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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка  

Адаптированная образовательная программа (далее АОП), адаптиро-

ванная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья (тяже-

лыми нарушениями речи) с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечи-

вающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указан-

ных лиц. Лицо с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) - 

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологиче-

ском развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комис-

сией и препятствующие получению образования без создания специальных 

условий.  

АОП обеспечивает образовательную дея в группах 

комбинированной направленности (совместное образование здоровых де-

тей и детей с ОВЗ) в соответствии с образовательной программой до-

школьного образования, адаптированной для детей с тяжелыми нарушени-

ями речи с учетом особенностей их психофизического развития, индивиду-

альных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Данная программа составлена на основе: 

Основная общеобразовательная  программа  дошкольного  образова-

ния МБДОУ детский сад №40 города Белово. 

 Адаптированная примерная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи/ Л.Б. Баряева, Т.В. 

Волосовец, О.П. Гаврилушкина, Г.Г. Голубева и др. Под. ред. проф. 

Л.В. Лопатиной. – СПб., 2014. – 448 с. 

 Нищева, Н.В. Вариативная примерная адаптированная основная об-

разовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи (об-

щим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет / Н.В. Нищева. – СПб.: ДЕТСТВО-
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ПРЕСС, 2015. – 199 с. 
 

АОП определяет содержание и организацию образовательного про-

цесса для детей дошкольного возраста, имеющих тяжѐлые нарушения речи 

(общее недоразвитие речи (далее - ОНР) III уровень речевого развития 

направлена на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с уче-

том их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достиже-

ние детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и доста-

точного для успешного освоения ими образовательных программ началь-

ного общего образования, на основе индивидуального подхода к детям до-

школьного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов 

деятельности, коррекцию недостатков в речевом развитии детей. 

АОП предусматривает разностороннее развитие детей, коррекция 

недостатков в их речевом развитии, а также профилактика вторичных 

нарушений, развитие личности, мотивации и способностей детей в различ-

ных видах деятельности. 

АОП включает следующие образовательные области: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Цели и задачи деятельности по реализации АОП. 

Цель реализации АОП ― проектирование модели коррекционно-

развивающей психолого-педагогической работы, максимально обеспечи-

вающей создание условий для развития ребенка с ТНР, его позитивной со-

циализации, личностного развития, развития инициативы и   творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих возрасту видах деятельности. 

Коррекционно-образовательный процесс представлен в АОП как це-

лостная структура, а сама АОП  является комплексной. 
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АОП разрабатывалась как адаптированная примерная основная обра-

зовательная программа для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи, 

поэтому ее целесообразно использовать как основу для организации кор-

рекционно-образовательного процесса при тяжелом нарушении речи у де-

тей, а также в ходе проектирования индивидуальных коррекционных про-

грамм. Однако гибкие базисные универсальные программы могут найти и 

более широкое применение в практике психолого- педагогической коррек-

ции. 

Задачи АОП »: 

 помочь специалистам дошкольного образования в психолого- педаго-

гическом изучении детей с речевыми расстройствами; 

 способствовать общему развитию дошкольников с ТРН, коррек-

ции их психофизического развития, подготовке их к обучению в школе; 

 создать благоприятные условия для развития детей с ОВЗ в соот-

ветствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонно-

стями; 

 обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каж-

дого ребенка с ТНР как субъекта отношений с самим собой, с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

 способствовать овладению детьми самостоятельной, связной, 

грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фоне-

тической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует 

психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает преем-

ственность со следующей ступенью системы общего образования. 

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, обо-

значенных в каждом разделе АОП, возможно лишь при условии комплекс-

ного подхода к воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в работе 

всех специалистов (учителя-логопеда, воспитателей и педагогов дополни-

тельного образования) дошкольной организации, а также при участии ро-

дителей в реализации программных требований. Ответственность за реали-
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зацию АОП полностью возлагается на администрацию дошкольной орга-

низации (заведующего, старшего воспитателя), психолого-медико-

педагогический консилиум и попечительский совет родителей. 

Принципы и подходы к формированию АОП. 

АОП учитывает общность развития нормально развивающихся детей и 

детей с ОНР и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая за-

кономерности развития детской речи в норме. 

Кроме того, АОП имеет в своей основе следующие принципы: 

• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей раз-

вития и потребностей каждого ребенка;  

• принцип признания каждого ребенка полноправным участником об-

разовательного процесса;  

• принцип поддержки детской инициативы в различных видах дея-

тельности и формирования познавательных интересов каждого ребенка;  

• принципы интеграции усилий специалистов;  

• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответ-

ствия требований, методов, приемов и условия образования индивидуаль-

ным и возрастным особенностям детей;  

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

• принцип постепенности подачи учебного материала;  

• принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях;  

• принцип сотрудничества с семьѐй.  

 Исходя из ФГОС ДО в АОП  учитываются: 

1) индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяю-

щие особые условия получения им образования (далее — особые образова-

тельные потребности), индивидуальные потребности детей с тяжелыми 

нарушениями речи; 

2) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 
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условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом 

образования; 

4) возможности освоения ребенком с нарушением речи АОП на разных 

этапах ее реализации; 

5) специальные условия для получения образования детьми с ТНР, в том 

числе использование специальных методов, методических пособий и ди-

дактических материалов, проведение и индивидуальных коррекционных 

занятий и осуществления квалифицированной коррекции нарушений их 

развития. 

Характеристики, значимые для разработки реализации АОП 

 Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи — это дети с поражени-

ем центральной нервной системы (или проявлениями перинатальной энце-

фалопатии), 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. Вы-

готский), можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в извест-

ной мере зависит от состояния его речи. Системный речевой дефект часто 

приводит к возникновению вторичных отклонений в умственном развитии, 

к своеобразному формированию психики. 

Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития (по 

Р.Е. Левиной) 

 На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание 

и неточное употребление многих обиходных слов. В активном словаре 

преобладают существительные и глаголы, реже употребляются слова, ха-

рактеризующие качества, признаки, состояния предметов и действий, а 

также способы действий. При использовании простых предлогов дети до- 

пускают большое количество ошибок и почти не используют сложные 

предлоги. 
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 Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов деть- 

ми: слова могут заменяться другими, обозначающими сходный предмет 

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

вому составу (смола — зола). Иногда, для того чтобы назвать предмет или 

действие, дети прибегают к пространным объяснениям. 

 Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточ-

ный выбор слов. Некоторые слова оказываются недостаточно закреплен-

ными в речи из-за их редкого употребления, поэтому при построении пред-

ложений дети стараются избегать их (памятник — героям ставят). Даже 

знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по зна-

чению (поить — кормить). 

 Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому при- 

знаку. 

 Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обо-

значающие непосредственно воспринимаемые признаки предметов — ве-

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

притяжательные прилагательные используются только для выражения хо-

рошо знакомых отношений (мамина сумка). 

 Наречия используются редко. 

 Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги 

(особенно для выражения пространственных отношений — в, к, на, под и 

др.). Временные, причинные, разделительные отношения с помощью пред- 

логов выражаются значительно реже. Редко используются предлоги, выра-

жающие обстоятельства, характеристику действия или состояния,   свой-

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

Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог 

при выражении различных отношений может и опускаться, и заменяться. 

Это указывает на неполное понимание значений даже простых предлогов. 

 У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические 

формы. Они допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении 
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временных и видовых форм глаголов, в согласовании и управлении. Спо-

собами словообразования дети почти не пользуются. Большое количество 

ошибок допускается при словоизменении, из-за чего нарушается синтакси-

ческая связь слов в предложениях: смешение окончаний существительных 

мужского и женского рода (висит ореха); замена окончаний существитель-

ных среднего рода в именительном падеже окончанием существительного 

женского рода (зеркало — зеркалы, копыто — копыта); склонение имен 

существительных среднего рода как существительных женского рода (па-

сет стаду); неправильные падежные окончания существительных женского 

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

ное соотнесение существительных и местоимений (солнце низкое, он греет 

плохо); ошибочное ударение в слове (с пола , по ство лу); не различение 

вида глаголов (сели, пока не перестал дождь — вместо сидели); ошибки в 

беспредложном и предложном управлении (пьет воды, кладет дров); не-

правильное согласование существительных и прилагательных, особенно 

среднего рода (небо синяя), реже — неправильное согласование существи-

тельных и глаголов (мальчик рисуют). 

 Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются 

трудности подбора однокоренных слов. Часто словообразование заменяет-

ся словоизменением (снег — снеги). Редко используются суффиксальный и 

префиксальный способы словообразования, причем образование слов явля-

ется неправильным (садовник — садник). 

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову го-

род подбирается родственное слово голодный (смешение [Р] — [Л]), к сло-

ву свисток — цветы (смешение [С] — [Ц]). 

 В активной речи дети используют преимущественно простые предло-

жения. Большие затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у де-

тей при распространении предложений и при построении сложносочинен-

ных и сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи детей обнару-

живаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь 
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слов в предложениях, выражающих временные, пространственные и при-

чинно-следственные отношения (Сегодня уже весь снег растаял, как про-

шел месяц.). 

 У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и 

нарушения звукослоговой структуры слова, что создает значительные 

трудности в овладении детьми звуковым анализом и синтезом. 

 Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при разли-

чении сходных фонем. Диффузность смешений, их случайный характер от-

сутствуют. 

 Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюда-

ются перестановки звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные наруше-

ния проявляются главным образом при воспроизведении незнакомых и 

сложных по звукослоговой структуре слов. 

 Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда 

обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение смысло-

вых значений слов, близких по звучанию, недифференцированность грам-

матических форм. 

 Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным 

различением форм числа, рода и падежа существительных и прилагатель-

ных, временных форм глагола, оттенков значений однокоренных слов, а 

также тех выражений, которые отражают причинно-следственные, времен-

ные, пространственные отношения. 

 Предлагаемая нами АОП строится на основе общих закономерностей 

развития детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в 

развитии психических процессов. 

 Дети различных возрастных категорий могут иметь качественно не-

однородные уровни речевого развития. Поэтому при выборе образователь-

ного маршрута, определяемого требованиями АОП, следует учитывать не 

только возраст ребенка, но и уровень его речевого развития, а также инди-

видуально-типологические особенности развития ребенка. 
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 Таким образом, разработанная нами в соответствии с ФГОС ДО АОП  

направлена на: 

 охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее (физи-

ческое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое и художе-

ственно-эстетическое) развитие, коррекцию нарушений речевого развития; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждо-

го ребенка в период дошкольного детства независимо от тяжести речевого 

нарушения; 

 раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка через осу-

ществление индивидуального и дифференцированного подхода в организа-

ции всех форм образовательной деятельности и формирование уровня го-

товности к школе; 

 использование адекватной возрастным, типологическим и индивиду-

альным возможностям детей с ТНР модели образовательного процесса, ос-

нованной на реализации деятельностного и онтогенетического принципов, 

принципа единства диагностики, коррекции и развития; 

 реализацию преемственности содержания общеобразовательных про-

грамм дошкольного и начального общего образования; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повыше-

ние компетентности родителей (законных представителей) в вопросах раз-

вития и образования, охраны и укрепление здоровья детей. 

 Целенаправленная и последовательная работа по всем направлениям 

развития детей с тяжелыми нарушениями речи в дошкольной образова-

тельной организации обеспечивается целостным содержанием АОП. 

 

Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка до-

школьного возраста с тяжелым нарушением речи (ОНР) 

Дошкольный возраст (с 4 до 7 лет) 

В АОП предложена система педагогической диагностики индивиду-

ального развития детей, даны методические рекомендации по проведению 
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диагностики, представлены схемы обследования ребенка с общим недо-

развитием речи (4 до 7 лет) учителем-логопедом. В методический ком-

плект включен стимульный материал для проведения диагностики учите-

лем-логопедом. Также в методический комплект АОП включены альбомы 

для проведения диагностики педагогического процесса во всех возрастных 

группах, разработанные кандидатом педагогических наук Н. В. Верещаги-

ной. 

В приложении к АОП представлен мониторинг речевого развития ре-

бенка с общим недоразвитием речи. 

Целевые ориентиры освоения АОП детьми старшего дошкольного 

возраста с ТНР 

Логопедическая работа 

Ребенок: 

 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

 усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о пред-

метах и явлениях окружающего мира; 

 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмо-

тивным 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 сложно-

подчиненных предложений; сложноподчиненных предложений с использо-

вание подчинительных союзов; 

 составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 
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связности высказывания; 

 умеет составлять творческие рассказы; 

 осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию 

звуков по всем дифференциальным признакам; 

 владеет простыми формами фонематического анализа, способен осу-

ществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным пере-

водом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции фоне-

матического синтеза; 

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

 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ  и син-

тез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с 

открытыми слогами, односложных); 

 умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

 знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет 

их воспроизводить; 

 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

 воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно 

и в условиях контекста). 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Ребенок: 

 владеет основными продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, кон-

струировании и др.; 

 выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избира-

тельно и устойчиво взаимодействует с детьми; 

 участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

 передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внима-

ние к собеседнику; 

 регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и пра-

вилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая от-
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ношения 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, народ-

ным творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

 переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на си-

туации, тематически близкие знакомой игре; 

 стремится к самостоятельности, проявляет относительную независи-

мость от взрослого. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Ребенок: 

 обладает сформированными представления о форме, величине, про-

странственных отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в 

речи; 

 использует в процессе продуктивной деятельности все виды сло- весной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словес- ного 

планирования деятельности; 

 выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных по- строек 

(по групповому и индивидуальному заданию); 

 самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает 

конструкции на основе проведенного анализа; 

 воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжет-

ных 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 отношени-
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ях объектов; 

 моделирует различные действия, направленные на воспроизведение ве-

личины, формы предметов, протяженности, удаленности с помощью пан-

томимических, знаково-символических графических и других средств на 

основе предварительного тактильного и зрительного обследования предме-

тов и их моделей; 

 владеет элементарными математическими представлениями: количество 

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

вернутом) 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 се-

бя (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 вели- чину, 

форму, количество, называя все свойства, присущие объектам, а также 

свойства, не присущие объектам, с использованием частицы не; 

 владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного мате-

риала, деталей конструктора); 

 создает предметные и сюжетные композиции из строительного материа-

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

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Ребенок: 

 самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспери-

ментирует); 

 правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизноше-

нии; 
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 грамотно использует все части речи, строит распространенные предло-

жения; 

 владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, 

бытового, предметного, социального и игрового опыта детей; 

 использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи анто-

нимические и синонимические отношения; 

 объясняет значения знакомых многозначных слов; 

 пересказывает литературные произведения, по иллюстративному мате-

риалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает 

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

 пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя язы-

ковые (эпитеты, сравнения, образные выражения) и интонационно- образ-

ные (модуляция голоса, интонация) средства выразительности речи; 

 выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, со-

ставляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 

используя графические схемы, наглядные опоры; 

 отражает в речи собственные впечатления, представления, события сво-

ей жизни, составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, расска-

зы «из личного опыта»; 

 владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Ребенок: 

 стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности (краски, карандаши, волоконные каранда-

ши, 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 гармош-

кой, сложенной вдвое и т.п.); 

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

 понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к 

сказкам и рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, дымков-

ская и богородская игрушка); 

 умеет определять замысел изображения, словесно его формулировать, 

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

в конце работы содержание, получившегося продукта деятельности; 

 эмоционально откликается на воздействие художественного образа, по-

нимает содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с по-

мощью творческих рассказов; 

 проявляет интерес к произведениям народной, классической и со- вре-

менной музыки, к музыкальным инструментам; 

 имеет элементарные представления о видах искусства; 

 воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

 сопереживает персонажам художественных произведений. 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Ребенок: 

 выполняет основные виды движений и упражнения по словесной ин-

струкции взрослых; 

 выполняет согласованные движения, а также разноименные и разно - 

направленные движения; 

 выполняет разные виды бега; 

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

ходьбы; 

 осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование 

действий в ходе спортивных упражнений; 

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

ми спорта; 

 владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 
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привычек и др.) 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования у 

детей с ОВЗ: 

 У ребенка развита общая моторика и оценка двигательных возможно-

стей: синхронно и точно выполняет движения, темп выполнения движений 

нормальный, манипулятивная функция развита достаточно – движения 

синхронные и точные, координированные, выполняет движения обеими 

руками, и осуществляет контроль за действиями, помнит двигательные 

программы, темп выполнения нормальный; готовность руки к письму: гра-

фический образец воспроизводит правильно, управляет движениями своей 

руки, сформирована координация в системе «глаз – рука», зрительный кон-

троль достаточен; 

Примечание 

 У детей с корковым генезом (алалией, афазией, корковой дизартрией), а 

также при нарушениях иннервации отмечается асинхронность движений, 

инертность, персеверации, плохое запоминание двигательных программ, 

нарушение последовательности движений, пропуски, добавления или пере-

становки местами некоторых звеньев, поиски поз. 

 У ребенка развито целостное восприятие изображения: изображение 

узнает и называет верно, метод - зрительное соотнесение; по тактильному 

восприятию представления полноценные - узнаѐт предметы по форме, ве-

личине и фактуре на основе тактильного восприятия и обозначает их сло-

вом. 

 ребенок обладает пространственно-временными представлениями:   ори-

ентируется в схеме собственного тела, различает правую и левую руки, по-

нимает способ  переноса на собеседника; имеет  представления о простран-

стве объектов. Осознанно, самостоятельно анализирует положение предме-

тов, на основе ориентировки «на себе», удерживает программу действий, 

действует по словесной инструкции и может обобщить в слове; ориентиру-
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ется на листе бумаги - пространственные представления сформированы, 

самостоятельно использует пространственные речевые инструкции (экс-

прессивный уровень); имеет представления о временах года и их последо-

вательности сформированы. 

 у ребенка развиты элементы логического мышления- доступно решение 

задачи в плане классификации и сериации; сформирован уровень обобще-

ния, логическая обоснованность, активность, возможность использования 

обобщенных представлений, выполняет классификацию с учетом основно-

го признака, логически обосновывает, обобщает в речевом плане; развито 

наглядно-образное мышление, продуктивное воображение- образы разно-

образные, носят оригинальный или конкретный, наглядный характер; верно 

осмысливает содержание отдельных картинок как единое целое, понимает, 

что событие представлено последовательно, может составить логический 

рассказ; хорошо анализирует образец, учитывает принцип чередования, 

размеры элементов сохранены, работает с интересом; представления о ко-

личестве сформированы, выполняет счетные операции в уме в пределах 10, 

решает предложенные устные задачи в пределах 6 и более; 

 ребенок овладел умением анализировать звуковой состав слова, уровень 

развития предпосылок к учебной деятельности достаточный, самостоя-

тельно может проанализировать слова и определить место звука в слове из 

пяти – шести звуков; понимает речь в полном объеме, принимает активное 

участие в речевом диалоге, активный словарный запас соответствует воз-

расту (собственная речь фразовая, хорошо понятная для окружающих), 

грамматический строй сформирован, звуковая сторона речи усвоена полно-

стью, функции фонематического слуха сформированы – дифференцирует 

на слух и в произношении. 

 ребенок овладел умениями пользоваться приемами опосредованного за-

поминания. Точность воспроизведения слов, предложенных для запомина-

ния, характерна выраженная мыслительная активность при установлении 

связи слова с картинкой; самостоятельно рассказывает стихи, наизусть, пе-



21 
 

редает ритм, интонацию, выразительность, ошибки отсутствуют, проявляет 

интерес к запоминанию; 

 ребенок овладел общим запасом знаний и представлений: представления 

об окружающем конкретны, достаточно развѐрнуты, осознаны, устанавли-

вает последовательность возрастного развития, отвечает на вопросы в пра-

вильной грамматической форме; 

 ребенок овладел продуктивными видами деятельности: сформирован-

ность предметного рисунка- рисует заданные предметы с деталями, ис-

пользуя цвет как определенный признак предметов, четко отмечаются тен-

денции к сюжетному изображению; 

 ребенок легко устанавливает полноценный контакт, способствует сов-

местной деятельности, контакт стабилен на протяжении всего времени об-

щения; реакция на одобрение и поощрение адекватная, окрашена положи-

тельными эмоциями, выраженное стремление получить одобрение и похва-

лу, подтвердить свою значимость; реакция на замечания и требования 

адекватная, замечания огорчают, однако стимулируют ребенка (исправляет 

свое поведение в соответствии с замечанием); гордится своими успехами, 

критически оценивает неудовлетворительные результаты своей деятельно-

сти, сосредотачивается на задании, самостоятельно решает проблему и 

фиксирует в элементарных речевых высказываниях; общий фон настрое-

ния- адекватный уравновешенный, настроение бодрое, спокойное; эмоции 

отчетливо выражены и разнообразны, адекватны, проявляются спонтанно, 

жизнерадостный, улыбчивый; 

 ребенок в общении с взрослыми проявляет активность, испытывает по-

требность в доброжелательном внимании, сотрудничестве, уважении со 

стороны взрослого, ведущий мотив – личностный, основными средствами 

общения являются речевые; со сверстниками проявляется выраженная ак-

тивность в общении, репертуар средств общения богат и разнообразен, хо-

рошо владеет способами разрешения возникших конфликтных ситуаций, 

мнения товарищей значимо и учитывается в процессе общения; 
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 ребенок проявляет выраженный и стойкий интерес от начала до конца 

задания работает увлечѐнно, с удовольствием, появляются мотивы дости-

жения успеха, соревнования, соперничества нет четкого доминирования 

мотивов; 

 ребенок самостоятельно начинает и выполняет задание, помощь не тре-

буется; действует целенаправленно, активен на протяжении всего задания; 

нормальная работоспособность сохраняется до конца задания, темп дея-

тельности без колебаний, продуктивность достаточная; ребенок способен к 

длительному сосредоточению и переключению внимания, воспринимает  

необходимый объѐм информации; отмечаются навыки самоконтроля и са-

морегуляции, ошибки не допускает, либо допускает, но эффективна стиму-

лирующая помощь; понимает свои успехи и неудачи, способен оценивать 

свое поведение с позиций моральных норм, самооценка завышена, но хва-

лят себя уже не в открытой форме, (у большинства детей к 7 годам само-

оценка становится более адекватной, однако более характерно ее завыше-

ние, чем занижение), ярко выражена установка на результат. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 Содержание программы направлено на реализацию следующих принци-

пов воспитания и обучения детей с нарушением речи: 

1. Структурно-системный принцип, согласно которому речь рассматрива-

ется как системное образование взаимосвязанных элементов, объединен-

ных в единое целое. Эффективность коррекционного процесса зависит от 

оптимально-рационального воздействия одновременно на всю систему, а 

не последовательно-изолированно на каждый ее элемент. Принцип систем-

ного изучения всех психических характеристик конкретного индивидуума 

лежит в основе концепции Л. С. Выготского о структуре дефекта. Именно 

эта концепция позволяет системно  проанализировать  то или иное нару-

шение и организовать коррекционно-педагогическую работу с учетом 

структуры речевого дефекта. Наиболее полно этот принцип раскрывается в 
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рамках деятельностной психологии, согласно которой человек всесторонне 

проявляет себя в процессе деятельности: предметно-манипулятивной, иг-

ровой, учебной или трудовой. 

2. Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие различ-

ных технологий (медицинских, психологических,  педагогических) на один 

объект, обеспечивая согласованную деятельность всех специалистов. 

3. Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном обуче-

нии детей в соответствии с их возможностями и проблемами, уровнем ре-

чевого развития и механизмом системной речевой недостаточности. С уче-

том данного принципа происходит объединение детей в малые группы и их 

обучение. 

4. Принцип концентризма предполагает распределение учебного материала 

по относительно замкнутым циклам — концентрам. Речевой материал рас-

полагается в пределах одной лексической темы независимо от вида дея-

тельности. После усвоения материала первого концентра воспитанники 

должны уметь общаться в пределах этой темы. Каждый последующий кон-

центр предусматривает закрепление изученного материала и овла- дение 

новыми знаниями. Отбор языкового материала в рамках концентра осу-

ществляется в соответствии с разными видами речевой деятельности. В 

пределах концентров выделяются микроконцентры, имеющие конкретную 

цель. Характерные признаки микроконцентров — ограниченность преде-

лами  одного  вида  упражнений,  простая  структура  операций, небольшое 

количество, относительная непродолжительность, получение результатов 

сразу же после окончания работы. 

 Цикличность в учебном процессе чрезвычайно важна для закрепления 

освоенного материала. Это имеет особенно большое значение для детей со 

сниженной мимической деятельностью и недостаточным контролем пове-

дения. Соблюдение данного принципа обусловливает: 1) высокую мотиви-

рованность речевого общения; 2) доступность материала, который рас- по-

лагается в соответствии с обще дидактическим требованием «от легкого к 



24 
 

трудному», от уже усвоенного к новому. 

 Реализуя принцип концентризма, логопед и другие специалисты в тече-

ние одной недели ежедневно организуют изучение определенной лексиче-

ской темы. Монотемная работа над лексикой способствует успешному 

накоплению речевых средств и активному использованию их детьми в 

коммуникативных целях. 

5. Принцип последовательности реализуется в логическом построении 

процесса обучения от простого к сложному, от известного к неизвестному. 

В коррекционной работе с детьми (независимо от возраста) выделяются два 

последовательных этапа (подготовительный и основной), которые согла-

суются с содержанием педагогического воздействия по всем разделам про-

граммы. 

 На подготовительном этапе формируются общефункциональные меха-

низмы речевой и других видов деятельности (слуховое, зрительное воспри-

ятие, внимание и пр.). 

На основном этапе предусматривается формирование специфических ме-

ханизмов речевой деятельности в соответствии образовательными задача-

ми по другим направлениям коррекционно-развивающего процесса (произ-

ношение, лексика, грамматический строй и пр.). 

6. Принцип коммуникативности. Согласно этому принципу обучение орга-

низуется в естественных для общения условиях или максимально прибли-

женных к ним. Реализация принципа коммуникативности заключается в 

уподоблении процесса обучения процессу реальной коммуникации. Этот 

принцип предполагает использование на занятиях ситуаций реального об-

щения, организацию активной творческой деятельности, применение кол-

лективных форм работы, внимание к проблемным ситуациям и творческим 

видам занятий, предусматривающим вовлечение детей в общую деятель-

ность, результатом которой является коммуникация. 

7. Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в 

соответствии с возрастом, зоной актуального развития ребенка, программ-
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ными требованиями обучения и воспитания. 

8. Принцип индивидуализации предполагает ориентацию на три вида инди-

видуализации: личностную, субъектную, индивидную. Личностная инди-

видуализация требует учитывать в процессе занятий такие свойства лично-

сти, как сфера желаний и интересов, эмоционально-чувственная сфера, ста-

тус в коллективе. Субъектная индивидуализация принимает во внимание 

свойства ребенка как субъекта деятельности. В основе индивидной инди-

видуализации лежит учет уровня психического развития ребенка. 

9. Принцип интенсивности предполагает использование на занятиях раз-

личных приемов интенсификации (создание проблемных ситуаций, участие 

в ролевых играх, применение средств наглядности), а также аудиовизуаль-

ных методов обучения, мнемотехники, психокоррекции и пр. 

10. Принцип сознательности обеспечивает формирование чувства языка и 

языковых обобщений. 

11. Принцип активности обеспечивает эффективность любой целенапра-

ленной деятельности. 

12.  Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, воспи-

тывающего обучения позволяют правильно организовать процесс коррек-

ционно-развивающего обучения. 

 Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с 

нарушениями речи тесно взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, 

что позволяет комплексно решать конкретные задачи во всех формах ее ор-

ганизации. 

 Каждая ступень АОП включает логопедическую работу и работу по пяти 

образовательным областям, определенным ФГОС ДО. В совокупности они 

позволяют обеспечить коррекционно-образовательную работу с дошколь-

никами с тяжелыми нарушениями речи комплексно и многоаспектно. 

 Содержание коррекционно-развивающей работы в образовательных об-

ластях сгруппировано по разделам, которые являются сквозными на весь 

период дошкольного образования и отрабатываются в процессе разнооб-
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разных видов деятельности. 

 Организационная форма коррекционно-развивающей работы рассматри-

вается в АОП как специально сконструированный процесс взаимодействия  

взрослого  и ребенка.  Характер  такого  взаимодействия обусловлен со-

держанием работы, методами, приемами и применяемыми видами деятель-

ности. 

 Особое внимание уделяется построению образовательных ситуаций. Ва-

риативные формы организации деятельности детей учитывают их индиви-

дуально-типологические особенности. Коррекционно-развивающая работа 

проводится в процессе занятий, экскурсий, экспериментирования, подвиж-

ных, дидактических, сюжетно-ролевых и театрализованных игр, коллек-

тивного труда и т. д. В современной дошкольной педагогике эти формы ра-

боты рассматриваются как взаимодействие ребенка и взрослого. 

 Таким образом, реализация АОП обеспечивает условия для гармонично-

го взаимодействия ребенка с окружающим миром в обстановке психологи-

ческого комфорта, способствующего его физическому здоровью. 

 

 

 

 

 

 

Содержание образовательных областей программы. Коррекционная, 

образовательная, игровая деятельность 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

 Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и 

осмысления предметов и явлений окружающей действительности, создать 
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достаточный запас словарных образов. 

 Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного рече-

вого запаса к активному использованию речевых средств. 

 Расширить объем правильно произносимых существительных — назва-

ний предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим те-

мам. 

 Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на 

этой основе развивать понимание обобщающего значения слов, формиро-

вать доступные родовые и видовые обобщающие понятия. 

 Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понима-

ния действий, выраженных приставочными глаголами; работы по усвое-

нию понимания действий, выраженных личными и возвратными глагола-

ми. 

 Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков 

предметов по их назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обога-

щать активный словарь относительными прилагательными со значением 

соотнесенности с продуктами  питания, растениями, материалами; притя-

жательными прилагательными, прилагательными с ласкательным значени-

ем. 

 Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить 

понимание  и использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. 

 Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их 

использование в речи. 

 Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных 

местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых чис-

лительных и их использование в экспрессивной речи. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО 

СТРОЯ РЕЧИ 
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 Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи 

некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных в 

единственном и множественном числе в именительном падеже, в косвен-

ных падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний глаголов 

настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем 

времени. 

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования 

и на этой основе использование в экспрессивной речи существительных и 

прилагательных с уменьшительно-ласкательными суффиксами, существи-

тельных с суффиксами -онок,- енок, -ат,-ят, глаголов с различными при-

ставками. 

 Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относитель-

ные и притяжательные прилагательные. 

 Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных 

с существительными в роде, числе, падеже. 

 Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопро-

сам, по картинке и по демонстрации действия, распространять их однород-

ными членами. 

 Сформировать умение составлять простые предложения с противитель-

ными союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

 Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также 

навык анализа простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без 

предлога). 

 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И 

НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА 

Развитие просодической стороны речи 

 Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой 

выдох. Закрепить навык мягкого голосоведения. 

 Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упраж-
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нениях на координацию речи с движением. 

 Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, моду-

ляцию голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 

 Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и 

свободной речевой деятельности. 

 Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формирова-

нию звуков всех групп. 

 Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и 

сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной рече-

вой и игровой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

 Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие 

слова.  

 Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой уда-

рения и интонации, цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми 

гласными; цепочек слогов со стечением согласных. 

 Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различ-

ной звукослоговой структуры. 

 Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из 

двух слогов, одного слога, трех слогов. 

Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового 

анализа и синтеза 

 Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 

 Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличитель-

ных признаках. Упражнять в различении на слух гласных и согласных зву-

ков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. 

 Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по ар-
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тикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, 

свободной игровой и речевой деятельности. 

 Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из 

начала слова, согласных из конца и начала слова. 

 Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых сло-

гов, слов из трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не расхо-

дится с его произношением). 

 Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой 

— звонкий, твердый — мягкий. 

 Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 

 Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, 

мягкий согласный звук, твердый согласный звук. 

 

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ (НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ) 

 Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от 

буквы. Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э. 

 Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания 

из шнуровки и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому 

слою манки и в воздухе. Учить узнавать «зашумленные» изображения 

пройденных букв; пройденные буквы, изображенные с недостающими эле-

ментами; находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изобра-

женных букв. 

Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами. 

 Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с прой-

денными буквами. 

 Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное напи-

сание слов в предложении, употребление прописной буквы в начале пред-

ложения и в именах собственных, точка в конце предложения, написание 

жи-ши с буквой И). 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 
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 Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать 

умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слы-

шать ошибки в чужой и своей речи. 

 Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать 

вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

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

предметах и объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказы-

вать о содержании серии сюжетных картинок и сюжетной картины по 

предложенному педагогом или коллективно составленному плану. 

 Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких 

текстов. 

 Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой ос-

нове развивать коммуникативную функцию речи. 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

 Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематиза-

ции и обобщения знаний об окружающем. 

 Учить практическому овладению существительными с уменьшительны-

ми и увеличительными суффиксами, существительными суффиксами еди-

ничности; существительными, образованными от глаголов. 

 Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми 

словами, словами-антонимами и словами-синонимами. 

 Расширять представления о переносном значении и многозначности 

слов. Учить использовать слова в переносном значении, многозначные 

слова. 

 Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными 

суффиксами, относительными и притяжательными прилагательными; при-

лагательными, обозначающими моральные качества людей. 

 Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, 
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глаголами с оттенками значений. 

 Способствовать практическому овладению всеми простыми и основны-

ми сложными предлогами. 

 Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоимен-

ных форм, наречий, причастий. 

 Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

 Совершенствовать умение употреблять имена существительные един-

ственного и множественного числа в именительном падеже и в косвенных 

падежах как в беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с пред-

логами. 

 Совершенствовать умение образовывать и использовать имена суще-

ствительные  и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

 Формировать умение образовывать и использовать имена существитель-

ные с увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

 Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с су-

ществительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определе-

ния  к 

существительным. 

 Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи 

сравнительную степень имен прилагательных.  

 Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, гла-

голы в разных временных формах, в том числе в форме будущего простого 

и будущего сложного времени. 

 Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопро-

сам, по демонстрации действия, по картине; распространения простых 

предложений однородными членами. 

 Совершенствовать навыки составления и использования сложносочи-

ненных предложений с противопоставлением и сложноподчиненных пред-
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ложений с придаточными времени, следствия, причины. 

 Закрепить навыки анализа простых двусоставных  распространенных 

предложений без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с 

простыми предлогами и навыки составления графических схем таких пред-

ложений. 

 Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети бы-

ли ознакомлены в предыдущей группе. 

 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И 

НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА 

Развитие просодической стороны речи 

 Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию пра-

вильной голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой ре-

жим, не допускать форсирования голоса, крика. 

 Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, 

умеренно громко, тихо, шепотом. 

 Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изме-

нять высоту тона в играх. 

 Учить говорить в спокойном темпе. 

 Продолжать  работу  над  четкостью  дикции,  интонационной  вырази-

тельностью речи. 

Коррекция произносительной стороны речи 

 Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 

 Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предло-

жениях, небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности. 

 Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп 

в свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слого-

вого анализа и синтеза 

 Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных 
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и закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения. 

 Работать над односложными словами со стечением согласных в начале 

и конце слов (слон, мост) и над двусложными словами с двумя стечениями 

согласных (планка) и введением их в предложения. 

 Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной  зву-

кослоговой структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и 

введением их в предложения. 

 Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одно-

го, двух, трех слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, навыков звуко-

вого анализа и синтеза 

 Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличитель-

ных признаках. Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в 

подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. 

 Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости со-

гласных звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по аку-

стическим признакам и  по месту образования. 

 Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. Сфор-

мировать умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с эти-

ми звуками. 

 Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти 

звуков. 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

 Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. Сформировать 

умение правильно называть буквы русского алфавита. Развивать навыки 

выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; 

«печатания»; лепки их из пластилина. 

 Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и не-

правильно напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 

 Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, не-
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больших текстов. 

 Закрепить знание уже известных детям правил правописания. 

 Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание 

ча-ща с буквой А, чу-щу с буквой У). 

 Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы.  

 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

 Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о пережива-

ниях, впечатлениях. 

 Стимулировать развитие и формирование не только познавательного ин-

тереса, но и познавательного общения. 

 Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, 

отвечать на них полно или кратко. 

 Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-

описания о предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно со-

ставленному плану. 

 Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рас-

сказов. 

 Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением вре-

мени действия или лица рассказчика. 

 Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по 

картине, в том числе с описанием событий, предшествующих изображен-

ному или последующих за изображенным событием. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

 Совершенствовать умение обследовать предметы разными способа-

ми. Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх. 

 Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; под-
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бирать группу предметов по заданному признаку. 

 Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета 

по насыщенности; учить называть оттенки цветов. Сформировать пред-

ставление о расположении цветов в радуге. 

 Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить 

использовать в качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные и 

объемные фигуры. 

 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

 Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых зву-

ков.  

 Учить различать звучание нескольких игрушек или детских музыкаль-

ных инструментов, предметов-заместителей; громкие и тихие, высокие и 

низкие звуки. 

 Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными картин-

ками (4—8 частей, все виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым лекси-

ческим темам. 

 Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и клас-

сификацию предметов по одному или нескольким признакам (цвету,  фор-

ме, размеру, материалу). 

 Развивать воображение и на этой основе формировать творческие спо-

собности. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. ПОЗНАВАТЕЛЬ-

НО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Расширять представления о родной стране как многонациональном госу-

дарстве, государственных праздниках, родном городе и его достопримеча-

тельностях. 

 Формировать представление о Российской армии и профессиях военных, 

о почетной обязанности защищать Родину. 
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 Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке 

детского сада. Закрепить и расширить представления о профессиях работ-

ников детского сада. 

 Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать к 

подготовке семейных праздников. Приобщать к участию в совместных с 

родителями занятиях, вечерах досуга, праздниках. 

 Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их 

назначении, деталях и частях, из которых они состоят; материалах, из ко-

торых они сделаны. Учить самостоятельно характеризовать свойства и ка-

чества предметов, определять цвет, величину, форму. 

 Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых. 

Формировать представления об инструментах, орудиях труда, нужных 

представителям разных профессий; о бытовой технике. 

 Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам. 

Формировать первичные экологические знания. Учить детей наблюдать се-

зонные изменения в природе и устанавливать причинно-следственные свя-

зи между природными явлениями. Углублять представления о растениях и 

животных. Расширять представления об обитателях уголка природы и ухо-

де за ними. Воспитывать ответственность за них. 

 Систематизировать знания о временах года и частях суток. Формировать 

первичные представления о космосе, звездах, планетах. 

 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

 Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 

10 с участием слухового, зрительного и двигательного анализаторов. За-

крепить в речи количественные и порядковые числительные, ответы на во-

просы Сколько всего? Который по счету? Совершенствовать навык отсчи-

тывания предметов из большего количества в пределах 10. 

 Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой). 

 Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их уравнивания 
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разными способами. 

 Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5. 

 Формировать представление о том, что предмет можно делить на равные 

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

часть. 

 Формировать представление о том, что результат счета не зависит от 

расположения предметов и направления счета. 

 Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, 

ширине, длине) с помощью условной меры; определять величину предмета 

на глаз, пользоваться сравнительными прилагательными (выше, ниже, ши-

ре, уже, длиннее, короче). Совершенствовать навык раскладывания пред-

метов в возрастающем и убывающем порядке в пределах 10. 

 Учить измерять объем условными мерками. 

 Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные 

геометрические фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, 

шар, куб, цилиндр), узнавать их форму в предметах ближайшего окруже-

ния. 

 Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и прямо-

угольнике как его разновидностях. 

 Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. 

Формировать навыки ориентировки по простейшей схеме, плану. Учить 

понимать и обозначать в речи положение одного предмета по отношению к 

другому. 

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

частей суток и их очередности. Сформировать представление о таком вре-

менном отрезке, как неделя, об очередности дней недели. 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

 Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус). Со-
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вершенствовать умение воспринимать предметы и явления окружающей 

действительности посредством всех органов чувств, выделять в процессе 

восприятия свойства и качества, существенные детали и на этой основе 

сравнивать предметы. 

 Закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить представления 

о них. 

 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

 Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и учи-

тывать при сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми орга-

нами чувств. 

 Совершенствовать, характер и содержание способов обследования пред-

метов, способность обобщать. 

 Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие творче-

ского воображения, исключать стереотипность мышления. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. ПОЗНАВАТЕЛЬ-

НО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Расширить и обобщить представления об окружающем предметном ми-

ре, о свойствах и качествах материалов, из которых сделаны предметы; о 

процессе производства предметов. Воспитывать уважение к людям труда и 

результатам их деятельности. 

 Обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей, бабушек и де-

душек. Сформировать умение называть свое имя и отчество, имена и отче-

ства родителей, бабушек и дедушек; свою дату рождения, домашний адрес 

и телефон. 

 Расширить и обобщить представления о школе, об учебе. Сформировать 

интерес к учебе, желания учиться в школе. 

 Расширить представления о бытовой технике; о технических приспособ-

лениях, орудиях труда и инструментах, используемых представителями 
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разных профессий. 

 Углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде людей на 

транспорте. 

 Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. Закрепить  

знание правил техники безопасности, правил дорожного движения и навык 

соблюдения правил поведения на улице. 

 Познакомить с адресом детского сада, научить находить детский сад и 

свой дом на плане (схеме) микрорайона. Закрепить навыки ориентировки в 

помещении детского сада и на участке. Научить пользоваться планом дет-

ского сада и участка. 

 Сформировать представление о школе и школьной жизни. Вызвать 

стремление учиться в школе. 

 Расширить, углубить и систематизировать представления о родном горо-

де и его достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой род-

ной город. 

 Сформировать представление о Москве, как столице России; о Россий-

ской Федерации, как о Родине, многонациональном государстве. Приоб-

щать к истокам народной культуры. Воспитывать чувство любви к Родине 

и интерес к событиям, происходящим в ней. Расширить представления о 

государственных праздниках. Учить находить Россию на глобусе и карте. 

 Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, звездах, 

планетах, освоении космоса людьми, полетах наших соотечественников в 

космос. 

 Углублять знания о Российской армии, защитниках Родины. Воспиты-

вать уважение к ним. 

 Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях в 

природе; о жизнедеятельности растений и животных. Воспитывать любовь 

и бережное отношение ко всему живому. Познакомить с растениями и жи-

вотными, занесенными в Красную книгу. Закладывать основы экологиче-

ских знаний, экологической культуры, экологического поведения. 
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РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

 Количество и счет. Уточнить и расширить представления о количествен-

ных отношениях в натуральном ряду чисел в пределах 10. Совершенство-

вать навыки количественного и порядкового счета в прямом и обратном 

порядке. Упражнять в счете предметов в разных направлениях. Познако-

мить с цифрами от 0 до 9. Ввести в речь термин соседние числа. Закрепить 

навык называния последующего и предыдущего чисел. Научить увеличи-

вать и уменьшать каждое число на 1. Сформировать умение раскладывать 

число на два меньших. Упражнять в решении и придумывании задач, голо-

воломок. При решении задач учить пользоваться математическими знака-

ми: «+»,  «– 

», «=». 

 Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10, 50 копеек, 1 рубль, 5 

рублей. 

Величина. Упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравне-

нии предметов по длине, ширине, высоте, толщине, в классификации и 

объединении их в множество по трем — четырем признакам. 

 Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с по-

мощью условной меры. Развивать глазомер. 

 Совершенствовать навык деления целого на 2, 4, 8 равных частей, пра-

вильно называть части целого; понимать, что часть меньше целого, а целое 

больше части. 

Форма. Cовершенствовать навыки распознавания и преобразования гео-

метрических фигур, воссоздания их по представлению, описанию. Закре-

пить в речи названия геометрических фигур: квадрат, прямоугольник, тре-

угольник, круг, овал; названия объемных геометрических форм: куб, шар, 

цилиндр. Сформировать представление о многоугольнике. Научить делить 

квадрат и круг на равные части. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать навыки ориентировки 
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на плоскости и в пространстве. Учить активно использовать слова: вверху, 

внизу, слева, справа, выше, ниже, левее, правее. 

 Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы. 

Ориентировка во времени. Уточнить и расширить представления о вре-

менных отношениях. Ввести в активный словарь слова: месяц, неделя. Со-

вершенствовать умение называть дни недели и месяцы года. Закрепить 

представления об отношениях во времени (минута — час, неделя — месяц, 

месяц — год). Учить определять время по часам. Развивать чувство време-

ни.  Сформировать умение устанавливать возрастные различия между 

людьми. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ 

 Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать 

нравственное сознание и нравственное поведение через создание воспиты-

вающих ситуаций. Продолжать знакомить с принятыми нормами и прави-

лами поведения, формами и способами общения. 

Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность сочув-

ствовать и сопереживать, заботиться о других, помогать слабым и малень-

ким, защищать их. 

 Учить быть требовательным к себе и окружающим. 

 Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, трудолю-

бие. Формировать представления о правах и обязанностях ребенка. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

 Продолжать формирование Я-образа. 

 Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам. Воспи-

тывать в девочках скромность, умение заботиться об окружающих. 

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

 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду. 

 Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, 

осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуа-

ции, овладевать условностью игровых действий, заменять предметные дей-

ствия действиями с предметами-заместителями, а затем и словом, отражать 

в игре окружающую действительность. 

 Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчи-

вость на чувства окружающих людей, подражательность, творческое вооб-

ражение, активность, инициативность, самостоятельность. Учить справед-

ливо оценивать свои поступки и поступки товарищей. 

Подвижные игры 

Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической культуры. 

Обеспечивать необходимый уровень двигательной активности. Совершен-

ствовать навыки ориентировки в пространстве. Учить организовывать иг-

ры-соревнования, игры- эстафеты, участвовать в них, соблюдать правила. 

Способствовать развитию жизненной активности, настойчивости, произ-

вольности поведения, организованности, чувства справедливости. 

Настольно-печатные дидактические игры 

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические игры 

(парные картинки, лото, домино, игры-«ходилки», головоломки), учить 

устанавливать и соблюдать правила в игре. Обогащать в игре знания и 

представления об окружающем мире. Развивать интеллектуальное мышле-

ние, формировать навыки абстрактных представлений. Развивать друже-

любие и дисциплинированность. 

Сюжетно-ролевая игра 

Обогащать и расширять социальный опыт детей. Совершенствовать спосо-

бы взаимодействия в игре со сверстниками. Развивать коммуникативные 
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навыки на основе общих игровых интересов. Учить самостоятельно орга-

низовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и соблюдать правила, 

распределять роли, прогнозировать ролевые действия и ролевое поведение, 

согласовывать свои действия с действиями других участников игры. Учить 

расширять игровой сюжет путем объединения нескольких сюжетных ли-

ний. Развивать эмоции, воспитывать гуманные чувства к окружающим. 

Театрализованные игры 

Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по 

знакомым сказкам. Совершенствовать творческие  способности,  исполни-

тельские навыки, умение взаимодействовать с другими персонажами. Вос-

питывать артистизм, эстетические чувства, развивать эмоции, воображе-

ние, фантазию, умение перевоплощаться, духовный потенциал. 

 

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном 

значении, прививать интерес к труду взрослых. Знакомить с профессиями 

взрослых в разных сферах деятельности, их трудовыми действиями, ре-

зультатами деятельности. 

 Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом 

творчество, инициативу, ответственность. Учить доводить дело до конца, 

бережно относиться к объектам трудовой деятельности, материалам и ин-

струментам. 

 Совершенствовать навыки самообслуживания. 

 Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, 

наводить порядок в группе и на участке, выполнять обязанности дежурных 

по столовой, на занятиях, в уголке природы. 

 Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со 

взрослыми книги, игры, игрушки; изготавливать поделки из природного 

материала; делать игрушки для сюжетно-ролевых игр. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, 

ПРИРОДЕ. ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

СОЗНАНИЯ 

 Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детском 

саду, на улицах города, в скверах и парках, в общественных местах, за го-

родом, в лесу, вблизи водоемов. 

 Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать зна-

комить с некоторыми дорожными знаками (Дети. Пешеходный переход. 

Подземный пешеходный переход. Остановка общественного транспорта. 

Велосипедная дорожка). 

 Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта. По-

знакомить с работой службы МЧС. 

 Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми. 

 Закрепить знание каждым ребенком своего домашнего адреса, телефона,  

фамилии, имени и отчества родителей. 

 Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и 

животными. Закреплять представления о том, что общаться с животными 

необходимо так, чтобы не причинять вреда ни им, ни себе. 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С ОКРУЖАЮ-

ЩИМИ 

 Формировать  систему  устойчивых  отношений  к  окружающему  миру  

и самому себе. 

 Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные 

примеры, побуждающие детей к хорошим поступкам. 

 Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, проявляю-

щееся в любви, заботе, внимательности, сопереживании, деликатности. 

Развивать дружеское отношение к сверстникам, уважительное отношение к 

старшим. 
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 Воспитывать искренность и правдивость. 

 Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к 

школьному обучению. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

 Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, об-

ладающих всеми преимуществами, данными природой каждому из полов. 

Учить мальчиков и девочек уважать себя, ценить свою половую принад-

лежность. 

 Формировать чувство любви к родному городу, к России, привязанности 

к родной земле, преданность Отечеству, своему народу. Приобщение детей 

к славянской народной культуре. Воспитание на самобытной культуре рус-

ского народа. 

 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Подвижные игры 

 Совершенствовать умение самостоятельно организовывать подвижные 

игры и игры с элементами соревнования, устанавливать правила и следо-

вать им, справедливо оценивать результаты. 

 Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию движе-

ний, подвижность, ловкость. 

Настольно-печатные дидактические игры 

 Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, проявлять 

самостоятельность в организации игр, установлении правил, разрешении 

споров, оценке результатов. 

 Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, память, интел-

лектуальное мышление. 

Сюжетно-ролевая игра 

 Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, уста-

навливать и сознательно соблюдать установленные правила, творчески вы-
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полнять роли в  ходе игры, организовывать взаимодействие с другими 

участниками игры, самостоятельно выбирать атрибуты, необходимые для 

проведения игры. 

Театрализованные игры 

 Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности,  умение пере-

воплощаться, импровизировать в играх-драматизациях и театрализованных 

представлениях по русским народным сказкам «Теремок», «Царевна-

лягушка», «Кот, петух и лиса». 

 

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, дис-

циплинированность, самостоятельность и инициативность, стремление вы-

полнять поручения как можно лучше. 

 Формировать умение работать в коллективе. 

 Расширять  представления  о  труде  взрослых,  профессиях,  трудовых 

действиях. 

 Воспитывать бережное отношение к результатам чужого труда, отрица-

тельное. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, В 

ПРИРОДЕ. ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 

 Закреплять навыки безопасного повеления дома, в детском саду, на про-

гулочной площадке, на улице, в транспорте, в природной среде. 

 Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание 

каждым ребенком домашнего адреса, телефона, имен, отчеств, фамилии 

родителей. 

 Расширять и закреплять знание правил дорожного движения. 

 Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми электропри-

борами. 

 Расширять представления о способах безопасного взаимодействия с рас-
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тениями и животными. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ8 

 Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания худо-

жественных произведений, формировать эмоциональное отношение к про-

читанному, к поступкам героев; учить высказывать свое отношение к про-

читанному. 

 Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, стихотворе-

ний. Учить выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках. 

 Формировать интерес к художественному оформлению книг, совершен-

ствовать навык рассматривания иллюстраций. Учить сравнивать иллю-

страции разных  художников к одному произведению. 

 Создавать условия для развития способностей и талантов, заложенных  

природой. 

 Способствовать выражению эмоциональных проявлений. 

 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными кар-

тинками (4—12 частей со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с 

картинками по всем изучаемым лексическим темам. 

 Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в ра-

боте с дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. 

 Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, опи-

санию — из разнообразных по форме и величине деталей (кубиков, брус-

ков, цилиндров, конусов, пластин), выделять и называть части построек, 

определять их назначение и пространственное расположение, заменять од-

ни детали другими. 
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 Формировать навык коллективного сооружения построек в соответствии 

с общим замыслом. 

 Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист бу-

маги вчетверо, создавать объемные фигуры (корзинка, кубик, лодочка), ра-

ботать по готовой выкройке. 

 Продолжать учить выполнять поделки из природного материала. 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Рисование 

 Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисун-

ке образы предметов и явлений окружающей действительности на основе 

собственных наблюдений. 

 Учить передавать пространственное расположение предметов и явлений 

на листе бумаги, движение фигур и объектов. 

 Совершенствовать композиционные умения. 

 Способствовать дальнейшему овладению разными способами рисования 

различными изобразительными материалами: гуашью, акварелью, цветны-

ми карандашами, цветными мелками, пастелью, угольным карандашом. 

 Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми от-

тенками, учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков. 

Учить передавать оттенки цвета при работе карандашом, изменяя нажим. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

(Полхов-Майдан, Городец, Гжель) и развивать декоративное творчество. 

 Расширять и углублять представления о разных видах и жанрах изобра-

зительного искусства: графике, живописи. 

Аппликация 

 Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать бумагу 

на полоски, вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников; пре-

образовывать одни фигуры в другие (квадраты и прямоугольники — в по-

лоски и т. п.). 
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 Учить создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные 

композиции из геометрических фигур. 

Лепка 

 Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной 

лепки, совершенствовать навыки лепки предметов и объектов (пластиче-

ским, конструктивным  и комбинированным способами) с натуры и по 

представлению из различных материалов (глина, пластилин, соленое те-

сто), передавая при этом характерные особенности и соблюдая пропорции. 

Формировать умение лепить мелкие детали. Совершенствовать умение 

украшать поделки рисунком с помощью стеки. 

 Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и предметы в 

небольшие группы, предавать движения животных и людей. 

Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить лепить лю-

дей, животных, птиц по типу народных игрушек. 

 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и   

любовь к ней. 

 Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической 

и  современной музыкой; с жизнью и творчеством известных композито-

ров. 

 Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и дви-

жения под музыку, игры на детских музыкальных инструментах. 

Слушание 

 Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, 

марш), узнавать музыкальные произведения по вступлению, фрагменту ме-

лодии. 

 Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание различ-

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

 Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на музы-
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кальных инструментах других детей 

Пение 

 Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную 

отзывчивость на песни разного характера. Совершенствовать певческие 

навыки, умение петь естественным голосом, без напряжения в диапазоне от 

«ре» первой октавы до «до» второй октавы; точно интонировать мелодию, 

ритмический рисунок, петь слаженно, учить брать дыхание между музы-

кальными фразами, четко произносить слова, петь умеренно громко и тихо, 

петь с музыкальным сопровождением и без него. Продолжать формирова-

ние навыков сольного пения. 

Музыкально-ритмические движения 

 Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером му-

зыки, регистрами, динамикой, темпом. Учить менять движения в соответ-

ствии с двух- и трехчастной формой музыки. Развивать умение слышать 

сильную долю такта, ритмический рисунок. Формировать навыки выпол-

нения танцевальных движений под музыку (кружение, «ковырялочка», 

приставной шаг с приседанием, дробный шаг). Учить плавно поднимать 

руки вперед и в стороны и опускать их, двигаться в парах, отходить вперед 

от своего партнера. Учить пляскам, в которых используются эти элементы. 

 Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая 

последовательность танцевальных движений. 

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

выразительно, ритмично выполнять движения с предметами, согласовывая 

их с характером музыки. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

 Отрабатывать навыки игры в ансамбле. Совершенствовать приемы игры 

на металлофоне и ударных инструментах, активизируя самостоятельность. 

Учить точно передавать мелодию, ритмический рисунок, одновременно 

начинать и заканчивать игру. Совершенствовать навык самостоятельного 

инструментального музицирования. 
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Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 Развивать интерес к художественной литературе и чтению. Учить выска-

зывать суждения, оценку прочитанного произведения, поступков героев, 

художественного оформления книги. 

 Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные сред-

ства, прививать чуткость к поэтическому слову, любовь к родному языку. 

 Сформировать умение выразительно декламировать стихи. 

 Сформировать умение определять жанр литературного произведения 

(сказка, рассказ, стихотворение). 

 Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых 

сказок по данному или коллективно составленному плану. Обучать пере-

сказу рассказов с изменением лица рассказчика. 

 Развивать творческие способности в инсценировках, играх-

драматизациях, театрализованных  играх  и  других  видах  исполнитель-

ской  деятельности  по    сказкам 

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

  

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, зда-

ния; определять функции, назначение отдельных частей; предавать особен-

ности сооружений в конструктивной деятельности, самостоятельно нахо-

дить конструктивные решения. 

 Закреплять умение совместно планировать сооружение постройки, тру-

диться над сооружением сообща, следовать общему плану. 

 Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные общей 

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

 Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и 

металлическими конструкторами по схеме и инструкции. 
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 Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении поделок 

из природных материалов. Учить создавать коллективные композиции из 

природного материала («Лебеди в Летнем саду»9, «Еж, ежиха и ежонок» и 

др.) 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, эстети-

ческий вкус. Учить высказывать суждения о произведениях искусства, ра-

ботах товарищей и собственных произведениях. 

 Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить неорди-

нарно. 

 Сформирование представление об индивидуальной манере творчества 

некоторых художников, графиков, скульпторов. 

 Сформировать умение различать виды русского прикладного искусства 

по основным стилевым признакам. 

 

Рисование 

 Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, пе-

редавать форму, величину, цвет в рисунке. 

 Формировать умение изображать линию горизонта, линейную перспек-

тиву в сюжетном рисовании. Совершенствовать умение передавать движе-

ния людей и животных. 

 Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых цве-

товых тонов и оттенков. 

 Расширять представления о декоративном рисовании. Учить применять 

полученные знания при украшении предметов с помощью узоров и орна-

ментов. 

 Сформировать навык работы карандашом при выполнении линейного 

рисунка. 

 Совершенствовать навыки сюжетного рисования. Сформировать навык 



54 
 

создания коллективных сюжетных рисунков. 

 

Аппликация 

 Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и 

наклеивания, умение составлять узоры и композиции из растительных эле-

ментов и геометрических фигур. Обучить технике обрывания в сюжетной 

аппликации. Научить создавать аппликацию по мотивам народного искус-

ства. 

 Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма. Фор-

мировать умение создавать мозаичные изображения. 

 

Лепка 

 Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя освоен-

ные ранее разнообразные материалы и разные приемы лепки. Развивать 

пластичность в лепке. Совершенствовать умение передавать в лепке дви-

жения изображаемых объектов. Формировать умение создавать компози-

ции и скульптурные группы из нескольких фигурок. 

 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, 

народной и современной музыкой. Воспитывать любовь и интерес к музы-

ке, развивая музыкальную восприимчивость, музыкальный слух. Развивать 

эмоциональную отзывчивость на музыку различного характера, звуковы-

сотный, тембровый и динамический слух, чувство ритма. Формировать 

певческий голос и выразительность движений. Развивать умение музици-

ровать на детских музыкальных инструментах. Продолжать формировать 

творческую активность, самостоятельность и стремление применять в жиз-

ни знакомый музыкальный репертуар. 

 

Слушание 
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 Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные 

чувства  и переживания в процессе восприятия музыки, определять сред-

ства музыкальной выразительности, создающие образ. Продолжать учить 

различать и правильно называть песню, танец, марш; определять части 

произведения. Знакомить детей с вокальной, инструментальной, оркестро-

вой музыкой. Прививать любовь к слушанию произведений русских, совет-

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

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

Шостакович, С. Прокофьев, Д. Кабалевский). 

 

Пение 

 Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки 

звукообразования, певческого дыхания, дикции, чистоты вокального инто-

нирования, сольного и ансамблевого пения). Добиваться выразительного 

исполнения песен различного характера в диапазоне от «до» первой октавы 

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

канчивать песню. Учить самостоятельно находить песенные интонации 

различного характера на заданный и самостоятельно придуманный текст. 

 

Музыкально-ритмические движения 

Учить самостоятельно придумывать и находить интересные танцевальные 

движения на предложенную музыку, импровизировать под музыку различ-

ного  характера, передавать в движении образы животных. 

 

Игра на детских музыкальных инструментах 

 Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и удовле-

творения от исполнения на слух знакомой мелодии. 

 Продолжать развивать умение играть в ансамбле, небольшие попевки, 

русские народные песни, произведения композиторов-классиков. 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и 

навыков  с учетом возрастных особенностей (психологических, физических 

и физиологических) детей шестого года жизни. 

 Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность 

и точность действий, способность поддерживать равновесие. Совершен-

ствовать 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 ко-

лена, в колонне по одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с преодолени-

ем препятствий, по наклонной доске вверх и вниз на носках. 

 Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с различ-

ной 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 ска-

мейке на животе, на коленях; ползания по гимнастической скамейке с опо-

рой на колени и предплечья. Обучать вползанию и сползанию по наклон-

ной доске, ползанию на четвереньках по гимнастической скамейке назад; 

пролезанию в обруч, переползанию через скамейку, бревно; лазанию с од-
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ного пролета гимнастической стенки на другой, поднимаясь по диагонали, 

спускаясь вниз по одному пролету; пролезанию между рейками поставлен-

ной на бок гимнастической лестницы. 

Прыжки. Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на 

месте, с продвижением вперед. Обучать прыжкам разными способами: но-

ги скрестно — ноги врозь, одна нога вперед — другая назад; перепрыги-

вать 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 но-

гах боком вправо и влево невысокие препятствия (канат, мешочки с пес-

ком, веревку и т. п.). Обучать впрыгиванию на мягкое покрытие высотой 20 

см двумя ногами, спрыгиванию с высоты 30 см на мат. Учить прыгать в 

длину с места и с разбега; в высоту с разбега. Учить прыгать через корот-

кую скакалку на двух ногах вперед и назад; прыгать через длинную скакал-

ку: 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 прока-

тывать мячи по прямой, змейкой, зигзагообразно с помощью палочек, до-

щечек разной длины и ширины; прокатывать обручи индивидуально, ша-

гом 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 
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вдаль мешочки с песком и мячи, метать предметы в горизонтальную и вер-

тикальную цель (расстояние до мишени 

3—5 м). 

 

Ритмическая гимнастика 

 Совершенствовать умение выполнять физические упражнения под музы-

ку в форме несложных танцев, хороводов, по творческому заданию педаго-

га. 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 колон-

не и в шеренге «по порядку», «на первый, второй»; перестроению из ко-

лонны по одному в колонну по два, по три во время ходьбы; размыканию и 

смыканию с места, в различных построениях (колоннах, шеренгах, кругах), 

размыканию в колоннах на вытянутые вперед руки, на одну вытянутую 

вперед руку, с определением дистанции на глаз; размыканию в шеренгах на 

вытянутые в стороны руки; выполнению поворотов направо и налево, кру-

гом на месте и в движении различными способами (переступанием, прыж-

ками); равнению в затылок в колонне. 

 

Общеразвивающие упражнения 

 Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и плечево-

го 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; 
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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 поочеред-

но 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 гимна-

стической скамейке. 

 Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и 

ног; приседать, поднимая руки вверх, в стороны, за спину; выполнять вы-

пад вперед, в сторону, совершая движение руками; катать и захватывать 

предметы пальцами ног. При выполнении  упражнений  использовать  раз-

личные  исходные  положения  (сидя,    стоя, лежа, стоя на коленях и др.). 

Учить выполнять упражнения как без предметов, так и различными пред-

метами (гимнастическими палками, мячами, кеглями, обручами, скакалка-

ми 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-
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эстафетах, учить самостоятельно организовывать подвижные игры. 

 

ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ ЗДО-

РОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-

сосудистой и нервной систем с, улучшения деятельности органов дыхания, 

обмена веществ в организме. 

 Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику 

плоскостопия. 

 Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика, 

физкультминутки, подвижные игры, прогулки, физические упражнения, 

спортивные игры на прогулке с использованием спортивного оборудова-

ния. 

Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за состоя-

нием одежды, прически, чистотой рук и ногтей. 

 Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно засте-

гивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, акку-

ратно складывать одежду. 

 Продолжать работу по воспитанию культуры еды. 

 Расширять представления о строении организма человека и его функци-

онировании. 

 Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, разру-

шающих 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 ме-

тание) с учетом этапности развития нервной системы, психики и моторики. 

Добиваться развития физических качеств (быстроты, ловкости, гибкости, 
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координации движений, хорошей ориентировки в пространстве, чувства 

равновесия, умения проявлять силу и выносливость). 

 Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, само-

стоятельность, инициативность, фантазию, творческие способности, инте-

рес 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, наруж-

ных сторонах стоп, с высоким подниманием колена; широким и мелким 

шагом; приставным шагом вправо и влево; гимнастическим шагом; в полу-

приседе; в колонне по одному, двое, трое, четверо, в шеренге; по кругу, с 

поворотом, змейкой, врассыпную, с выполнением заданий).  Обучать ходь-

бе 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 преодоле-

нием препятствий; с мячом, по доске, по бревну, в чередовании с прыжка-

ми, 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 впе-

ред; из разных исходных положений; бегать наперегонки парами и группа-

ми, со скакалкой; бегать на скорость в играх-эстафетах. 

Упражнения в равновесии. Формировать навыки ходьбы по гимнастиче-

ской скамейке приставным шагом, поднимая прямую ногу и делая под ней 

хлопок; с остановкой посередине и перешагиванием через предмет, с пово-

ротом; 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. Совершен-
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ствовать 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 разнообраз-

ных 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 про-

лезания 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 гимнастиче-

ской стенки, поднимаясь  и спускаясь по диагонали. Формировать умение 

лазания и спуска по канату индивидуально со страховкой педагога. 

Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, 

сформированные в предыдущих группах (на двух ногах разными способа-

ми, на одной ноге, с чередованием с ходьбой, с поворотом кругом). Форми-

ровать умение выполнять прыжки с зажатым между ног мешочком с пес-

ком, прыжки через набивные мячи (5—6 последовательно). Совершенство-

вать навыки выполнения прыжков на одной ноге (на месте, с продвижени-

ем 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. 
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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, че-

рез 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 поло-

жений в вертикальную, горизонтальную, движущуюся цель, вдаль. 

Строевые упражнения 

 Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения построе-

ний 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 поряд-

ку», на «первый-второй», равняться в колонне, в шеренге; размыкаться и 

смыкаться в колонне, в шеренге приставным шагом, прыжком, бегом; вы-

полнять повороты направо, налево, кругом на месте и в движении пересту-

панием, прыжком, по разделениям. 

Ритмическая гимнастика 

 Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку. Содей-

ствовать развитию пластичности, выразительности плавности, ритмично-

сти 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 поя-

са, туловища, ног). 

Упражнения для кистей рук и плечевого пояса. Совершенствовать уме-

ние поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки, отставляя 

ногу назад на носок; поднимать и опускать плечи; отводить локти назад; 
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выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками. Формировать 

умение вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси; на предпле-

чье и кисти руки; разводить и сводить пальцы, поочередно соединять все 

пальцы с большими (упражнение «Пальчики здороваются»). 

Упражнения для укрепления туловища и ног. Совершенствовать умение 

поворачивать туловище в стороны, наклоняться вперед с поднятыми вверх 

руками или держа руки в стороны. Формировать умение поднимать обе но-

ги 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 мас-

су тела с одной ноги на другую; выполнять выпад вперед, в сторону; сво-

бодно размахивать ногой вперед-назад, держась за опору. 

Спортивные упражнения 

 Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки езды на 

двухколесном велосипеде, самокате, санках; игры в хоккей (элементы). 

 Сформировать навык скольжения по ледяной дорожке на одной ноге; 

навык скольжения с невысокой горки на двух ногах. 

Спортивные игры 

 Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), баскетбол (эле-

менты), бадминтон (элементы), городки (элементы). Формировать навыки 

игры в настольный теннис (элементы). 

Подвижные игры 

 Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в иг-

ры с элементами соревнования. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 Формировать правильную осанку и свод стопы. 

 Продолжать закаливание организма с использованием всех доступных 
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природных факторов, совершенствовать адаптационные способности орга-

низма детей, умение приспосабливаться к изменяющимся условиям внеш-

ней среды. 

 

Тематическое планирование образовательной и коррекционной 

 деятельности 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 
 

Месяц, 

неделя 

Лексическая тема Итоговое мероприятие, 

народный календарь, 

праздничные даты 

Сентябрь Исследование индиви-

дуального развития де-

тей учителем-

логопедом, воспитате-

лями и другими специа-

листами. Заполнение 

речевых карт учителем- 

логопедом, диагности-

ческих альбомов  дру-

гими специалистами 

 Праздник «День знаний» 

Октябрь, 
1 неделя 

Осень. Признаки осе-
ни. Деревья осенью 

Интегрированное занятие «Как лебедь 

остался один» из цикла «Новые развива-

ющие сказки». Народный календарь — 

Сергий Капустник. 

День учителя 

Октябрь, 
2 неделя 

Огород. Овощи Коллективная аппликация «Вот так 
урожай!» Народный календарь — 
Покров 

Октябрь, 

3 неделя 

Сад. Фрукты Выставка рисунков «Мои любимые 

фрукты» (совместное с родителями твор-

чество). 
Народный календарь — Ознобицы 

Октябрь, 
4 неделя 

Лес. Грибы и лесные 

ягоды 

Инсценировка сказки В. Сутеева «Под 
грибом». 
Народный календарь — Прасковья 
Грязнуха 
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Ноябрь, 

1 неделя 
Одежда Вечер досуга с использованием фольк-

лорного материала (потешек, частушек, 
прибауток). 
Народный кадендарь — Прасковья Льня-
ница. 
День народного единства 

Ноябрь,  

2 неделя 
Обувь. Спортивный праздник. 

Народный календарь — Кузтминки 

Ноябрь,  

3 неделя 

Игрушки Изготовление игрушек из природно-

го материала для младшей группы. 
Народный календарь — Федот 
Ледостав 

Ноябр,  

4 неделя 

Посуда Выставка поделок из пластилина, глины, 

соленого теста «Моя любимая чашка» 

(совместное с родителями творчество). 

Народный календарь — Федот Студит. 

День матери 

Декабрь, 

1 неделя 

Зима. Зимующие птицы Интегрированное занятие «Как сорока 

клеста судила» из цикла «Новые разви-

вающие сказки». 

Народный календарь — Введение. 

День воинской славы России 

Декабрь, 
2 неделя 

Домашние животные 

зимой 

Интегрированное занятие «Как щенок 

узнал, кто всех важнее» из цикла «Новые 

развивающие сказки». 
Народный праздник — Георгий 
Победоносец 

Декабрь, 

3 неделя 

Дикие животные зимой Интегрированное занятие «Как олененку 

маму искали» из цикла «Новые развива-

ющие сказки». 

Народный праздник — Никола Зимний. 

День ракетных войск 

Декабрь, 
4 неделя 

Новый год Новогодний утренник. 
Народный праздник — Лукин день 

Январь, 

1 неделя 
У детей зимние 

каникулы 

Народный праздник — Рождество 

Январь,  

2 неделя 

Мебель Конструирование кукольной мебели из 

деталей деревянного конструктора по 

схемам и описанию. 

Народный праздник — Сочельник. 

День российской печати 
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Январь, 
3неделя 

Грузовой и пассажир-
ский транспорт 

Экскурсия «На нашей улице». 

Народный праздник — Кре-

щение. День инженерных 

войск 

Январь,  

4 неделя 
Профессии на 

транспорте 

Сюжетно-ролевая игра «Летим в 
отпуск». Народный праздник — Та-
тьянин день. 
День полного освобождения Ленин-
града от фашистской блокады 

Февраль, 

1 неделя 

Детский сад. Профессии Экскурсия на пищеблок, в банно-

прачечный комплекс, в оздоровительный 

комплекс, в кабинет старшего воспитате-

ля. 

Народный календарь — Кудесы 

Февраль, 
2 неделя 

Ателье. Закройщица Коллективный коллаж «Нарядные 
куклы». Народный календарь — 
Сретенье. 
День гражданской авиации Февраль, 

3 неделя 

Наша армия Праздничный утренник. 
День народного единства — Ага-
фья коровница. 
День Защитника Отечества 

Февраль,  

4 неделя 

Стройка. 

Профессии строителей 

Спортивный праздник. 

Народный праздник — Онисим Зи-

мобор 

Март, 
1 неделя 

Весна. Примет весны. 
Мамин праздник 

Праздничный утренник. 
Народный календарь — Тимофей Весно-
вей. 

Международный женский день 

Март, 

2 неделя 

Комнатные растения Экскурсия в Ботанический сад. 

Народный календарь — Василий Ка-

пельник 

Март, 

3 неделя 

Пресноводные и 

аквариумные рыбы 

Интегрированное занятие «Как чуть не 

погибла плотвичка» из цикла «Новые 

развивающие сказки». 
Народный календарь — Герасим Грачев-
ник. 

День работника торговли 
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Март, 

4 неделя 

Наш город Автобусная экскурсия в центр го-

рода. Народный праздник — Алек-

сей теплый. День моряка подвод-

ника 

Апрель,  

1 неделя 
Весенние работы на селе Посадка лука, укропа, салата в цен-

тре природы. 
Народный праздник — Благовещение, 
встреча весны. 
День смеха 

Апрель,  

2 неделя 
Космос Экскурсия в Планетарий. 

Народный праздник — Марья Зажги сне-
га. 

День космонавтики 

Апрель,  

3 неделя 

Откуда хлеб пришел? Чаепитие с родителями «Мамины 

пироги». Народный праздник — 

Родион Ледолом Апрель,  

4 неделя 
Почта Экскурсия на почту. 

Народный праздник — Мартын Ли-
согон. 

День пожарной охраны 

Май, 

1 неделя 

У детей весенние 

каникулы 
День весны и труда 

Май, 
2 неделя 

Правила дорожного 

движения 

Сюжетно-ролевая игра «Дядя Сте-
па- постовой». 
Народный праздник — Еремей Запря-
гальник. 
День Победы 

Май, 
3 неделя 

Лето. Насекомые Интегрированное занятие «Как кузнечик 

помогал слабым» из цикла «Новые раз-

вивающие сказки». 
Народный праздник — Иов Огуречик 

Май, 

4 неделя 

Лето. Цветы на лугу Интегрированное занятие «Как девочка 

еще  раз встретила кузнечика» из цикла 

«Новые развивающие сказки». 

Народный праздник — Арина Рассадни-

ца. Высаживание рассады цветов на 

участке вместе с родителями. 

Всероссийский день библиотек 

 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 
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Месяц, 

неделя 

Лексическая 

тема 

Итоговое мероприятие 

Сентябрь, 

1—3 
недели 

Обследование детей 

учителем-

логопедом. Заполне-

ние речевых карт. 

Диагностика индивиду-

ального развития детей 

воспитателями и педаго-

гом-психологом. 

Заполнение 

диагностических 

альбомов 

Праздник «День знаний» 

Сентябрь, 

4 неделя 

Осень. Осенние 

месяцы. Деревья 

осенью 

Интегрированное занятие с использо-

ванием картин И. Левитана «Сумерки. 

Луна» и Ф. Васильева «Болото в лесу» 

из цикла «Четыре времени года» 

Октябрь, 
1 неделя 

Овощи. Труд взрос-
лых на полях и ого-
родах 

Спортивный праздник «По-
ездка на Олимпиаду». 
Народный праздник — Сергий ка-
пустник. 
День учителя Октябрь, 

2 неделя 
Фрукты. Труд взрос-
лых в садах 

Фольклорный праздник с участием ро-
дителей. Народный календарь — По-
кров день. 
Субботник с участием родите-
лей на прогулочном участке. 
Уборка листьев 

Октябрь, 

3 неделя 

Насекомые. Под-

готовка насекомых 

к зиме 

Осенний костюмированный бал 

«Очей очарованье». 
Народный календарь — Ознобицы 

Октябрь, 
4 неделя 

Перелетные птицы, 

водоплавающие 

птицы. Подготовка 

птиц к отлету 

Экскурсия в осенний парк. Наблю-
дение за птицами. 
Народный календарь — Прасковья 
Грязнуха 

Ноябрь, 

1 неделя 

Поздняя осень. Грибы, 

ягоды 

Интегрированное занятие с исполь-

зованием картины М. Башкирцевой 

«Осень» из цикла 
«Четыре времени года». 
Народный календарь — Прасковья 

Льняница. 

День народного единства 
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Ноябрь, 

2 неделя 

Домашние животные 

и их детеныши. 

Содержание 

домашних животных 

Фотовыставка «Наши питомцы» (сов-

местное с родителями творчество). 
Народный праздник — Кузьминки 

Ноябрь, 
3 неделя 

Дикие животные 

и их детеныши. 

Подготовка 

животных к зиме 

Выставка рисунков «В осеннем 

лесу» (совместное с родителями 

творчество). Народный календарь 

— Федот Ледостав 

Ноябрь, 
4 неделя 

Осенние одежда, 
обувь, головные 
уборы 

Спортивный праздник «Папа, мама 
и я — спортивная семья». 
Народный праздник — Федот Студит. 
День матери 

Декабрь, Зима. Зимние 

месяцы. 

Интегрированное занятие с 

использованием 1 неделя Зимующие птицы. 

Дикие животные 

зимой 

картин И. Грабаря «Зимний вечер» и 

И. Шишкина «Зима» из цикла «Четы-

ре времени года». 

Народный праздник — Введение. 

День воинской славы России 

Декабрь, 

2 неделя 

Мебель. Назначение 

мебели. Части мебели. 

Материалы, из которых 

сделана мебель 

Экскурсия в Эрмитаж. 

Народный календарь — Георгий Побе-

доносец 

Декабрь, 
3 неделя 

Посуда, виды по-

суды. Материалы, 

из которых сдела-

на посуда 

Коллективная аппликация «Празднич-
ный стол». Народный календарь — Ни-
кола Зимний. 
День ракетных войск 

Декабрь, 
4 неделя 

Новый год Новогодний костюмирован-
ный бал. Народный календарь 
— Лукин день 

Январь, 
1 неделя 

У детей зимние 

каникулы 

Народный праздник — Рождество 

Январь, 
2неделя 

Транспорт. Виды 
транспорта. Профессии 
на транспорте. 
Трудовые действия 

Сюжетно-ролевая игра «На 

поезде». Народный календарь 

— Сочельник. День россий-

ской печати 
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Январь, 
3 неделя 

Профессии 
взрослых. 
Трудовые 
действия 

Фотовыставка «Профессии моих ро-
дителей» (совместное с родителями 
творчество). 
Народный календарь — Крещение. 

День инженерных войск 

Январь, 
4 неделя 

Труд на селе зимой Интегрированное занятие с использо-

ванием картины И. Грабаря «Февраль-

ская лазурь» из цикла «Четыре време-

ни года». 
Народный календарь — Татьянин 
день. 
День полного освобождения Ленин-
града от фашистской блокады 

Февраль, 

1 неделя 

Орудия труда. 

Инструменты 

Совместное занятие с участием пап и 

дедушек 

«Делаем скворечник». 

Народный календарь — 

Кудесы 

Февраль, 
2 неделя 

Животные жарких 
стран, повадки, де-
теныши 

Экскурсия в зоопарк или коллек-

тивное посещение циркового 

представления. Народный 

календарь — Сретение. 

День гражданской авиации 

Февраль, 

3 неделя 

Комнатные 

растения, 

размножение, 

уход 

Праздник «День защитника Отече-

ства». Фотовыставка «Мой папа на 

службе Родине». Народный календарь 

— Агафья Коровница 

Февраль, 
4 неделя 

Животный мир мо-

рей и океанов. 

Пресноводные и 

аквариумные рыбы 

Экскурсия в дельфинарий или океа-
нариум. Народный календарь — 
Онисим Зимобор 

Март, 
1 неделя 

Ранняя весна, весен-

ние месяцы. Первые 

весенние цветы. 

Мамин праздник 

Весенний костюмированный бал. 

Народный календарь — Тимофей 

Весновей. Международный 

женский день 

Март,2 

неделя 

Наша Родина — Россия Интегрированное занятие с использо-

ванием картины И. Грабаря «Март». 

Народный календарь — Василий ка-

пельник 
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Март, 
3 неделя 

Москва — столица 

России 

Просмотр видеофильма «Моя 

Москва». Народный календарь — Ге-

расим Грачевник. День работника 

торговли 

 

Март, 

4 неделя 

Наш родной город Автобусная экскурсия по родному го-

роду. Народный праздник — Алексей 

Теплый. День моряка-подводника 

 

Апрель, 

1 неделя 

Мы читаем. Знаком-

ство с творчеством С. 

Я. Маршака 

Викторина по произве-

дениям С. Я. Маршака. 

Народный праздник — Благовещение, 

встреча птиц. 
День смеха 

 

Апрель, 
2 неделя 

Мы читаем. Знакомство 
с творчеством К. И. Чу-
ковского 

Драматизация фрагментов сказок 
К. И. Чуковского. 
Народный праздник — Марья Зажги 

снега. 

День космонавтики 

 

Апрель, 
3 неделя 

Мы читаем. Знакомство 
с творчеством С. В. 
Михалкова 

Выставка рисунков «Моя любимая 
книжка» (совместное с родителями 
творчество). 
Народный календарь — Родион 
Делодолом 

 

Апрель, 
4 неделя 

Мы читаем. Знаком-
ство с творчеством 
А. Л. Барто 

Вечер «Наши любимые поэты». 

Народный праздник — Мартын 

Лисогон. День пожарной охраны 

 

Май, 

1 неделя 

У детей весенние 

каникулы 

Интегрированное занятие с исполь-

зованием картин И. Грабаря «Веш-

ний поток» и В. Бялыницкого-

Бирули «Изумруд весны» из цикла 

«Четыре времени года». 
Народный праздник — Козьма Ого-
родник. 

День весны и труда 

 

Май, 
2 неделя 

Поздняя весна. Растения 

и животные весной. 

Перелетные птицы 

весной 

Интегрированное занятие с исполь-

зованием картин С. Жуковского «Ве-

сенняя вода» и Н. Дубровского «Ве-

сенний вечер» из цикла 
«Четыре времени года». 
Народный праздник — Еремей Запря-

гальник. 

День Победы 
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Май, 
3 неделя 

Мы читаем. Знаком-
ство с творчеством А. 
С. Пушкина 

Выставка поделок «В мире сказок А. 

С. Пушкина» (совместное с родителя-

ми творчество). 
Народный праздник — Иов огуречник 

 

Май, 
4 неделя 

Скоро в школу. 
Школьные принад-
лежности 

Праздник «До свиданья, детский сад!» 

Народный праздник — Арина Рссадни-

ца. Высаживание рассады на территории 

детского сада с участием родителей. 

Всероссийский день библиотек 

 

Формы работы с родителями (законными представителями) воспи-

танника. 

1)  Индивидуальные консультации учителя –логопеда( МБОУ Центр пси-

холого-медико-социального сопровождения «Спутник») и узких специали-

стов МБДОУ (педагога-психолога) – по плану и по запросам родителей (за-

конных представителей), не реже 1 раза в месяц. 

2)  Посещение открытых мероприятий в группе – по плану и по запросам 

родителей (законных представителей), не реже 1 раза в квартал. 

3)  Участие в групповых тематических консультациях, проводимых узкими 

специалистами МБДОУ – по плану и по запросам родителей (законных 

представителей), не реже 1 раза в квартал. 

4)  Участие в родительских собраниях (групповых и общесадовых) – по 

плану. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Основные направления коррекционной и образовательной деятельно-

сти 

 В соответствии с профилем группы образовательная область «Рече-

вое развитие» выдвинута в Программе на первый план, так как овладение 

родным языком является одним из основных элементов формирования 

личности. 



74 
 

 Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие»», 

 «Физическое развитие» связаны с основным направлением и позво-

ляют решать задачи умственного, творческого, эстетического, физического 

и нравственного развития, и, следовательно, решают задачу всестороннего 

гармоничного развития личности каждого ребенка. 

 Отражая специфику работы в группе компенсирующей направленно-

сти и учитывая основную ее направленность, а так же имея в виду принцип 

интеграции образовательных областей, автор включает задачи речевого 

развития не только в образовательную область «Речевое развитие», но и в 

другие области. 

I. Речевое развитие 

РЕЧИ 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО 

СТРОЯ 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И 

НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА (РАЗВИТИЕ ПРОСОДИЧЕСКОЙ 

СТОРОНЫ РЕЧИ, КОРРЕКЦИЯ ПРОИЗНОСИТЕЛЬНОЙ СТОРОНЫ РЕ-

ЧИ; РАБОТА НАД СЛОГОВОЙ СТРУКТУРОЙ И ЗВУКОНАПОЛНЯЕ-

МОСТЬЮ СЛОВ; СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО 

ВОСПРИЯТИЯ, РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ ЗВУКОВОГО И СЛОГОВОГО 

АНАЛИЗА И СИНТЕЗА) 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ 

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ ОБУЧЕНИЕ 

ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ 

II. Познавательное развитие 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТ-
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НОЙ КАРТИНЫ МИРА 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РАЗВИ-

ТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

III. Художественно-эстетическое развитие 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ КОНСТРУКТИВ-

НО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТЬ (РИСОВАНИЕ, АППЛИКАЦИЯ) ЛЕПКА 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ (ВОСПРИЯТИЕ МУЗЫКИ, МУЗЫКАЛЬ-

НО- РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ, ПЕНИЕ, ИГРА НЕ ДЕТСКИХ МУ-

ЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ) 

IV. Социально-личностное развитие 

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ ФОРМИРО-

ВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ РАЗВИТИЕ ИГРО-

ВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ, ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ, СЮЖЕТНО-

РОЛЕВАЯ ИГРА, ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ ИГРЫ) 

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, 

ПРИРОДЕ 

V. Физическое развитие 

ФИЗИЧЕСКАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ КУЛЬТУРА УПРАЖНЕНИЯ, 

(ОСНОВНЫЕ СПОРТИВНЫЕ ДВИЖЕНИЯ, УПРАЖНЕНИЯ, ПОДВИЖ-

НЫЕ ИГРЫ)  

ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ ЗДО-

РОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 Система коррекционной и образовательной деятельности 

 Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) начинается 

первого сентября, длится десять месяцев (до первого июля) и условно де-

лится на три периода: 
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I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; II период — декабрь, январь, фев-

раль; III период — март, апрель, май, июнь. 

 Как правило, сентябрь отводится всеми специалистами для углуб-

ленной педагогической диагностики индивидуального развития детей, сбо-

ра анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с 

детьми в режимные моменты, составления и обсуждения всеми специали-

стами группы рабочих программ, корректировки основной адаптированной 

образовательной программы. 

 В конце сентября специалисты, работающие в группе, на психолого-

медико- педагогическом совещании при заведующей ДОУ обсуждают ре-

зультаты диагностики индивидуального развития детей и на основании по-

лученных результатов утверждают рабочие программы и ОАОП ДО. 

 С первого октября начинается организованная образовательная дея-

тельность с детьми во всех возрастных группах. Проведение рабочих сове-

щаний по завершении первого, а затем и второго периодов работы не явля-

ется обязательным. Обсуждение темпов динамики индивидуального разви-

тия детей может проходить в рабочем порядке, в ходе собеседования учи-

теля-логопеда со всеми специалистами. 

 Заведующая дошкольным образовательным учреждением утверждает 

рабочие программы специалистов и ОАОП ДО. Психолого-медико-

педагогическое совещание обязательно проводится в конце учебного года с 

тем, чтобы обсудить динамику индивидуального развития каждого воспи-

танника и определить необходимость дальнейшего его пребывания в груп-

пе комбинированной направленности. 

В старшей и подготовительной группах логопедом проводится индивиду-

альная работа всю неделю. Логопед проводит только индивидуальную ра-

боту с детьми в первой половине для или индивидуальные занятия с деть-

ми в присутствии родителей или консультирование родителей во второй 

половине дня. Вечерние приемы родителей  логопед назначает по мере 

необходимости, но не чаще, чем два раза в месяц. 
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 Распорядок дня, организация режимных моментов 

В соответствии с Программой максимально допустимый объем образова-

тельной нагрузки не превышает нормативы САНПИН от 15 мая 2013 года 

№ 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 

29 мая 2013г, регистрационный № 28564). Отображен в образовательной 

программе дошкольного образования муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения «Детский сад №40 «Фиалка» го-

рода Белово» 

Возрастная 

группа 

Форма организации образовательной деятельности 

Индивидуальная 

Старшая 

группа 
15 - 20 минут 

Подготови-

тельная 

группа 

20 - 25 минут 

 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды. Иг-

ровое оборудование 

Организация образовательного пространства и разнообразие матери-

алов, оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда  в соответ-

ствии с Программой должны обеспечивать: 

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность детей, экспериментирование с доступными детям материалами 

(в том числе с песком и водой); 

• двигательную активность, в том числе развитие крупной, мел-

кой, мимической, артикуляционной моторики, участие в подвижных играх 

и соревнованиях; 
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 • эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с пред-

метно- пространственным окружением; 

• возможность самовыражения детей. 

Правильно организованная предметно-пространственная развиваю-

щая среда в кабинете логопеда создает возможности для успешного устра-

нения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, поз-

воляет ребенку проявлять свои способности не только в организованной 

образовательной, но и  в свободной деятельности, стимулирует развитие 

творческих способностей, самостоятельности, инициативности, помогает 

утвердиться в чувстве уверенности в  себе, а значит, способствует всесто-

роннему гармоничному развитию личности. Предметно-развивающее про-

странство следует организовать таким образом, чтобы каждый ребенок 

имел возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравни-

вать, добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого и под его 

не директивным руководством. 

Обстановка, созданная кабинете учителя-логопеда, должна уравно-

вешивать эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его эмо-

циональному благополучию. Эмоциональная насыщенность — одна из 

важных составляющих развивающей среды. Следует учитывать то, что ре-

бенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, необычное. Разнообра-

зие и богатство впечатлений способствует эмоциональному и интеллекту-

альному развитию. 
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Специальная и методическая литература 

1. Баряева Л. Б., Гаврилушкина О. П., Голубева Г. Г., Лопатина Л. 

В., Ноткина Н. А., Овчинникова Т. С., Яковлева Н. Н. Программа воспита-

ния и обучения дошкольников с тяжелыми нарушениями речи. — СПб., 

2009. 

2. Буренина А. И. Ритмическая пластика. — СПб., 2009. 

3. Волкова Г. А. Логопедическая ритмика. — СПб., 2010. 

4. Волкова Г. А. Методика психолого-логопедического обследо-

вания детей с нарушениями речи. Вопросы дифференциальной диагности-

ки. — СПб., 2008. 

5. Гвоздев А. Н. Вопросы изучения детской речи. — СПб., 2006. 

6. Гогоберидзе А. Г., Деркунская В. А. Детство с музыкой. Со-

временные педагогические технологии музыкального воспитания и разви-

тия детей раннего и дошкольного возраста. — СПБ., 2008. 

7. Каменская В.  Г.  Детская психология с элементами психофи-

зиологии.  — М, 2005. 

8. Логинова Е. А. Нарушения письма, особенности их проявления 

и коррекции у младших школьников с задержкой психического развития. 

— СПб., 2007. 

9. Логопедия / под ред. Л. С. Волковой — М. 2005. 

10. Лопатина Л. В. Логопедическая работа с детьми дошкольного 

возраста. — СПб., 2005. 

11. Методы     обследования речи детей: Пособие по

 диагностике речевых нарушений / Под ред. Г. В. Чиркиной — 

М., 2003. 

12. Михайлова З. А. Игровые задачи для дошкольников. — СПб., 

2010. 

13. Михайлова З., Иоффе Э. Н. Математика от трех до семи. — 

СПб., 2010. 

14. Михайлова З. А., Носова Е. А., Столяр А. А. и др. Теории и 
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технологии математического развития детей дошкольного возраста. — 

СПб., 2010. 

15. Михайлова З., Чеплашкина И. Математика — это интересно. — 

СПб., 2009. 

16. Парамонова Л. Г. Развитие словарного запаса у детей. — СПб., 

2009. 

17. Праслова Г. А. Теория и методика музыкального образования 

детей дошкольного возраста. — СПб., 2008. 

18. Примерная основная общеобразовательная программа

 дошкольного образования «Детство». — СПб., 2012. 

19. Примерная основная общеобразовательная программа до-

школьного образования «От рождения до школы» / Под ред. Вераксы Н. Е., 

Васильевой М. А., Комаровой Т. С. — М., 2012. 

20. Сайкина Е. Г., Фирилева Ж. Е. Физкульт-привет минуткам ми-

нуткам и паузам. — СПб., 2009. 

21. Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования лиц 

с выраженными нарушениями произношения. — СПб., 2010. 

22. Смирнова И. А. Логопедический альбом для об-

следования звукопроизношения. — СПб., 2010. 

23. Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования фо-

нетико-фонематической системы речи. — СПб., 2010. 

24. Туманова Т. В. Особенности словообразования у дошкольни-

ков с общим недоразвитием речи. — М., 2002. 

25. Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркина Г. В. Воспитание и 

обучение детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. Про-

граммно-методические рекомендации. — М., 2009. 

26. ФиличеваТ. Б.,Чиркина Г. В. Устранение общего недоразвития 

речи у детей дошкольного возраста. — М., 2007. 

27. Хватцев М. Е. Предупреждение и устранение недостатков речи. 

— СПб., 2004. 
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28. Цейтлин С. Н. Язык и ребенок. Лингвистика детской речи. — 

М., Просвещение, 2000. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ 

ДЛЯ ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

№ 

п/п 

Наименование Назначение Особенности Дополне-

ние педаго-

гами 

МЕБЕЛЬ 

 Столы 2-х мест-

ные на регулиру-

емых ножках 

(прямоугольные). 

Проведение фрон-

тальных и подгруп-

повых занятий. 

Крышка столов 

–спокойных 

оттенков 

Маркировка 

по росту 

детей 

СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 

Зеркала 

маленькие 

Индивидуальная и 

самостоятельная 

работа над правиль-

ной артикуляцией и 

звукопроизношени-

ем. 

____ _____ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 

Магнитофон и 

аудиотека (песни 

и фонограммы, 

звуки природы и 

бытовые шумы и 

др.). 

Развитие слухового 

восприятия и фоне-

матического слуха. 

Развитие интонаци-

онной выразитель-

ности речи и звуко-

произношения. 

Есть чистые 

носители (кас-

сеты, диски) 

для записи вы-

сказываний де-

тей. 

Пополняет-

ся в соот-

ветствии с 

календарно-

тематиче-

ским пла-

нировани-

ем. 

 

проектор 

Расширение пред-

ставлений об окру-

жающем мире. Раз-

витие импрессивно-

го и экспрессивного 

словаря по изучае-

мым темам. 

____ 

Видеотека 

пополняет-

ся в соот-

ветствии с 

календарно-

тематиче-

ским пла-

нировани-

ем. 

 

Цифровой фото-

аппарат. 

Создание фотогазет, 

фотоальбомов, 

слайдовых презен-

таций. 

____ ____ 
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Цифровая ви-
деокамера. 

Запись НОД, инди-
видуальных заня-

тий с детьми. 

Представление 
результатов 

работы роди-
телям воспи-

танников. 

____ 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Доска маркерная. 

Демонстрация 

наглядного матери-

ала. Рисование 

схем, знаков и др. 

Расположение 

на уровне глаз 

детей. 

_______ 

 

Доска магнитная. 

Демонстрация 

наглядного матери-

ала. Игры с магнит-

ной азбукой, циф-

рами 

Расположение 

на уровне глаз 

детей. 

____ 

 

Ковролин. 

Проведение под-

групповой работы, 

выполнение инди-

видуальных зада-

ний. 

Разного разме-

ра. 

С набором не-

обходимого 

материала (на 

липучках). 

Регулярное 

дополнение 

КАРТИНЫ И ПЛАКАТЫ 

 

Предметные – по 

всем лексиче-

ским темам. 

Размер: разный (от 

А-1 до А-8). Прове-

дение педагогиче-

ской диагностики и 

образовательной 

деятельности. 

Яркое и чѐткое 

изображение. 

Соответствие 

возрасту детей 

Дополни-

тельно Из-

готавлива-

ются педа-

гогом и 

детьми как 

итог груп-

пового про-

екта или 

отдельной 

темы. 

 

Сюжетные – по 

всем лексиче-

ским темам. 

Размер: разный (от 

А-1 до А-8). Прове-

дение педагогиче-

ской диагностики и 

образовательной 

деятельности. 

Яркое и чѐткое 

изображение. 

Соответствие 

возрасту детей 

Дополни-

тельно из-

готавлива-

ются педа-

гогом и 

детьми как 

итог груп-

пового про-

екта или 

отдельной 

темы 

ИГРУШКИ И ПОСОБИЯ 
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Наборы игрушек 

по основным 

лексическим те-

мам 

Развитие всех сто-

рон речи. 

Из разных ма-

териалов. Реа-

листичные. Со-

ответствие воз-

расту детей 

____ 

 
Предметы по ос-

новным лексиче-

ским темам. 

Развитие всех сто-

рон речи. 

Из разных ма-

териалов. Со-

ответствие воз-

расту детей 

____ 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ 

 

Счѐтные палоч-

ки. 

Выкладывание 

букв, фигур, выпол-

нение логических 

заданий 

Разные по цве-

ту и фактуре. 

Карточки-

схемы для 

образца. 

 

Тактильные до-

щечки. 

Разные по материа-

лу изготовления, 

определенного раз-

мера или в виде 

цифр или букв. 

Разные по ма-

териалу изго-

товления, 

определенного 

размера или в 

виде цифр или 

букв. 

____ 

 

Наборы пуговиц. 

Выкладывание це-

почек и узоров. 

Ручной труд 

Разные по цве-

ту и фактуре. 

Карточки-

схемы для 

образца. 

 
Шнуровки и 

наборы верѐво-

чек. 

Шнурование, завя-

зывание бантиков и 

узлов. Выкладыва-

ние букв и цифр 

Разные по цве-

ту и фактуре. 

Карточки-

схемы для 

образца. 

 

Сухой бассейн 

(для рук). 

Игры на нахожде-

ние и называние 

предметов. 

Наполнение: 

цветные крыш-

ки, мелкие ша-

рики, крупа, 

орехи др 

____ 

 
Стол (или под-

дон) для рисова-

ния песком или 

крупой. 

Развитие воображе-

ния, координации 

движений рук, так-

тильных ощущений 

и т.д 

Специально от-

веденное ме-

сто. Соблюде-

ние санитарных 

норм 

____ 

 
Дидактические и 

развивающие иг-

ры 

____ 

Мозаики, паз-

лы, вкладыши 

и т.д. 

В том числе 

и сделан-

ные руками 

педагогов. 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РАЗВИТИЯ РЕЧЕВОГО ДЫХАНИЯ 

 Султанчики. ____ Из разных ма- В старших 
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териалов (бу-

мага, полиэти-

лен, ленты и 

др.). 

группах – 

изготовле-

ние вместе 

с деть-ми. 

 Соломинки для 

коктейля. 
____ 

Разные по цве-

ту и диаметру. 
____ 

 Воздушные ша-

ры. 
____ 

Разные по цве-

ту размеру. 
____ 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РАЗВИТИЯ СЛУХОВОГО ВОСПРИЯТИЯ 

 

Музыкальные 

игрушки и ин-

струменты. 

Различение звуков. 

Отбивание ритма. 

Воспроизведение 

звукового ряда. 

Разные по зву-

чанию и спосо-

бу извлечения 

звука. 

В старших 

группах – 

изготовле-

ние вместе 

с детьми. 

 «звуковой 

ящик». 
____ ____ ____ 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РАЗВИТИЯ РЕЧЕВОЙ АКТИВНОСТИ И 

ИНТОНАЦИОННОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ РЕЧИ 

 

Разные виды те-
атров. 

Проведение инди-

видуальной работы. 

Игры-

драматизации. Ве-

чера досуга 

Кукольный, 

настольный, 

пальчиковый, 

теневой, на 

ложках, на ва-

режках, на ко-

нусах и др. 

В старших 

группах – 

изготовле-

ние вместе 

с детьми. 

 Ширма и (или) 

декорации. 
____ ____ ____ 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ИНТЕРЕСА К ЗВУКАМ,  
БУКВАМ, ЧТЕНИЮ 

 

Разные виды аз-

бук 

В виде наборов или 

книг 

На плакате, на 
кубиках, до-
мино «звуча-
щая», магнит-
ная, на липуч-

ках и т.д 

В старших 

группах – 

изготовле-

ние вместе 

с детьми. 

 

Карточки для ха-

рактеристики 

звуков. 

____ 

В соответствии 

с возрастом де-

тей и их лого-

педическим за-

ключением 

Регулярное 

дополнение. 

 Касса букв и сло-

гов. 
____ ____ 

Регулярное 

дополнение 

 

Набор букв. 

Для каждого ребѐн-

ка. Проведение 

фронтальных, под-

Чѐткое и пра-

вильное обо-

значение пе-

____ 
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групповых и инди-

видуальных заня-

тий. 

чатной буквы. 

 

Дидактическое и игровое оборудование группы 

Комбинированной направленности 

Пространство групп комбинированной направленности организовано в 

виде Центров развития (ЦР), оснащенных необходимым количеством раз-

вивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, разви-

вающее оборудование и пр.). Дополнение и преобразования в ЦР делаются 

педагогам регулярно, на основании «Планов по дополнению простран-

ственно-развивающей среды», составленных в соответствии с календарно-

тематическим планированием воспитательно-образовательного процесса. 

Планомерные дополнения в ЦР позволяют воспитанникам выбирать 

интересные для себя игры, чередовать их в течение дня, а педагогу дают 

возможность эффективно организовывать воспитательно-образовательный 

процесс с учетом индивидуальных особенностей дошкольников и рекомен-

даций специалистов 

Центры развития: 

 Игротека (дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, игры-

драматизации, настольно-печатные и настольные игры, разные виды теат-

ров); 

 Центр книги и литературного творчества (книги и энциклопедии, 

книжки-самоделки, детские журналы, атрибуты для сюжетно-ролевой игры 

«Библиотека», телефоны, фотоальбомы, портреты поэтов и писателей);  

 Центр школьника (в группах старшего дошкольного возраста) (атри-

буты для с/р игры «Школа», дидактические игры по подготовке к обуче-

нию грамоте, различные азбуки и буквари, тетради и прописи);  

 Центр конструкторских игр (различный строительный материал, пе-

реносные модули, конструкторы, схемы и чертежи построек);  

 Центр искусства (детские рисунка и продукты творчества, изделия 
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народных мастеров, репродукции картин, алгоритмы рисования, различные 

материалы);  

 Центр природы (оборудование для наблюдений в природе и трудовой 

деятельности, различный природный материал, схемы и алгоритмы труда в 

природе); 

 Центр спорта (спортивные игрушки и физкультурное оборудование);  

 Центр краеведения (фотографии, открытки и карты города, края и 

РФ, символика, фотографии глав города, края и РФ, книги, глобус);  

 Центр «Зеленый огонек» (плакаты, книги, игры и оборудование по 

правилам дорожного движения);  

 Центр экспериментирования (оборудование для опытов и  экспери-

ментов);  

 Центр музыки (детские музыкальные инструменты).  

В Программе даны рекомендации по созданию и оснащению пред-

метно-пространственной развивающей среды в групповом помещении. 

Развивающая предметно-пространственная среда в соответствии с Про-

граммой обеспечивает возможность общения и совместной деятельности 

детей и взрослых во всей группе и в малых группах, двигательной активно-

сти детей, а также возможности для уединения. Она обеспечивает реализа-

цию Программы, учет возрастных и индивидуальных особенностей детей. 


