, музыкально-театральная среда и др.)  В 
группах имеются «уголки здоровья» и спортивные центры для удовлетворения 
потребностей детей в двигательной активности, развивающие центры, уголки 
для знакомства с правилами движения, книжные уголки и для ознакомления с 
природой, центры по изобразительной деятельности и для развития мелкой 
моторики, театрально – музыкальные центры, а также игровые уголки и 
творческие лаборатории. В каждой группе предусмотрен уголок уединения: 
домик, полог, удобный диванчик, отгороженный ширмой, где ребёнок может 
побыть один с любимой игрушкой или посмотреть фотографии своей семьи.  

Стимулирует речевую активность среда, созданная учителями-логопедами и 
воспитателями в группах. Она представлена следующими центрами: - «Центр 
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речевой активности»  – это познавательно-речевой уголок с увлекательными 
играми, наглядным материалом, пособиями, «информационной копилкой», 
способствующими активизации речевой деятельности детей. - В литературном 
центре «Умная книга» помимо библиотеки детских книг хранятся результаты 
творческой деятельности детей: альбомы рассказов, сказок, загадок, журналы, 
записи интервью и телепередач.  

При планировании игровых уголков созданы условия, стимулирующие 
мыслительную, самостоятельную речевую деятельность детей. 
Спроектированная таким образом предметно-развивающая среда групп даёт 
ребёнку новые средства и способы познания и преобразования мира, побуждает 
детей к общению между собой и воспитателем, тем самым формируется 
познавательная и речевая активность детей.  

Среда организована так, чтобы каждый ребенок имел выбор деятельности, мог 
реализовать свои интересы, потребности. Организация образовательного 
пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря в 
помещениях групп компенсирующей направленности, в кабинетах учителя-
логопеда, кабинете психолога, музыкальном и физкультурном зале 
обеспечивает:  

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

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

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 
пространственным окружением;  

• возможность самовыражения детей. РППС в ДОУ создает возможности для 
успешного устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом 
развитии, позволяет ребенку проявлять свои способности не только в 
организованной, но и в свободной деятельности, стимулирует развитие 
творческих способностей, самостоятельности, инициативности, помогает 
утвердиться в чувстве уверенности в  себе, а значит, способствует 
всестороннему гармоничному развитию личности.  

Предметно-развивающее пространство ДОУ организовано таким образом, 
чтобы каждый ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, 
запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением 
взрослого.  
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Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 
сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 
нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в 
режимах каждой из возрастных групп и в утренний, и в вечерний отрезки 
времени. Обстановка уравновешивает эмоциональный фон каждого ребенка, 
способствует его эмоциональному благополучию. Эмоциональная 
насыщенность — одна из важных составляющих развивающей среды. 
Учитывали то, что ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, 
необычное. Разнообразие и богатство впечатлений способствует 
эмоциональному и интеллектуальному развитию. В связи с тем, что в разных 
возрастных группах решаются разные коррекционно- развивающие задачи, 
названия некоторых центров активности меняются. Например, в средней группе 
оборудуется центр «Мы познаем мир». Такой же центр в старшей группе 
называется «Центр науки и природы». В подготовительной группе – 
«Групповая лаборатория». Наполнение развивающих центров и в групповом 
помещении, и в кабинетах логопедов соответствуют  изучаемой лексической 
теме на данной неделе, каждую неделю наполнение развивающих центров 
частично обновляется. 

 

4. Материально-техническое обеспечение программы. 

Средства обучения и воспитания.  

Предметно пространственная развивающая среда полностью укомплектована 
игровым, дидактическим и спортивным оборудованием в соответствии с ФГОС 
ДО.  

Оборудование и предметы в группах и кабинетах ДОУ соответствуют перечню 
методических рекомендаций, подготовленных ФИРО.  

Педагогический процесс оснащен необходимым демонстрационным, 
раздаточным материалом, техническими средствами. Зона дидактического и 
игрового сопровождения насыщена играми, пособиями,  в том числе и 
авторскими: дидактические игры, схемы, символы, модели, речевые кубы и др.  

В наличии специальный дидактический  материал:  

1) Пособия и игрушки для выработки направленной воздушной струи 
(тренажеры, «Мыльные пузыри», надувные игрушки, природный материал).  

2) Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации 
свистящих и шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков в 
словах, предложениях, текстах.  
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3) Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации 
поставленных звуков.  

4) Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.  

5) «Алгоритмы» и схемы описания предметов и объектов; мнемотаблицы для 
заучивания стихов и пересказа текстов.  

6) Раздаточный материал для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа 
и синтеза предложений.  

7) Настольно-печатные дидактические игры для совершенствования навыков 
языкового анализа и синтеза 

 8) Настольно-печатные дидактические игры для совершенствования 
грамматического строя речи  

9) Глобус, детские атласы.  

10) Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок по лексическим темам. 

 11) Лото, домино и другие настольно-печатные игры по изучаемым темам.  

12) Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный 
счетный материал.  

13) Картотека словесных игр.  

14) Разрезной и магнитный алфавит, алфавит на кубиках  

15) Наборы игрушек для инсценировки сказок.  

16) Трафареты, плоскостные изображения предметов и объектов для обводки 
по всем изучаемым лексическим темам.  

17) Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам.  

18) Кубики с картинками по всем темам.  

19) «Пальчиковые бассейны», «Сенсорные коробки» 

 20) Массажные мячики разных цветов и размеров.  

21) Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки.  

22) Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания узоров из них.  

23) Мелкий и средний конструкторы типа «Lego» или «Duplo» и схемы 
выполнения построек из них. 

 24) Мелкие и средние бусы разных цветов и леска для их нанизывания 

25) Занимательные игрушки из разноцветных прищепок.  
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26) Дидактическое пособие «Я познаю мир» с набором магнитных карточек  

В ДОУ имеются современные игровые комплекты: 

Развивающие игрыВоскобовича для интеллектуально-творческого развития 
детей. Технические средства обучения коллективного и индивидуального 
пользования  

Дети с ОВЗ имеют возможность использовать все технические средства 
обучения из имеющихся в ДОУ: CD –прогрыватели; компьютеры ноутбуки  с 
программным обеспечением; мультимедиапроекторы; интерактивные доски. 
Имеется программное обеспечение для использования ИКТ: программно-
методические комплексы для детей «Игры дляТигры», «Смотри и говори», 
авторские компьютерные игры и упражнения.  

Современные технические средства дают возможность более успешно и 
интересно организовывать работу с детьми. Созданные условия использования 
ИКТ помогают педагогам активно создавать и использовать на занятиях и в 
других видах деятельности презентации, игры, познавательный материал. 

 

5.Кадровое обеспечение Программы.  

Кадровое обеспечение Адаптированной основной образовательной программы 
МБ ДОУ №5 формируется в соответствии с организационной структурой 
дошкольного образовательного учреждения на основании получаемого 
государственного задания, руководитель учреждения разрабатывает и 
утверждает штатное расписание для реализации Адаптированной программы.  

На каждую группу нормативным методом предусматривается по две ставки 
воспитателя, в соответствии с расчётными индикаторами ставок определяется 
численность ставок педагогического персонала: музыкального руководителя, 
руководителя по физическому воспитанию и специалистов для реализации 
коррекционно-развивающей работы.  

В структуре штатного расписания дошкольного учреждения для организации 
психолого-педагогического сопровождения вводятся должности специалистов: 
учителя-логопеды, педагог-психолог.  

6.Методическое обеспечение программы.  

Методическое обеспечение Адаптированной основной образовательной 
программы МБ ДОУ №5 представлено в виде списка рекомендуемой 
литературы по основным направлениям развития (социально-коммуникативное, 
познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое), по 
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коррекционно-развивающей работе, по научно-практическим и 
организационным вопросам образования (Приложение 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Нормативно-правовое обеспечение Программы 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

 2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., 
№ 30384.  

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам дошкольного образования».  
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4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014г. № 293 «Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования».  

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014г. № 8 «Об 
утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным 
программам дошкольного образования».  

6. Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг».  

7. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 
образования Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 
«Комментарии к ФГОС дошкольного образования». 

 8. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 
образования Министерства образования и науки РФ от 01.10. 2013 г. № 08-1408 
«Методические рекомендации по реализации полномочий органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации по финансовому 
обеспечению оказания государственных и муниципальных услуг в сфере 
дошкольного образования».  

9. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 
2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организациирежима работы дошкольных образовательных организаций».  

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 5.08.2013 г. № 662 
«Об осуществлении мониторинга системы образования»  

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 8.08.2013 г. №678 
«Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 
руководителей образовательных организаций»  

12. Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 г. № 
582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" и обновления информации об образовательной организации»  

13. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
20.09.2013 г. № 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-
педагогической комиссии».  

14. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н. «Об утверждении 
профессионального стандарта «Педагог  (воспитатель, учитель)» 
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Приложение №2 

Методическое обеспечение Адаптированной основной образовательной 
программы 

Список программ и технологий,  реализуемых в МБДОУ№ 5  

  Основная образовательная программа дошкольного 
образования МБДОУ № 5  

 С.Г.Якобсон , Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова, Е.В.Соловьева, 
Е.А.Екжанова. «Радуга» примерная основная 
образовательная программа дошкольного образования. М.: 
Просвещение, 2014г 
 Е.В.Соловьева, Л.В.Редько Методическое пособие по 
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программе Радуга. Пособие для специалистов ДОО. М.: 
Просвещение, 2015г 

1 Художественно-эстетическое развитие 
  Т.Н.Доронова «Художественно творчество детей 2-8 лет» 

методическое пособие для воспитателей.изд. Просвещение, 
2017г 

 И.Г.Галянт «Музыкальное развитие детей 2-8 лет» 
методическое пособие для воспитателей.изд. Просвещение, 
2017г 

 Н.В.Корчаловская «Проектирование деятельности 
музыкального руководителя в соответствии с требованиями 
ФГОС дошкольного образования.» Ростов- на Дону, изд. 
ГБОУ ДОП РО РИПК и ППРО,2017г 

 Л.В.Куцакова « Конструирование и художественный труд в 
детском саду: программа конспекты занятий» М.: ТЦ 
Сфера,2017г  

2 Познавательное развитие 
  Т.И.Гризик «Познавательное  развитее детей 2-8лет: мир 

природы и мир человека» методическое пособие для 
воспитателей. М.: Просвещение, 2015г 

 Е.В.Соловьева «Познавательное  развитее детей 2-8лет: 
математические представления» методическое пособие для 
воспитателей. М.: Просвещение, 2015г 

 Е.В. Соловьева «Моя математика» развивающая книга для 
детей 3-4 лет. М.: Просвещение, 2018г 

 Е.В. Соловьева «Моя математика» развивающая книга для 
детей 4-5 лет. М.: Просвещение, 2018г 

 Е.В. Соловьева «Моя математика» развивающая книга для 
детей 5-6 лет. М.: Просвещение, 2018г 

 Е.В. Соловьева «Моя математика» развивающая книга для 
детей 6-8 лет. М.: Просвещение, 2018г 

 Т.А.Шорыгина «Беседы о пространстве и времени » М.: 
Сфера,2017г 

 С.Н.Николаева парциальная программа «Юный эколог»: 
для работы с детьми от 3 до 7 лет. М.: Мозика-синтез, 2017г 

 С.Н.Николаева парциальная программа «Юный эколог». 
Система работы в младшей группе детского сада . М.: 
Мозика-синтез, 2017г 

 С.Н.Николаева парциальная программа «Юный эколог». 
Система работы в средней  группе детского сада . М.: 
Мозика-синтез, 2017г 

 С.Н.Николаева парциальная программа «Юный эколог». 
Система работы в старшей группе детского сада . М.: 
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Мозика-синтез, 2017г 
 С.Н.Николаева парциальная программа «Юный эколог». 

Система работы в подготовительной к школе группе 
детского сада . М.: Мозика-синтез, 2017г 

3 Речевое развитие 
  Т.И.Гризик «Речевое развитие детей 3-4 лет» методическое 

пособие для воспитателей.изд. Просвещение, 2017г 
 Т.И.Гризик «Речевое развитие детей 4-5 лет» методическое 

пособие для воспитателей.изд. Просвещение, 2017г 
 Т.И.Гризик «Речевое развитие детей 5-6 лет» методическое 

пособие для воспитателей.изд. Просвещение, 2017г 
 Т.И.Гризик «Речевое развитие детей 6-8 лет» методическое 

пособие для воспитателей.изд. Просвещение, 2017г 
4 Физическое развитие 
  Т.Э. Токаева «Будь здоров дошкольник.программа 

физического здоровья детей от3-7 лет» М.:ТЦ Сфера, 2016г 
 Т.Э. Токаева «Технология физического развития детей от 3-

4 лет» М.:ТЦ Сфера, 2016г 
 Н.В.Нищева « Подвижные и дидактические игры на 

прогулке»СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2016г 

 Е.А.Бабенкова, Т.М.Параничева «Подвижные игры на 
прогулке» 

 М.:ТЦ Сфера, 2016г 
 Т.Е.Храченко «Бодрящая гимнастика для дошкольников» 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015г 
 Т.Г.Анисимова, С.А.Ульянова «Формирование правильной 

осанки и коррекция плоскостопия у дошкольников: 
утренняя и лечебная гимнастика, занятия, игры, 
упражнения, комплексы.» Волгоград: Учитель.2015г 

 С.Г.Белая, Г.Н.Калайтанова «Формирование у 
воспитанников ДОО представлений о здоровом образе 
жизни с использованием игровых компьютерных приемов»  
Ростов- на Дону, изд. ГБОУ ДОП РО РИПК и ППРО,2015г 

5 Социально-коммуникативное развитие 
  О.А.Карабанова, Т.Н.доронова, Е.В. Соловьева « Развитие 

игровой деятельности детей 2-8 лет» . М.: Просвещение, 
2017г 

 Т.И.Грищик, Т.В.глушкова « Формирование основ 
безопасного поведения у детей 3-8 лет» методическое 
пособие для воспитателей . М.: Просвещение, 2017г 

 Т.А.Шорыгина «Беседы о правилах дорожного движения с 
детьми 5-8 лет» М.: Сфера,2019г 
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 Т.А.Шорыгина «Беседы о правилах пожарной безопасности 
» М.: Сфера,2014г 

 
 Т.А.Шорыгина «Беседы о профессиях»методическое 

пособие М.: Сфера,2018г 
 Т.А.Шорыгина «Беседы о хорошем и плохом поведении» 

М.: Сфера,2019г 
 Е.А.Агурицева, Л.А.Баландина «Комплексная безопасность 

в дошкольной образовательной организации» 
информационно-методическое обеспечение. М.: 
издательский дом «Цветной мир»,2014г  

6 Коррекционное образование 
  Н.В. Нищева Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования  для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 
лет. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2015 

 Н.В. Нищева Современная система коррекционной работы 
в группе компенсирующей направленности для детей с 
нарушениями речи с 3 до 7 лет. СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 

 Н.В. Нищева., Л.Б. Гавришева., Ю.А. Кириллова 
Комплексно-тематическое планирование коррекционной и 
образовательной деятельности в группе компенсирующей 
направленности ДОО для детей с ТНР (с 3 до 4 лет и с 4 до 
5 лет) СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2016 

 Н.В. Нищева., Л.Б. Гавришева., Ю.А. Кириллова 
Комплексно-тематическое планирование коррекционной и 
образовательной деятельности в группе компенсирующей 
направленности ДОО для детей с ТНР (с 5 до 6 лет и с 6 до 
7 лет) СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2016 

 Н.В. Нищева. Конспекты подгрупповых логопедических 
занятий в группе компенсирующей направленности ДОО 
для детей с ТНР (с 5 до 6 лет) СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 

 Н.В. Нищева. Обучение дошкольников рассказыванию по 
серии картинок. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018 

 Образование детей с ограниченными возможностями 
здоровья. Сборник нормативных документов.- М.: 
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Издательство  «Национальное образование», 2016 
7 Региональный компонент 
  Р.М.Чумичева ,Н.А.Платохина,О.Л.Ведмедь, «Родники 

Дона»региональная программа , Ростов –на-Дону,2015г 
 Р.М.Чумичева ,Н.А.Платохина,О.Л.Ведмедь, «Кто мы и 

откуда» рабочая тетрадь для старших дошкольников , 
педагогов и родителей  к парциальной программе «Родники 
Дона» Ростов –на-Дону, издательства БАРА,2016г 

 Н.А.Платохина, О.Л.Ведмедь «Детям о великой 
отечественной войне» рабочая тетрадь для старших 
дошкольников Ростов- на –Дону изд. Фонд науки и 
образования ,2015г 

 Т.С.Есаян, Н.В.Корчаловская «Организация становления 
социально-культурной  и гражданской идентичности 
дошкольников во взаимодействии ДОО с семьями 
воспитанников» Ростов- на Дону, изд. ГБОУ ДОП РО 
РИПК и ППРО,2018г ( 1 и 2 часть) 

 Л.В.Горохова,  Р.М.Литвинова, Т.В.Соловьева «Уроки 
светофора» региональная программа. 

 
8 Взаимодействие с родителями 
  Е.А.Кудрявцева ,О.Б.Балберова « Новый взгляд на 

родительские собрания» Волгоград. Учитель. 2017г 
 В.Ф.Гуцул «Родительское собрание в детском саду. 

Вопросы и ответы». С.Пб. : ООО «Издательство «Детство 
пресс»м 2015г 

 Н.М.Сертакова «Инновационные формы взаимодействия с 
семьей: Родительские собрания и конференции дискуссии, 
практикумы, встречи за круглым столом» Волгоград. 
Учитель. 2017г 

 Т.Б.Язынина Родительский клуб в «Семейной гостиной» 
как эффективная форма взаимодействия с семьей: 
технология организации» Волгоград. Учитель. 2015г 

 Н.А.Кочетова ,И.А.Желтикова, М.А. Тверитина 
«Взаимодействие семьи и ДОУ: программы развития 
детско-родительских отношений совместная деятельность 
педагогов родителей и детей»  Волгоград. Учитель. 2015г 

 
 

Список рекомендуемой литературы по коррекционно-развивающей 
работе, по научно-практическим и организационным вопросам 
образования 
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1. Нищева Н. В. Речевая карта ребенка младшего дошкольного возраста с ОНР 
— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2014.  

2. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка младшего 
дошкольного возраста с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2014.  

3. Нищева Н.В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи(с4до7лет) 
— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2014.  

4. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим 
недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2015.  

5. Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической 
группе для детей с общим недоразвитием речи — СПб., ДЕТСТВО-
ПРЕСС,2015.  

6. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в младшей 
группе для детей с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2015.2  

7. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней 
группе для детей с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2015. 2  

8. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей 
группе для детей с ОНР. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2015.  

9. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 
подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть I). — 
СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2015.  

10. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 
подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть II). 
— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2015.  

11. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Младшая группа. Домашняя тетрадь. — 
СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

 12. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Средняя группа. Домашняя тетрадь. — 
СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

13. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь 
(часть I). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

14. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь 
(часть II). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

15. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. 
Домашняя тетрадь (часть I). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  
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16. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. 
Домашняя тетрадь (часть II). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

17. Нищева Н. В. Тетрадь для младшей логопедической группы детского сада 
— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  

18. Нищева Н. В. Тетради для средней логопедической группы детского сада 
№1, № 2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

19. Нищева Н. В. Тетрадь для старшей логопедической группы детского сада. 
— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

20. Нищева Н. В. Тетрадь для подготовительной к школе логопедической 
группы детского сада — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

21. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 
1. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

22. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 
2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

23. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 
3. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

24. Нищева Н. В. Новые разноцветные сказки. — СПб., ДЕТСТВО-
ПРЕСС,2015. 

 25. Нищева Н. В. Развивающие сказки — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2015. 

 26. Нищева Н. В. Картотека заданий для автоматизации правильного 
произношения и дифференциации звуков разных групп — СПб., ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2015.  

27. Нищева Н. В. Картотеки методических рекомендаций для родителей 
дошкольников с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2014.  

28. Нищева Н. В. Картотека предметных и сюжетных картинок для 
автоматизации и дифференциации звуков. Выпуски 1, 2, 3, 4. — СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС,2014.  

29. Нищева Н. В. Тексты и картинки для автоматизации звуков. — СПб., 
ДЕТСТВОПРЕСС,2015. 

 30. Нищева Н. В. Картинки и тексты для автоматизации звуков. — СПб., 
ДЕТСТВОПРЕСС,2015.  

31. Нищева Н.В. Играйка 1.Дидактические игры дляразвития речи 
дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2013.  



169 
 

32. Нищева Н.В. Играйка 2. Дидактические игры дляразвития речи 
дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2013.  

33. Нищева Н. В. Играйка 3. Игры для развития речи дошкольников. — СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС,2010.  

34. Нищева Н.В. Играйка4. Собирайка. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  

35. Нищева Н. В. Играйка 5. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

36. Нищева Н. В. Играйка 6. Грамотейка. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 37. 
Нищева Н.В. Играйка7. Собирайка — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

 38. Нищева Н.В. Играйка8. Читайка — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

39. Нищева Н. В. Играйка 9. Различайка — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 40. 
Нищева Н.В Играйка 10. Считайка. Игры для развития математических 
представлений у старших дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 41. 
Нищева Н.В Играйка 11. Игры для формирования представлений о времени у 
детей дошкольного возраста — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

42. Нищева Н.В Играйка 12. Маленькая хозяйка. Игры для развития речи, 
мышления, внимания. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

43. Нищева Н.В Играйка 13. Соображайка. Игры для развития математических 
представлений — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 

44. Нищева Н. В. Все работы хороши. Детям о профессиях. Серия 
демонстрационных картин с методическими рекомендациями. — СПб., 
ДЕТСТВО- ПРЕСС,2015.  

45. Нищева Н. В. Веселая мимическая гимнастика. — СПб.,ДЕТСТВО-
ПРЕСС,2013.  

46. Нищева Н.В. Веселая дыхательная гимнастика.— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,  

47. Нищева Н. В  Веселые дразнилки для  малышей.  —  СПб., ДЕТСТВО-
ПРЕСС,  

48. Нищева Н. В. Веселые диалоги. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

49. Нищева Н. В. Веселые чистоговорки. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 50. 
Нищев В. М. Нищева Н. В. Веселые подвижные игры. — СПб., 
ДЕТСТВОПРЕСС, 2015. 

 51. Нищев В. М. Нищева Н. В. Веселая пальчиковая гимнастика. — СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

52. Нищева Н. В. Логопедическая ритмика в системе коррекционной работы в 
детском саду. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014  
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53.Нищева Н. В. Кем быть? Детям о профессиях. Серия демонстрационных 
картин с методическими рекомендациями. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014 
54.Нищева Н. В. Круглый год. Серия демонстрационных картин с 
методическими рекомендациями. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  

55. Нищева Н. В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Серия 
демонстрационных картин с методическими рекомендациями. — СПб., 
ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2014. 

 56. Нищева Н. В. Наш детский сад. Серия демонстрационных картин с 
методическими рекомендациями. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

 57. Нищева Н. В. Наш детский сад 2. Серия демонстрационных картин с 
методическими рекомендациями. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  

58. Нищева Н. В. Раз комета, два планета. Демонстрационные плакаты и беседы 
для формирования у дошкольников первичных представлений о звездах и 
планетах. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  

59. Нищева Н. В. А как поступишь ты? Дошкольникам об этикете. Серии 
картинок и тексты бесед. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

60. Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. 
Выпуск 1.— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

 61. Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. 
Выпуск 2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

62. Нищева Н. В. Мы едем, едем, едем... Виды транспорта. — СПб., ДЕТСТВО- 
ПРЕСС, 2014.  

63. Нищева Н. В. Мир природы. Животные. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

64. Нищева Н. В. Живая природа. В мире животных. — СПб., ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2013.  

65. Нищева Н. В. Живая природа. В мире растений. — СПб., ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2013.  

66. Нищева Н. В. Четыре времени года. Цикл занятий по  развитию речи  
старших дошкольников при рассматривании произведений пейзажной 
живописи. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  

67. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Образный строй речи 
дошкольника. Имена прилагательные. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  

68. НищеваН. В. Картотека сюжетных картинок. Глагольныйсловарь 
дошкольника. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014 
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 69. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Предлоги. — СПб., 
ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2014. 

70. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Защитники Отечества. 
Покорители космоса. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  

71. Нищева Н. В. Москва — столица России. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

72.   Нищева Н.В. Тетрадь взаимосвязи учителя-логопеда с воспитателями 
подготовительной к школе группы компенсирующей направленности ДОО для 
детей с ТНР. ФГОС— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

73. Нищева Н.В. Тетрадь взаимосвязи учителя-логопеда с воспитателями 
средней группы компенсирующей направленности ДОО для детей с ТНР. 
ФГОС— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

74.  Нищева Н.В.  Тетрадь взаимосвязи учителя-логопеда с воспитателями 
старшей группы компенсирующей направленности ДОО для детей с ТНР. 
ФГОС— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

 

 

 


